
Информация
о материально-техническом обеспечении 

и оснащенности образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
с.Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области функционирует с 2004
года, расположено в здании МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа»
по  адресу:  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  с.Арнаутово,  ул.Заречная,
д.55. Здание 2004 года постройки, имеет все виды благоустройства. 

В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения и развития детей.

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья

Помещения, используемые для нужд образовательного учреждения: 
раздевалка - 1
групповая - 1
спальня - 1
туалет -2
прачечная - 1
раздаточная – 1
кабинет заведующего - 1

Площадь  помещений,  используемых  для  нужд  образовательного  учреждения  –
195.3кв.м.  Дополнительных  помещений  для  занятий  с  детьми  (музыкальный  зал,
физкультурный зал, бассейн, изостудия, экологическая комната и др.) нет.

Образовательная  предметно-развивающая  среда  в  группе  организована  в
соответствии с ФГОС ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

При  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды  учитываются
возрастные  особенности  детей.  Пространство  группы  организовано  в  виде  хорошо
разграниченных  зон  -  «центров»,  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного  процесса.  Библиотеки  в  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»  нет.
Оформлен центр  книги,  центр речевого творчества,  центр  детского  творчества,  уголок
природы,  центр  строительно-конструктивных  игр,  уголок  развивающих  игр,  центр
изобразительного  искусства,  центр  сюжетно-ролевых  игр,  музыкальный  уголок,  центр
экспериментирования,  цент  духовно-нравственного  развития,  центр  ПДД,  уголок
уединения, интегрированный уголок «Кораблик детства» и «Уроки безопасности».

Спортивного  зала  в  дошкольном  учреждении  нет.  Имеется  физкультурно  -
оздоровительный уголок, оснащённый необходимым оборудованием для осуществления
физического развития детей и укрепления их здоровья. Игровая площадка оборудована
беговой  дорожкой,  прыжковой  ямой,  рукоходом,  балансиром,  дорожкой  здоровья,
горками, песочницей, теневым навесом, качелями.

В  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»  не  обучаются  инвалиды  и  лица  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  требующие  специальных  оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания. 

 



МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» оборудовано всеми необходимыми средствами
обучения и воспитания.

Сведения об обеспеченности методическими материалами
и средствами обучения

Направления 
развития детей 

Методические пособия Дидактические пособия

1.Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 
Васильева М. А. «От рождения до 
школы». Примерная общеобразова-
тельная программа дошкольного 
образования 2-изд., испр. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2014. — 336 с.

 «Социально-
коммуникативное 
развитие»

Обязательная часть
1.Буре С.Н. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
2.Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением.  Система работы в 
подготовительной к школе группе. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2012
3.Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением.   Младшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017.-80 с.
4.Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного
движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
1.Князева О.Л. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры.
2.Т.М.Стручаева,  Н.Д.Епанчинцева 
«Белгородоведение» - Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2015. – 16 с.

1.Наглядно-дидактические 
пособия
 «Государственные символы 
России»; «День Победы»;
К. Ю. Белая «Основы 
безопасности» старшая 
группа Мозаика-Синтез, 
2015г. 
2.Игровой дидактический 
материал по основам 
безопасности 
жизнедеятельности. На воде 
и на природе. Как избежать 
неприятностей. -
М.: Мозаика-Синтез, 2010
3.Нищева Н.В 
Информационно-деловое 
оснащение ДОУ «Мои права.
Дошкольникам о правах и 
обязанностях»;
«Готовим будущего 
первоклассника»; Материалы
для оформления 
родительского уголка.

«Познавательное 
развитие»

Обязательная часть
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет). 
2.Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду: Младшая 
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-
80с.
3.Соломенникова О.А. Ознакомление 
с природой в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017.-64с.
4. И. А. Помораева, В.А. Позина.

