
 

Функциональное использование кабинетов МБДОУ №6 

№ Вид помещения Функциональное использование 

 Групповые комнаты - 11 шт. 

1 Групповая 

комната 
 Игровая деятельность 

 самообслуживание 

 самостоятельная творческая деятельность 

 экспеприментирование 

 трудовая деятельность 

 ознакомление с природой, труд в уголке природы 

 организация питания 

 воспитание культурно- гигиенических навыков 

2 Спальное 

помещение 
 Дневной сон 

 гимнастика после сна 

3 Приемная  Информационно- просветительская работа с родителями 

 выставка совместного творчества родителей и детей 

 выставки детского творчества 

 

4 Туалетная 

комната 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 Дополнительные помещения 

1 Музыкальный зал  НОД по музыкальному развитию 

 Тематические досуги и развлечения 

 Праздники и утренники 

 Театральные представления 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Педсоветы, семинары и пр. мероприятия для педагогов 

2 Спортивный зал   НОД по  физическому развитию 

 Тематические досуги и развлечения 

 Праздники 

 Соревнования 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Открытые мероприятия для родителей 

3 Методический 

кабинет  
 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педсоветов 

 Выставка методических и дидактических материалов для 

организации работы с детьми 

4 Кабинет учителя-

логопеда 
 Осуществление коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения 

 Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 

5 Кабинет педагога-

психолога  
 Психолого-педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с детьми; 

 индивидуальные консультации 

 Материал для психолого-педагогического обследования детей 

6 Медицинский 

кабинет 
 Осмотр детей, консультации зам зав по БиОЗ. 

 Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ 

7 Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Территория ДОУ 



1 Прогулочная 

площадка - 11 шт. 
 Игровая деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Поисковая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Индивидуальная работа 

2 Спортивная 

площадка  
 Спортивные игры и упражнения 

 Самостоятельная деятельность 

 ООД 

 Досуговая деятельность 

 Индивидуальная работа 

 

Предметно - развивающая среда в группах 

Предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской 

и игровой мебелью, соответствующей по возрастным параметрам воспитанников, с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

В каждой группе оборудованы следующие игровые центры  

 

Центр речевого развития: 

1. Наборы игрушек и комплексы предметных картинок для уточнения произношения. 

2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастик. 

3. Игрушки для развития дыхания. 

4. Настольно-печатные дидактические игры  

5. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа 

 

Центр физического развития (двигательной активности) 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, «косички», погремушки, ленты; 

6.  Кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт»; 

10. Спортивные игры; 

11. Обручи разных размеров; 

13. Массажные дорожки и коврики 

14. Маски для подвижных игр. 

 

Центр познавательного развития (уголки природы) 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Дидактические игры по экологии; 

6. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

Для трудовой деятельности: 

http://77.lipetskddo.ru/pages/osnaschennost


1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеѐнки большие и маленькие; 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верѐвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые. 

 

Центр творческого развития  
1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки; 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, трафарет. 

 

 Книжный центр  

1. Стеллаж или полка для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Постоянно сменяемые детские журналы. 

4. Книжки-малышки. 

5. Произведения фольклора. 

6. Книжки самоделки. 

7. Портреты детских писателей и поэтов. 

 

Центр конструирования 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Напольный деревянный конструктор 

4. Мозаика; 

5. Пазлы; 

6. Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и   животных, макеты 

деревьев; 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

  1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

  2. Набор парикмахера; 

  3. Журналы причѐсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

   1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

   2. Кондитерские изделия; 

   3. Хлебобулочные изделия; 

   4. Изделия бытовой химии; 

   5. Корзины; 

   6. Предметы-заместители; 

   7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5.Телефон; 

6.Баночки. 



7. Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;   

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

 

Музыкальный центр. 

1.Музыкальные инструменты: дудочки, погремушки, гитара, гармонь, бубен и др.  

2. Микрофон; 

3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов.  

 

 

 

Центр «Играем в театр» 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки;  

6. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

 

Центр сенсорики  

1. Матрешки; 

2. Пирамидки; 

3. Мозайка; 

4. Стол грибочки; 

5. Шнуровка; 

6. Лото; 

7.Предметные сюжетные картинки 

8.Пособие на липучках 

9.рамки в вкладыши с геометрическими формами 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ №6 г. Ковров. 

№ п/п Наименование 
% обеспеченности 

 

1. Дидактические игры 100 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия 90 

6 Детская литература 80 

7 Методическая литература 90 

 

 


