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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» функционирует в двухэтажном здании с 
центральным отоплением и канализацией. 

 
 
Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, 

приемные и раздаточные. МБДОУ оснащено автоматической пожарной 
сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. В каждой группе имеются 

противопожарные выходы. 
 В детском саду созданы   необходимые условия для развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям:  физическое, художественно-эстетическое, социально-
личностное и познавательно-речевое. 

 

  Функциональное использование 

Музыкальный зал 

  

Для проведения музыкальных занятий 
досугов, развлечений и 

театрализованной деятельности 



Физкультурный зал, оборудованы 
игровые и спортивные площадки 

  

Для проведения физкультурно-
оздоровительной работы 

Кабинет учителя-логопеда 

  

Для проведения диагностики и 
коррекции детей, консультаций для 
воспитателей и родителей, 

индивидуальной и подгрупповой 
работы с детьми, релаксации. 

 

 

 

Этнографический уголок 

 

Для ознакомления с историей, бытом 
русского народа 

Методический кабинет 

 

Для проведения педсоветов, 

консультативной работы с 
педагогами, родителями 

дошкольников, методического 
обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

Медицинский кабинет Проведение лечебно–
профилактических мероприятий 



 
Пищеблок Для организации полноценного и 

рационального питания 

дошкольников. 

Прачечная Для стирки, сушки и глажения белья 

В МБДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, 

фотоаппарат, музыкальный центр, магнитофон, 2 компьютера (без доступа к 
сети-интернет),  2 принтера.  

В кабинете учителя-логопеда оборудовано рабочее место педагога, 
имеется материал для диагностирования детей с нарушениями речи, 

материал для работы с детьми по устранению недостатков в развитии речи, 
материал для консультаций родителей и педагогов, методическая литература.  

В методическом  кабинете имеется методическая литература, 
периодические издания, наглядно-дидактические пособия, создана картотека 

игр, имеется материал для консультаций педагогов и родителей, оформлены 
тематические папки, имеется фото и видеоархив.  

Родители интересуются тем, как проходит день ребёнка в детском саду. 
Поэтому в МБДОУ в раздевалках размещена информация о режиме дня, 

учебный план, найдено отражение того, каких успехов добиваются дети. 
Здесь можно увидеть фотографии с интересными эпизодами из жизни 
группы: «Дети на прогулке», «Позвоню маме», хороводная игра «Пузырь» и 

другие. Родители испытывают гордость за своего ребёнка. Поэтому в 
раздевалках имеются уголки детского творчества, в которых постоянно 

выставляются детские рисунки, поделки. Отведено место и для таких 
уголков, как «Мы растём», «Советы родителям», «Объявления», в которых 

информация систематически обновляется. 
При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а так 
же характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы.  
Игровые комнаты каждой возрастной группы имеют разнообразные 

центры, которые доступны детям: 
- Центр науки; 
- Спортивный уголок; 

- Центр искусства; 
- Центр математики; 

- Центр грамотности; 



- Центр сюжетно – ролевых игр 
- Центр строительно – конструкторских игр.  

Все Центры предметно-пространственной развивающей среды в 
группах взаимосвязаны и объединены задачами, реализуемыми Примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Предметы убранства и оборудования в группах гармонично сочетаются 

по цвету, стилю и материалам, из которых они изготовлены. Подбирая 
игрушки, мебель и оборудование для групп воспитатели стремятся 

максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребёнка и для 
того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные 

эмоции. 
В Центре науки размещён уголок природы, который украшает группу 

и служит местом отдыха. Здесь воспитателем организуются наблюдения, 
дети получают элементарные навыки по уходу за растениями. Формирование 

экологической культуры ребёнка закладывается именно в этом возрасте. 
Поэтому уголок природы содержит не только растения, но и познавательную 

литературу с яркими, занимательными картинками, место, где дети вместе с 
воспитателем ведут природные наблюдения, для того, чтобы у них появилось 
понятие времён года, цикличности природных явлений. Здесь же находится 

мини – лаборатория, в которой есть емкости с сыпучими и твёрдыми 
веществами, мерные ложечки и сосуды. Дети совместно с воспитателем 

проводят элементарные опыты, эксперименты. Экспериментально – 
исследовательская деятельность малышей – это досуг и поиск, познание 

ребёнком нового, неизвестного, а также удивительные превращения 
известных материалов. Экспериментирование вызывает у детей чувство 

восторга. 
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из главных 

стратегических задач ДОУ. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
основы физического и психического здоровья, формируются двигательные 

навыки, создается фундамент для развития духовно-нравственных качеств 
личности. Для этого в ДОУ созданы все необходимые условия: спортивный 
зал – 76 кв.м. с необходимым оборудованием (обручи, мячи, кегли, дуги, 

кубики, гимнастическая стенка, гимнастическая лесенка и др.), в котором 
проводятся занятия по физической культуре, эстафеты, спортивные 

праздники и развлечения. 
Занятия, спортивные мероприятия на свежем воздухе проводятся на 

спортивной площадке  площадью  250 кв.м. с необходимым оборудованием. 
Предметно – пространственная  развивающая среда в групповых 

