
Информация  о материально техническом обеспечении образовательной
деятельности на 01 сентября 2019 года 

       МБДОУ «Детский сад с. Калиново»  расположено в отдельно стоящем здании по
адресу: Белгородская область,  Красногвардейский район, с. Калиново, ул. Центральная,
д.5  а.  Здание  ДОУ  1990  года  постройки,  строение  кирпичное,  одноэтажное.   Общая
площадь  –  290,2   кв.м.  Здание  имеет  все  виды  благоустройства:  отопление,
водоснабжение (горячее и холодное), канализацию.

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 непосредственно для нужд образовательного учреждения:
раздевальная, групповая- 1 шт.,  столовая, спальня-2шт., туалетная, прачечная. Площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного учреждения 190
кв. м..
     Дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный
зал, бассейн, изостудия, экологическая комната и др.) не имеется.
     При  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды  учитываются
возрастные  особенности  детей.  Имеются   игровые,  познавательные  уголки  (центры),
укомплектованные  игровым оборудованием.  Имеются  центры:  игровой,  продуктивный,
центр конструирования,  центр двигательной активности,  центр познания,  музыкальный
центр.
     Библиотеки в  МБДОУ «Детский сад с. Калиново» нет. Оформлен центр познания, в
котором имеется книжный уголок.
     Спортивного зала в дошкольном учреждении нет.  Имеется физкультурный уголок,
оснащенный  необходимым  оборудованием  для  осуществления  физического  развития
детей и укрепления их здоровья. Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой,
прыжковой ямой,  спортивными снарядами.(баскетбольная   и  воллейбольная  площадка)
Игровая  площадка  оснащена  качелями,  балансир  -1  шт.,  горка  -  1  шт.,  песочницей,
теневым навесом. 
     В МБДОУ "Детский сад с. Калиново" 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. Калиново» оборудовано всеми необходимыми средствами
обучения и воспитания.
Сведения об обеспеченности методическими материалами и средствами обучения:
- «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. ООО  «Издательство «Детство- Пресс»
2014.- 352 с.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: Проспект, 
2013. – 160с.
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.,2012. – 192с.
Конституция Российской Федерации – М. Проспект. 2009-32 с.
1.Уголок природы в детском саду. Автор – составитель М.М.Марковская. Москва 
«Просвещение» 1984
2.Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Автор – составитель 
Н.А.Извекова. ТЦ «Сфера» Москва 2006
3.Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. Автор – составитель 
А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. ТЦ «Сфера» Москва 2002



4.Сказочный театр физической культуры. Авторы – составители Н.А Фомина, Г.А.Зайцев, 
Е.И.Игнатьева, С.С.Чернякина. Волгоград Издательство «Учитель»2004
5.Лепка в детском саду, второе издание. Авторы – составители Н.А.Халезова, 
Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхина. Москва «Просвещение».1986
6.Изобразительная деятельность в детском саду. Авторы – составители Н.П.Сакулина, 
Т.С.Комарова. Москва «Просвещение».1986
7.Дидактические игры в детском саду. Автор – составитель А.К.Бондаренко. Москва 
«Просвещение».1985
8.Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. Автор – составитель 
И.МПетрова. Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2003
9.Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. Автор – составитель 
Е.И.Щербакова. Москва «Просвещение».1984
10.Уроки занимательного труда. Автор – составитель Л.Васильева – Гангнус. Москва 
«Педагогика» 1987
11.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. Авторы – составители 
З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. Москва «Просвещение».1991.
12.Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста. Авторы – 
составители Л.А.Горбушина, А.П.Николаичева. Москва «Просвещение».1985
13.Освоение образовательной области «Труд». Авторы – составители: Е.А.Баландина, 
И.Г.Истомина, Е.В.Загорская. Волгоград Издательство «Учитель» 2014
14.Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа. Авторы – составители: 
Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова. Санкт  - Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2014
15.Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Автор – составитель: 
Е.Е.Хомякова. Санкт  - Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2014
16.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Авторы – составители: 
Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова,О.Н.Сирченко, Э.Г.Шамаева. Волгоград Издательство 
«Учитель» 2016
17.Детские экологические проекты. Автор – составитель О.А.Воронкевич. Санкт  - 
Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2014