1.Серия «Мир в картинках» 
(предметный мир). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
- Животные домашние 
питомцы
-Автомобильный транспорт 
- Бытовая техника 
- Деревья и листья
- Фрукты
-Музыкальные инструменты.
-Спортивный инвентарь.  
-Картотека предметных 
картинок: деревья, 



Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. -48с.
5.Колесникова Е.В.,  Математика для 
детей  6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 
2009.
6.И.В. Помораева, В. А. Позина 
Формирование  элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.-80с.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
1. Николаева С.Н. Парциальная 
программа «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского 
сада». – М.: Мозаика  - Синтез, 2016. –
112с.   
 2.Николаева С.Н. Парциальная 
программа «Юный эколог». Система 
работы в старшей группе детского 
сада». – М.: Мозаика  - Синтез, 2016. –
192с.     
  

кустарники, грибы, азбука, 
насекомые
2. Расскажите детям о грибах
3.Уроки для самых 
маленьких «Птицы», 
«Азбука», «Земноводные и 
пресмыкающиеся»
4.Комплект карточек 
«Лучшие развивающие 
прогулки круглый год для 
детей 4-5 лет». 
5.Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Играем в сказку»; 
«Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка».
6. Наглядно-дидактическое 
пособие «Расскажите детям о
морских обитателях», — М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.
«Как наши предки 
выращивали хлеб» — М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.
7. Наглядно- дидактический 
материал «Насекомые»;
«Птицы» 
Рабочие тетради
1.Денисова Д. Математика 
для малышей. Младшая 
группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
2.Денисова Д. Математика 
для малышей. Средняя 
группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2017
3.Денисова Д. Математика 
для дошкольников. Старшая 
группа. — М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
4.Денисова Д. Математика 
для дошкольников. 
Подготовительная к школе 
группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2017.

 «Речевое 
развитие»

1.Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Подготовительная к 
школе группа. — М.: Мозаика-Синтез,
2016.-112
2. Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 
2017.-112

Демонстрационные 
картинки, беседы «Русские 
писатели и поэты 19  века», - 
Сфера Творческий Центр 
2016
1.Рабочие тетради
Младшая группа
1.Денисова Д. Развитие речи 



3.Гербова В. В. Развитие речи и 
общение детей в первой младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-
Синтез, 2013.
4.Гербова В. В. Развитие речи в первой
младшей группе детского сада. 
Электрон. опт. диск. — М.: Мозаика-
Синтез, 2013.
5.Книга для чтения в детском саду и 
дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. 
В. Гербова, Н. П.Ильчук и др. — М., 
2011.
6.Хрестоматия. Средняя группа 
детского сала. Москва  Росмэн 2016г.
7.Юдаева М.В. Хрестоматия для 
старшей группы- М., 2015.
8. Юдаева М.В. Хрестоматия для  
подготовительной группы- М., 2017. 

у малышей. — М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
2.Денисова Д. Развитие речи 
у дошкольников.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2017.
3.Денисова Д. Средняя 
группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
4.Денисова Д. Уроки 
грамоты для малышей. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2017.
5.Денисова Д. Прописи для 
малышей. — М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
Средняя группа
1.Денисова Д. Уроки 
грамоты для малышей. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2017.
2.Денисова Д. Прописи для 
малышей. — М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
Старшая группа
1.Денисова Д. Уроки 
грамоты для дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 2.Денисова Д. Развитие
речи у дошкольников,- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017.
3.Денисова Д. Уроки 
грамоты для дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 
2017.
4.Денисова Д. Прописи для 
дошкольников. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2017.
5.Денисова Д. Прописи для 
дошкольников,— М.: 
Мозаика-Синтез, 2017.

«Художественно-
эстетическое 
развитие»

1. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: Младшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.-
112с.
2. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112с.
3.Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: Средняя 
группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.-
112с
4.Зацепина М. Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду. – М.: 

1.Наглядно-дидактическое 
пособие Народное искусство 
детям 3-7лет. Городецкая 
роспись.
Сказочная Гжель.
Дымковская игрушка
Золотая хохлома,- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.
2.Демонстрационные 
картинки, беседы; Русские 
композиторы.
Зарубежные композиторы.
3.Музыкальные занятия. 
Первая младшая группа. 



Мозаика - Синтез, 2015.
5.Куцакова Л. В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. 
– М.: Творческий центр, 2010
Мозаика-Синтез, 2005.