комнатах содействует полноценному физическому развитию детей. Для этой 
цели в группах имеются спортивные уголки, в которых собрано 

традиционное и нетрадиционное оборудование для проведения 
оздоровительной работы в течение дня (дорожки «Здоровья», рукавички для 

сухого обтирания и другое), обеспечивающее двигательную активность 
детей, способствующее приобщению к миру физической культуры и 



здоровому образу жизни. В спортивных уголках имеется оборудование и 
инвентарь к подвижным играм (маски, шапочки, мячи резиновые разных 

размеров, кегли, и многое другое). Так же собраны картотеки подвижных и 
спортивных игр различной степени подвижности, комплексы утренней 
гимнастики, релаксационных упражнений, физкультминутки. 

Для эстетического развития детей в группах созданы Центры 
искусства: изобразительный уголок и музыкальный уголок. 

В изобразительных уголках размещены: бумага разного цвета и 
фактуры, книжки – раскраски, фломастеры, краски гуашевые, карандаши 

цветные, кисти, подставки для кисточек, палитра, салфетки, пластилин, 
дощечки, стимулирующие детское творчество. А так же отведено место для 

выставки детских работ. 
В музыкальных уголках собраны детские музыкальные инструменты 

(погремушки, барабан, ксилофон, дудочки, бубны, гитара и другие), 
шумовые инструменты, которые доставляют детям много радостных минут. 

А, кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма. 
В группах созданы условия для математической деятельности ребёнка, 

при которых он проявляет самостоятельность в выборе игрового материала, 
игры, исходя из развивающихся у него потребностей, интересов. В ходе 
игры, возникающей по инициативе самого ребёнка, он приобщается к 

сложному интеллектуальному труду. В Центрах математики размещено 
оборудование для развития сенсорики (пособия, игры, книги, материалы, 

позволяющие развивать представления детей о различных цветах, оттенках, 
формах, величинах предметов, шершавости – гладкости их поверхности и 

другие). Имеются материалы для развития мелкой моторики (шнуровки, 
пальчиковые игры, мозайка крупная, мелкая). Центры математики содержат 

множество разнообразных настольно – дидактических, интеллектуальных, 
развивающих игр, имеется числовой фриз на стене, пособия по математике, 

дидактические игрушки (вкладыши, пирамидки, грибочки и многие другие). 
Разрезные картинки. 

Книги играют важную роль в формировании эстетических вкусов 
детей, помогают знакомиться с окружающим миром, лучшими 
произведениями детских писателей. Именно поэтому в группах созданы 

Центры грамотности, в которых находятся книжные уголки. Уголки 
привлекательные, уютные, располагающие детей к сосредоточенному, 

неторопливому общению с произведением. В книжных уголках 
располагаются детские красочные книги, книжки – картинки, 

соответствующие программным требованиям, возрасту и интересам детей. В 
Центрах грамотности имеется подборка иллюстраций по темам (животные 

дикие – домашние, сезоны, семья и другие), игры и оборудование 
обучающего характера, настольно – печатные игры, картинки по развитию 

речи.  
Центр сюжетно – ролевых игр занимает большую часть групповых 

комнат. Здесь имеется необходимое оборудование для сюжетно – ролевых 
игр в «Семью» (мебель, посуда, куклы, кукольная одежда, предметы быта). 



Для игр «Больница», «Магазин», «Салон красоты» подобраны тематические 
коллекции игрушек, необходимые атрибуты. В игровых уголках для девочек 

имеются куклы разных размеров, одежда, мебель. В уголках для мальчиков 
помещены машины большие и маленькие, строительные кубики. 

В уголке уединения – за ширмой, дети могут полистать любимую 

книжку, поиграть с мягкими игрушками и просто посидеть и отдохнуть от 
детского коллектива. 

В Центрах сюжетно – ролевых игр имеются дидактические игры и 
игрушки, настольно – печатные игры. 

Для развития театрализованной деятельности детей в группах имеются 
различные виды театров (кукольный, настольный, пальчиковый), 

соответствующие возрасту детей. Подобрано оснащение для разыгрывания 
сценок (ширмы, маски, куклы, декорации). В младшем возрасте малыши 

живо интересуются играми с куклой, их впечатляют небольшие сюжеты, 
показанные воспитателем, они с удовольствием выражают свои эмоции в 

двигательных образах – импровизациях под музыку. Именно на основе 
первых впечатлений от художественной игры впоследствии будут 

развиваться творческие способности детей. Театрализованная игра тесно 
связана с сюжетно – ролевой игрой, поэтому большинство игр отражают круг 
повседневных интересов детей: игры с куклами, с машинками, в больницу и 

так далее. Театрализованная игра позволяет ребёнку вступить в особые 
отношения с окружающим миром, способствует развитию положительных 

эмоций, воображения. 
В группах имеются уголки ряженья. Здесь находится зеркало, юбки, 

накидки, парики, шляпы, платки, украшения, бижутерия, маски и многое 
другое.  