18.Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. 
Авторы – составители: Уланова Л.А, Иордан С.О. Санкт  - Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС
2014
19.Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 
детьми 2-4 лет. Авторы – составители: И.И.Сучкова, Е.А.Мартынова. Волгоград 
Издательство «Учитель» 2015
20.Физическое развитие детей 2-7 лет. Авторы – составители: И.М.Сучкова, 
Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова. Волгоград Издательство «Учитель» 2012
21.Планирование образовательной деятельности. Планирование комплексных занятий. 
Средняя группа. Составители: З.А.Ефанова, В.В.Елоева. Волгоград Издательство 
«Учитель» 2015
22.Математика в движении. Средняя группа. Авторы – составители: Н.В.Финогенова, 
М.Ю.Рыбина, Е.В.Ремезенко. Волгоград Издательство «Учитель» 2014
23.Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Авторы – составители: 
А.Я.Ветохина, Л.Ю.Крылова, Н.М.Сертакова, О.В.Голова. Волгоград Издательство 
«Учитель» 2014
24. Рабочая программа педагога ДОО. Составитель Н.В.Нищева, Санкт – Петербург 
ДЕТСТВО – ПРЕСС.2015 г.
25. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Санкт – 
Петербург ДЕТСТВО –ПРЕСС. 2014 г.
26.Художественное творчество по программе «Детство». Вторая младшая группа. Автор –
составитель: Н.Н.Леонова. Волгоград Издательство «Учитель» 2014



27. Развитие речи / художественная литература . Карпухина Н.А. Воронеж 2009
28. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической 
воспитанности дошкольников. Г.В.Хабарова, Н.В.Шафигулина. Санкт –Петербург 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2011
29. Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 
(изобразительная деятельность). О.Э.Литвинова, Санкт –Петербург «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС». 2014
30. Физическое  развитие. Реализация образовательной области. Авторы – составители 
Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Г.М.Пересыпкина, Волгоград Издательство «Учитель» 2015
31. «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-
ПРЕСС».2016г.
32. Развитие речи детей 3-5 лет, О.С.Ушакова, Торговый Центр «СФЕРА» 2017 2017г
33.Вместе учимся считать, И.П.Афанасьева, Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015г.
34. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование , 
Е.В.Марудова, Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2016г.
35. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 6-7лет. Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017г.
36.Основы безопасности жизнидеятельности детей дошкольного возраста. Полынова В.К. 
и др. Санкт –Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016.
37. Диагностика уровней освоения программы ( вторая младшая и средняя группы) 
Н.Б.Вершинина. Волгоград Издательство «Учитель»2011.
38.Родительские собрания (младшая, средняя группы) Т.В.Иванова. Издательство – 
торговый дом «Корифей» 2009
39. 100 поделок из бумаги, Г.И.Долженко. Ярославль Академия Холдинг 2002.
40.Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового 
леса» средний и старший возраст. Харько Т.Г. ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 
2016
41. Родительские собрания Н.М.Метенова, Е.Е.Метенова, ИПК «Индиго» 2015г.
42. Экологическая тропа детского сада Л.А.Соколова. Санкт –Петербург ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014
43. Мониторинг физического развития детей. Вторая младшая группа. Волгоград 
Издательство «Учитель» 2014.
44. Авторская методика. В.А.Степанова. «Весёлый счёт», ООО «СИМБАТ», 2017.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютер -1
Магнитофон-1

2.Сведения  об  обеспечении  доступа  в  здания  образовательной  организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
     В МБДОУ "Детский сад с. Калиново" не обучаются инвалиды и  лица с ограниченными
возможностями здоровья  требующие обеспечения доступа в здание ДОУ.

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.  Калиново"   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, доступ к сети Интернет имеет.
     В  МБДОУ  "Детский  сад  с.  Калиново"   не  обучаются  инвалиды  и   лица  с
ограниченными возможностями здоровья, которым требуются ЭОР, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Дошкольное учреждение оснащено компьютером.

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.  Калиново"    нет  обучающихся,  нуждающихся  в
специальных  технических  средствах  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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