
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
 

Детский сад является структурным подразделением МБОУ СОШ № 31, 

находится по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, д. 20. 

Структурное подразделение-детский сад функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно- гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. Структурное 

подразделение-детский сад находится на первом этаже 

общеобразовательного учреждения, имеет центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Групповая комната и спальная комната отделены друг от друга. 

Территория ОУ благоустроена, озеленена; имеет в своем составе зону 

застройки, зону игровой территории с групповой площадкой индивидуально 

для группы и общей физкультурной площадкой, с беговой дорожкой, с 

прыжковой ямой, хозяйственную зону с отдельным выездом. Участок по 

всему периметру имеет ограждения. На территории ОУ разбиты цветники, 

высажены зелёные насаждения (видовое разнообразие кустарников, деревья). 

В хозяйственной зоне имеется площадка с твердым покрытием, на которой 

установлен 1 контейнер закрывающийся крышкой. Въезды и входы на 

территорию ОУ имеют твердое покрытие. 

В состав групповой ячейки входят: 
 игровое помещение 48,8 м

2
 с игровой, обеденной зоной и буфетом, 

 спальное помещение площадью 48,8м
2
, 

 коридор 17,73 м
2
 

В туалетном помещении находятся 4 раковины для умывания, 3 унитаза, 1 

поддон, туалеты раздельные для мальчиков и девочек, с сантехкабинками. 

Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными 

шкафчиками для раздевания, их количество соответствует списочному 

составу детей, лавочками, тумбой для уличной обуви. Для игрушек, 

используемых на прогулке, имеются специальные корзины. Выносные 

игрушки хранятся в специальном помещении. 

В группе имеется в достаточном количестве уборочный и хозяйственный 

инвентарь, который промаркирован. Для проведения гигиенических и 

профилактических мероприятий используются дезсредства. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в специально 

отведённом месте, не недоступном для детей.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно- гигиенические 

навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 



поведение, закладывает основы культуры питания. Роль питания в 

современных условиях значительно повышается в связи с ухудшением 

состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин, одной из 

которых является нарушение структуры питания и снижение его качества как 

в семье, так и в организованных детских коллективах. Возникновение 

болезней эндокринной системы, органов пищеварения, анемий, в 

значительной мере, обусловлено факторами алиментарной природы. 

Несбалансированное питание приводит к витаминной недостаточности, 

дефициту различных микроэлементов и только при правильно составленном 

рационе ребенок получает необходимое для нормального роста и развития 

количество незаменимых пищевых веществ. Основным принципом питания 

дошкольников должно служить максимальное разнообразие их пищевых 

рационов. Только при включении в повседневные рационы всех основных 

групп продуктов – мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых 

жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. 

можно обеспечить детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. И, 

наоборот, исключение из рациона тех или иных из названных групп 

продуктов или, напротив, избыточное потребление каких-либо из них 

неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей. Правильный 

подбор продуктов – условие необходимое, но еще недостаточное для 

рационального питания дошкольников. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, ароматными и готовились 

с учетом индивидуальных вкусов детей. Другим условием является строгий 

режим питания, который должен предусматривать не менее 4 приемов пищи: 

завтрак, обед, полдник, ужин, причем три из них обязательно должны 

включать горячее блюдо. Если интервал между приемами пищи слишком 

велик (больше 4 часов), у ребенка снижаются работоспособность, память. 

Чрезмерно же частый прием пищи снижает аппетит и тем самым ухудшает 

усвояемость пищевых веществ. Организация питания детей в дошкольном 

учреждении должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Для 

этого необходима четкая преемственность между ними. Нужно стремиться к 

тому, чтобы питание вне детского сада дополняло рацион, получаемый в 

организованном коллективе. С этой целью в детском саду ежедневно 

вывешивается меню.  

Питание детей - 5-ти разовое, организовано в помещении группы. Для мытья 

посуды в моечной имеется 2-х гнездная мойка с подводкой холодной и 

горячей воды через смесители 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одной из основных задач в работе структурного подразделения – детский сад 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их физическое развитие. Для реализации данного направления в 

детском саду созданы условия: функционирует спортивный зал, оснащенный 

в соответствии с реализуемой образовательной программой, требованиями 

СанПиН, спортивная площадка. В штат специалистов, осуществляющих 



физкультурно-оздоровительную работу включен: инструктор по физической 

культуре. Вопросы здоровья детей обсуждаются на родительских собраниях. 

 

Группа в достаточной мере обеспечена детской мебелью, игровым и 

спортивным оборудованием, развивающими играми. 

В групповом помещении имеются 2-х местные столы и стулья, которые 

соответствуют антропометрическим показателям и количеству детей. Мебель 

промаркирована. Оборудование соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в целом соответствует 

требованиям ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность 

материалов, вариативность среды, доступность и безопасность среды). В 

группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной активности детей; созданы центры развития: 

игровой, литературный, коммуникативной деятельности, математики, 

экспериментирования, креативного творчества, экологического воспитания. 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми. Медицинский блок 

расположен на втором этаже, один изолятор. 

 

 В ОУ имеются кабинеты:  

кабинет педагога-психолога; 

кабинет учителя-логопеда 

 кабинет музыки  

 Информация о доступе к информационным и информационно – 

коммуникационным сетям ОУ 
1. Общее количество компьютеров в группе - 1 

2. Доступ детей к компьютерам - отсутствует 

3. Подключение к Интернету - имеется 

4. Наличие локальной сети - имеется 

 

Образовательное пространство группы: 
 физкультурно-спортивный блок (музыкальный кабинет, спортивный 

зал, спортплощадка) 

 медицинский блок (медицинский кабинет) 

 коррекционный блок (кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога) 

 групповые помещения (игровая - 1, спальня - 1) 

 прогулочный комплекс (прогулочная, игровая площадка - 1) 

Техническая оснащённость группы: 
1. Компьютеры - 1 

2. Принтер - 1 

3. Музыкальный центр - 1 



4. Мультимедийный проектор - 1 

5. Экран для проектора – 1 

Все помещения детского сада полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства. 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В сети Интернет функционирует официальный сайт школы 

http://31.schoolbel.ru/.  

Имеется постоянное подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2 

Мбит/сек.  

Фильтрация информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) не 

совместимой с целями образования, осуществляется аппаратными и 

программными средствами на сервере и АРМУ.  

Сайт школы оснащен версией для слабовидящих.  

Обеспечена работа с порталами: 1. ИСОУ «Виртуальная школа» 

(www.vsopen.ru) — автоматизированная система управления 

образовательным процессом и документооборотом: - автоматизация 

основных управленческих процессов в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; - осуществление аналитических и 

статистических, мониторинговых исследований по различным срезам базы 

данных; - электронный документооборот в сфере образования.  

2. ЭМОУ (http://mou.bsu.edu.ru/) — электронный мониторинг 

образовательных учреждений.  

3. Selma.ru — система для использования и контроля электронного 

документооборота в школах города Белгорода.  

4. Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/).  

5. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru/).  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Учащиеся и педагоги имеют возможность пользоваться электронными 

образовательными ресурсами, размещенными в сети Интернет и в школьной 

медиатеке.  

http://31.school-bel.ru/biblioteka/obshchaya-informatsiya.html  

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитанников, которым требуется наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 
 