Вторая младшая группа 
(компакт – диск).
4.Хоровод (компакт – диск).
5.Музыка в ДОУ. 
Программы, планирование, 
конспекты занятий (компакт 
– диск).
6.Электронное пособие 
«Праздники тематические, 
музыкальные, спортивные».
7.Музыка и песни для 
занятий с детьми 4-7 лет 
(компакт – диск).

 «Физическое 
развитие»

1. Пензулаева Л. И. Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016-
80с.
2. Пензулаева Л. И. Физическая 
культура в детском саду. Система 
работы в старшей группе. М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. -128 с.
3.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика 
в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 
2007.- 64с.

1.Наглядно-дидактические 
пособия «Зимние виды 
спорта» Мозаика  - Синтез;

Игровая 
деятельность

1. Теплюк С.Н. Игры – занятия на 
прогулке с малышами: для занятий с 
детьми 2 – 4 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 – 176с.
2. Н.Ф.Губанова Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Основные
направления
развития

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия и специальное оборудование

Физическое
развитие

Групповая
комната
Физкультурно
–
оздоровительн
ый уголок  

Спортивное  оборудование  для  проведения
физкультурных занятий, мероприятий.
Центры  двигательной  активности,  дорожки
здоровья, оборудование для закаливания.

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Групповая
комната

Развивающие  пособия  и  игры,  атрибуты,  игровые
модули,  сюжетно-игровое  оборудование,  игровая
мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр,
оборудование  для  трудовой  деятельности,
художественная  литература,  светофор,  макет
дороги. 

Познавательное
развитие

Групповая
комната

Центры  познавательного  развития,  оборудование
для  исследовательской  и  опытнической
деятельности детей (мини - лаборатория), материал
для разного вида конструирования,  дидактические



и развивающие игры, игры-головоломки, игры для
развития логического мышления, плакаты и наборы
дидактических  наглядных  материалов  с
изображением  животных,  птиц,  насекомых,
обитателей  морей,  мобильные  стенды. Календарь
погоды.
- Уголок «Русская изба»

Территория
ДОУ

  Цветник,  птичья  столовая,  песочница,  теневой
навес,  балансиры, огород, качели,  прыжковая яма,
рукоход.

Художественно-
эстетическое
развитие

Групповая
Комната

Музыкальный
центр

Портреты  известных  писателей,  композиторов,
разнообразные  изобразительные  материалы  и
оборудование.
Центр  музыкально-художественного  творчества,
центр  художественно-продуктивной  деятельности,
театры  разных  видов  (настольный,  кукольный,
бибабо), магнитофон, музыкальные инструменты.
Музыкальное  оборудование,  атрибуты для  театра,
детские  музыкальные  инструменты,  баян,
телевизор,  диски

Приёмная 
Информацион
но-
просветительс
кая работа с 
родителями

Фотовыставки,  тематические  выставки,  выставки
детских  рисунков  и  предметы  продуктивной
деятельности детей

Речевое
развитие

Групповая
комната
Центр книги 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки
с  подбором  детской  литературы,  азбука  разных
видов, настольный театр.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютер -1
Принтер -1
Ноутбук – 1
Телевизор – 1
Колонки - 1
2.Сведения  об  обеспеченности  доступа  в  здание  образовательной  организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»  не  обучаются  инвалиды  и  лица  с
ограниченными возможностями здоровья, требующие обеспеченности доступа в здание
дошкольного учреждения.

3.Сведения  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям,  в том числе  приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

В  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»  не  обучаются  инвалиды  и  лица  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  требующие  особых  условий  для  доступа  к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

4.Сведения  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается  доступ  обучающихся,  в  том  числе  приспособленные  для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Дошкольное учреждение оснащено компьютером, который имеет доступ к сети



Интернет.  Доступ  педагогических  работников  к  информационным  ресурсам
осуществляется  в  целях  получения  ими  информации  и  качественного  осуществления
педагогической, научной, методической или исследовательской деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» не обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями  здоровья,  которым  требуется  доступ  к  ЭОР,  приспособленные  для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

5. Сведения  о  наличии  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

В  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»  нет  обучающихся,  нуждающихся  в
специальных  технических  средствах  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6.  Сведения о наличии общежития,  интерната,  в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с  ограниченными возможностями здоровья,
количестве  жилых  помещений  в  общежитии,  интернате  для  иногородних
обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.
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