
 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Состояние и содержание территории, здания и помещений Индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, Ткаченко Михаил Владимирович (далее – ИП Ткаченко 

М.В.) соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности 

(здание оснащено системой противопожарной сигнализации и оповещения и световыми 

табло «Выход») и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые 

ячейки и кабинеты специалистов. 

 

В каждой группе, музыкально-спортивном зале имеется здоровьесберегающее оборудование 

(зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, 

аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность 

воспитанников в движении). 

 

В ИП Ткаченко М.В. созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет 

необходимый состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

 

В дошкольной группе ИП Ткаченко М.В. функционирует кабинет заведующего (приемная), 

методический кабинет, музыкально-спортивный зал, пищеблок, игровая зона. 

 

На первом этаже расположена приемная, групповая комната № 1, пищеблок, столовая, 

методический кабинет, игровая зона, музыкально-спортивный зал. 

Второй этаж: групповая комната № 2, №3, №4, спальня. Каждая возрастная группа имеет 

оборудование и оснащение, которое постоянно пополняется в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Территория ИП Ткаченко М.В. благоустроена: имеет все необходимое оборудование для 

прогулок воспитанников и озеленение. 

 

Информационное обеспечение (компьютеры, интерактивная панель, музыкальные центры) 

образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в 



ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 

- осуществлять взаимодействие ИП Ткаченко М.В. с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ГЕРАЩЕНКО Ф.А. 

 

 

№ Вид и назначение помещений Количество 

1. Рабочее место 

Администратора/заведующей/методический кабинет 

1 

Игровая комната - 6 

2. Групповое помещение (игровая зона) 1 

3. Групповое помещение для детей младшей подгруппы (3-4 года) 1 

4. Групповое помещение для детей средней подгруппы (4-5 лет) 2 

5. Групповое помещение для детей старшей подгруппы (5-6 лет) 1 

6. Групповое помещение для детей подготовительная подгруппа (6-7 лет) 1 

7. Комнаты спец.назначения (сан.узлы, горшочная, комната техничек, 

комната воспитателей) 

7 

8. Музыкальный/спортивный зал 1 

9. Пищеблок 1 

10. Столовая 1 

 

 

 

 


