Справка о материально - техническом обеспечении в ЧУ ДО
«Дошкольная академия».
Материально – техническое обеспечение дошкольного учреждения
позволяет в комплексе решать вопросы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования.
В учреждении имеется:
-музыкальный зал;
-спортивный и тренажерный зал;
-методический кабинет;
-кабинет развивающего обучения;
-кабинет педагога – психолога;
-кабинет учителя-логопеда
-медицинский блок (процедурный, приемная, изолятор, дезинфекторная,
уборочная);
-пищеблок;
-прачечная;
-мини-огород;
-площадка дорожного движения;
-экологическая комната;
-кабинет заведующего;
-кабинет старшего воспитателя;
Здание
имеет
централизованное
отопление,
водоснабжение,
канализацию.
На территории ЧУ ДО «Дошкольная академия» находятся участки с
верандами, малыми формами. Оборудована спортивная площадка, разбиты
цветники.
Детям предоставлен широкий комплекс развивающих возможностей.
При организации пространства используется потенциал коллектива и
родителей.
В ЧУ ДО «Дошкольная академия» имеется мультимедийный проектор,
экран для просмотра мультимедийных презентаций, подготовленных
воспитателями для родительских собраний, а так же для итоговых занятий с
детьми, праздников и развлечений.
Пополнение материально-технической базы осуществлялось за счёт
бюджетных и собственных средств ,
Постоянно пополняется перечень оборудования
в спортивный и
тренажерный зал.
В прошедшем учебном году особое внимание было уделено
разработке и изготовлению нетрадиционного физкультурного оборудования,
которое отличается многофункциональностью и не требует больших
денежных затрат.
В течение года было изготовлено и приобретено дополнительное
оборудование для осуществления непосредственно образовательной

деятельности в соответствии с требованиями общеобразовательных
программ. Было приобретено новое оборудование: дидактические пособия,
игрушки, наборы строительного материла, спортивное оборудование,
пополнена развивающая среда различными материалами и пособиями по
образовательной
области
«Художественно-эстетического
развития»,
«Познавательного развития», «Социально-коммуникативного развития».
Было продолжено обновление и пополнение костюмов для выступлений
детей и взрослых.
В дошкольном учреждении создан кабинет развивающего обучения,
Данный кабинет имеет многофункциональное значение и подходит как
для подгрупповой, так и индивидуальной работы педагогов и специалистов с
детьми в процессе образовательной и совместной деятельности.
При
создании
предметно-развивающей
среды
педагоги
руководствуются современными наиболее продуктивными средствами,
которые заключаются:
- в развивающем характере,
- деятельностно - возрастном подходе,
-информативности
(разнообразие
тематики,
комплексность,
многообразие материала и игрушек),
-обогащенности,
-наукоёмкости, обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и
развития его интеллектуальных способностей.
Для работы по методическому комплексу к программе: «От рождения
до школы» Н.Е.Вираксы , М.А. Васильевой, Т. С. Комаровой в каждой
группе приобретены и изготовлены дидактические пособия:
 Универсальные пособия;
 Пособия по установлению причинно-следственных связей;
 Пособия для работы по сравнению объектов;
 Пособия для изучения лексических тем, составления загадок,
метафор, оксюморонов, вопросов;
 Игротеки;
 Морфологические таблицы;
 Набор Монтессори, блоки Фрёбеля, палочки Кюизера.
Для физкультурного зала приобретены: кольцебросы,
гимнастические палки, мячи, обручи, кегли, наборы «Хоккей на
траве».
Приобретена необходимая методическая литература по программе «Школа
2100».
Также в течение года особое внимание уделялось благоустройству
территории ЧУ ДО «Дошкольная академия». Силами педагогов изготовлено
и установлено новое оборудование для самостоятельной двигательной
деятельности, в частности «Тропа Здоровья». Во всех группах разбиты

цветники, которые оформлены в виде сюжетных композиций.
По итогам деятельности за прошедший год видно, что была проделана
немалая работа по сохранению и укреплению материально – технической
базы ЧУ ДО. Следует отметить активность и заинтересованность педагогов,
родителей
в улучшении условий пребывания детей в дошкольном
учреждении.
На начало года в ЧУ ДО сделан косметический ремонт в центральном
коридоре, отремонтированы лестничные пролёты.
На данный момент в ЧУ ДО создается предметно-развивающая среда,
которая рассматривается как система, представляющая собой обогащающий
фактор детского развития, направляющая и интегрирующая детские виды
деятельности, способствующая интеллектуально творческому развитию
дошкольников.

