
Материально - техническое обеспечение 

 

Информация о наличии оборудованных групповых помещений 

№ Наименование объекта 

 

Площадь объекта кв.м 

1. Групповое помещение №1(игровая/спальня) 49.15/37.52 

 

2. Групповое помещение №2(игровая/спальня) 46.44/47.10 

 

3. Групповое помещение №3(игровая/спальня) 48.16/47.10 

 

4. Групповое помещение №4(игровая/спальня) 51.74/ 44.28 

 

5. Групповое помещение №5(игровая/спальня) 49.36/47.60 

 

  

 

Информация о наличии оборудованных объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование объекта Количество 

 

Общая площадь кв.м 

Музыкальный зал 1 

 

83.40 

Изостудия 1 

 

80.36 

 

 

Информация о наличии оборудованных объектов спорта 

Наименование объекта Количество 

 

Общая площадь кв.м 

Спортивный зал 1 

 

230.24 

Бассейн 1 

 

37.18 

Спортивная площадка 1 

 

250.6 



 

Информация о наличии средств обучения и воспитания 

 Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

"Солнышко" - обособленного структурного подразделения МОУ "Ульканская 

СОШ №2" обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства Детского сада, групп и участков, приспособленных для 

реализации основной образовательной программы (в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия), учет 

возрастных особенностей детей и климатических условий. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду 

"Солнышко" доступная( свободный доступ детей( в том числе детей с ОВЗ) к 

игрушкам, играм, материалам), трансформируемая( в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей(в том числе детей с ОВЗ), полифункциональная 

(разнообразное использование различных составляющих предметной среды), 

содержательно-насыщенная(образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания(в том числе техническими), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, содержащихся  в 

Образовательных Центрах группы) и соответствует требованиям 

безопасности. 

Информация об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

  Медицинское обслуживание детей в Детском саду осуществляется 

медицинской сестрой по договору с поликлиникой и в соответствии с 

должностной инструкцией. Медицинской сестрой каждый месяц проводится 

анализ заболеваемости, посещаемости детей в каждой группе, анализируется 

уровень профилактической и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и вырабатываются мероприятия по снижению заболеваемости детей. 

Информация рассматривается на административных планерках, доводится до 

сведения родителей. 

  Адаптация детей к Детскому саду находится под контролем 

медицинской сестры и старшего воспитателя. Для облегчения адаптации, 

воспитатели разнообразили предметно - развивающую среду (периодически 

вносили сухой бассейн, горку, крупные двигательные игрушки, каталки), 

организовывали много развлекательных мероприятий, игр с водой, песком, 

заводными игрушками, воздушными шарами, мыльными пузырями. 



Проводятся настольные и кукольные театры. Заместителем директора по ДО 

и старшим воспитателем традиционно проводятся индивидуальные 

собеседования с родителями каждого ребенка до поступления в группу. 

  Коллектив использует в работе систему мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление их здоровья, профилактику простудных и 

инфекционных заболеваний. В Детском саду проводится комплекс 

санитарно-гигиенических и здоровьесберегающих мероприятий: в 

соответствии с графиком проводится проветривание групповых помещений, 

в том числе сквозное (в отсутствии детей), обеззараживание воздуха 

бактерицидными лампами , регулярная влажная уборка, витаминизация 

третьего блюда. 

  Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада 

является физическое воспитание и развитие ребенка. В Детском саду создана 

система работы в по физическому воспитанию и физическому развитию. 

 Работа по физическому воспитанию и развитию детей включает 

различные средства, формы организации, содержание и методы его 

реализации (закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия, 

занятия по физкультур, плавание и пр.). 

  Решение задач сохранения здоровья и физического воспитания детей 

обеспечивают использование воспитателями групп и инструкторами  по 

ФИЗО современных здоровьесберегающих технологий, индивидуальный и 

дифференцированный подход к конкретному ребенку с учетом его 

личностных возможностей и потребностей.  