В группах созданы условия для совместной и индивидуальной 
строительно – конструкторской деятельности. В Центрах строительно – 

конструкторских игр в соответствии с возрастом детей собраны: 
- крупный и средний строительный материал, машины; 

- конструкторы различных видов; 
- альбом с изображением различных строительных построек; 
- мягкие и резиновые игрушки, изображающие животных; 

- мягкие пазлы.  
Особой гордостью групп является спальня. Здесь всё гармонично 

сочетается по цвету, стилю, материалу. На кроватях – яркие покрывала, яркая 
маркировка. Стены и шторы имеют нежный цвет. В спальнях созданы все 

условия для здорового, полноценного, крепкого сна ребёнка. 
Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 
использования пространства.  

Территория детского сада занимает большую площадь земельного 
участка (4000 кв.м. (в том числе для игр, занятий и отдыха детей  - 1800 кв. 

м)), что позволило иметь для каждой возрастной группы, а их восемь, свою 



игровую площадку с  песочницей, горкой и разнообразными малыми 
игровыми и спортивными формами. 

Также на территории имеется огород и сад. Хозяйственная зона 
располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока 
и имеет самостоятельный въезд с улицы. 

Организация питания. 
Организация питания детей дошкольного возраста является одним из 

главных направлений в сохранении и укреплении здоровья детей. 
Определены основные принципы организации рационального здорового 

питания: 
-  составление полноценных рационов питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 
достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 
особенностям детей различных возрастных групп; правильное сочетание его 

с режимом дня каждого ребёнка и режимом работы  учреждения; 
- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей 
- правильное сочетание питания в дошкольном учреждении с питанием в 
домашних условиях, проведение необходимой санитарно-просветительной 

работы с родителями, гигиеническое воспитание детей; 
- учёт климатических особенностей региона, времени года, изменение в связи 

с этим режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд, 
повышение или понижение калорийности рациона; 

-  индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт состояния его здоровья, 
особенностей развития, периода адаптации, наличия хронических 

заболеваний; 
- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 
- повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до 

ребёнка, правильной организацией питания детей в группах; 
-  учёт эффективности питания детей. 
 В детском саду в организовано 4-хразовое питание, которое отвечает 

санитарно–эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, 
витаминизация и разнообразие в приготовлении  завтраков, обедов и 

полдников. Прием пищи воспитанниками  осуществляется в групповых 
комнатах, где оборудованы буфетные. 

 В соответствие с новыми требованиями СанПиН введен второй завтрак, 
который включает в рацион детей соки и фрукты. В целях профилактики 

йододефицита в питании детей используется только йодированная соль.
 Усилия старшей медсестры и работников пищеблока направлены на 

организацию сбалансированного питания отвечающего потребностям 
растущего организма.  

 В МБДОУ имеется: 
-  Меню текущего дня; 



-   Меню-требование; 
-  Накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания; 

- Бракеражная ведомость сырой продукции; 
- Бракеражная ведомость готовой  продукции; 
-   Оборотные ведомости по расходы (приходу) продуктов. 

Охрана здоровья воспитанников. 
 В МБДОУ ведется плановая работа по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности, которая строится на основании 
соблюдения требований основных законодательных актов.   

В МБДОУ назначены ответственные за организацию работы по 
обеспечению безопасности участников воспитательно–образовательного 

процесса. Администрация образовательного учреждения регулярно, в 
соответствии с графиком, проходит обучение по охране труда. В детском 

саду разработаны: 
- паспорт безопасности; 

-  план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в МБДОУ проводятся 
тренировочные занятия по эвакуации  с детьми и персоналом МБДОУ на 
случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и 
прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 

охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 
В МБДОУ установлен противопожарный режим, установлена кнопка 

тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, имеются первичные 
средства пожаротушения (поверка проходит согласно плану). 

Физическая охрана МБДОУ осуществляется штатными сторожами. 
В вечернее время территория МБДОУ освещается.  

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из главных 
стратегических задач ДОУ. Именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы физического и психического здоровья, формируются двигательные 
навыки, создается фундамент для развития духовно-нравственных качеств 
личности. Для этого в ДОУ созданы все необходимые условия: спортивный 

зал – 76 кв.м. с необходимым оборудованием (обручи, мячи, кегли, дуги, 
кубики, гимнастическая стенка, гимнастическая лесенка и др.), в котором 

проводятся занятия по физической культуре, эстафеты, спортивные 
праздники и развлечения. Занятия, спортивные мероприятия на свежем 

воздухе проводятся на спортивной площадке  площадью  250 кв.м. с 

необходимым оборудованием. 
Детским садом заключен договор о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников  с ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», в 
соответствии с которым медицинское обслуживание воспитанников 
производится  старшей медицинской сестрой совместно с медицинским 

персоналом центральной районной больницы.  Медицинский блок детского 



сада представлен двумя помещениями площадью 7,68 кв.м. и 5,12 кв.м., 
оснащен медицинскими приборами и оборудованием. 

В МБДОУ не зафиксировано случаев травматизма воспитанников и 
персонала на занятиях, прогулках и режимных моментах. 

 

 

 