 В целях воспитания здорового ребенка в Детском саду проводятся 

плановые осмотры, медицинский контроль за организацией двигательного 

режима, за санитарно-гигиеническим состоянием физкультурного зала, 

физкультурного инвентаря, спортивной формы и т.д. Его осуществляют 

медицинская сестра, старший воспитатель, инструктора по физическому 

воспитанию. С учетом состояния здоровья и физического развития каждого 

ребенка определяется его индивидуальная физическая нагрузка.  

 Физическое воспитание в Детском саду представляет собой комплекс 

оздоровительно- образовательных мероприятий, основу которых составляет 

двигательная деятельность. Образовательная деятельность по физическому 

воспитанию проводится 3 раза в неделю, из них: 2 занятия проводятся в зале, 

1 – на улице, и 1- дополнительно в бассейне. Физкультурно-оздоровительная 

работа в течение дня: утренняя гимнастика, физкультминутки, прогулки, 

гимнастика после сна, акупунктурный массаж стоп массажными ковриками, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, прием солнечных 

ванн в летний период в согласия родителей. 



  Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в 

Детском саду созданы следующие условия:  оборудован зал для 

физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими скамейками, 

спортивными матами, массажными ковриками для профилактики 

плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, обручами, кеглями, 

многофункциональными модулями. Стандартное и нестандартное 

оборудование используется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих 

упражнений для развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье), что обогащает двигательный опыт детей.  

 Под руководством руководителя физического воспитания 

систематически проводятся физкультурные занятия, спортивные развлечения 

и спортивные праздники.  

  Оборудован бассейн для обучения плаванию: доски, мячи, нетонущие 

игрушки, плавающие кольца, тонущие обручи  и другое оборудование. Под 

руководством инструктора по плаванию систематически проводится 

физкультурно-образовательная деятельность, развлечения, дети участвуют в 

соревнованиях различного уровня.  

  В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 

обучающиеся занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В 

доступном месте расположены предметы для игр, игрушки, мелкий 

спортивный инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-

печатные игры, направленные на приобщение детей к здоровому образу 

жизни.  

 Медицинской сестрой ежедневно проводятся наблюдения за детьми, 

осмотры, лечебные и профилактические мероприятия. Определены группы 

здоровья, уточнены диагнозы, с учетом этого, осуществляется  

оздоровительная работа.  

 Питанию в Детском саду  уделяется особое внимание. При составлении  

десятидневного меню  учитывается рекомендуемый среднесуточный набор 

питания с учетом возраста детей. Все продукты, поступающие в Детский сад, 

сопровождаются сертификатами качества. Контроль за разнообразием и 

качеством приготовления блюд осуществляют заместитель директора по 

дошкольному образованию, медицинская сестра. Ежемесячно проводится 

анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. В 

Детском саду имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На каждый день пишется меню – раскладка. Меню 

размещается ежедневно в родительских уголках. Особенности организации 

питания, в т.ч. режим питания, разделение функциональных обязанностей и 



др. отражены в Положении об организации питания. (см. в разделе  

"Документы") 

  

Информация о доступе к информационным системам  и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

 В Детском саду  имеются  технические  средства,  которые  позволяют  

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 

 мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

  мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки,   принтеры, сканеры, 

телевизоры. 

 В  Детском саду осуществляется  доступ  к  информационным  

системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям.   К сети 

Интернет подключены: методический кабинет, кабинет заместителя 

директора по дошкольному образованию. Тип подключения к сети Интернет 

— порт широкополосного доступа xDSL. Провайдер, обеспечивающий 

доступ к сети Интернет - «Компания РосТелеКом» 

  Функционирует официальный сайт Детского сада  и электронная почта  

В группах доступ к сети Интернет предусмотрен через Wi-Fi.   

  Обучающиеся, в том числе дети с ОВЗ, доступ к сети Интернет и к 

электронно-образовательным  ресурсам  не  имеют. 

 

 

 


