
Приложение 4 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

1) Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

 
Здания № 2,3 
 

Образовательная деятельность в группах детей раннего возраста МБДОУ № 37 «Теремок»  осуществляется в двух 
зданиях, в которых имеется: 

- 10 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- 2 музыкальный зал (физкультурный зал); 

- 2 методических кабинета; 

- 2 кабинета психолога; 

- 2 медицинских кабинета (2изолятора); 

- игровые площадки для прогулок; 

- спортивная площадка; 

- площадка ПДД; 

- склад. 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети 

Интернет, локальная технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтеры. В ДОУ 

имеются ноутбуки, проектор дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 



слайд проектирования. 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Ноутбук 2 

2 Компьютер 7 

3 Принтер 6 

4 Мультимедийный проектор 1 

5 Музыкальный центр 2 

6 Магнитофоны 10 

7 Телевизор 2 

8 Фотоаппарат 1 

9 Видеокамера 1 

 

Программно-материальное обеспечение 

      Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, музыкального зала, игры, 

игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в ДОУ основной образовательной 
программе ДОУ требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Группы детского сада оснащены оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей раннего 
возраста.  

1.Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей, стимулирующие развитие предметной 
деятельности.  

2.Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования: 
3.Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей. 

4.Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей. 



5.Материалы для изобразительной деятельности. 
6.Материалы для музыкального развития детей. 

7.Материалы для театрализованной деятельности. 
8.Материалы и оборудование для физического развития детей. 

9.В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику. 
10.Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр . 

11.Оборудование и игрушки на детской площадке. 
Наличие данных материалов и оборудования поможет воспитателю сделать жизнь детей в детском саду более 

интересной, разнообразной и будет способствовать развитию не только предметной деятельности, но и развитию целостной 

личности ребенка. 
 

Здание № 4. 
Размещено около жилой застройки и улицы, в удалении от коммунальных и промышленных предприятий. 

Территория здания 4 огорожена забором высотой 2,5 м с одной калиткой и воротами шириной 4,5 м для въезда 
автомобилей. На территории здания № 4выделены игровая и хозяйственная зоны.  

Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для 
сбора мусора покрыты асфальтом.  

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в здании № 4. Площадь здания составляет 1269,45 кв.м. 
Здание светлое, имеется центральное отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии.  
Требования СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г. выполняются: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность , 



 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала. 

В здании № 4 функционируют 4 групповых помещения, которые оснащены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 
информационными стендами. 

В здании оборудованы 1 музыкально -  физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, учителя – логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 1 методический кабинет, 1 творческая мастерская, 
медицинский блок, комната отдыха для персонала. 

Предметно-развивающая среда здания № 4 соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в 
здании 4 и гигиеническим требованиям.  

Площадь земельного участка здания № 4 составляет 5326,5 кв. м. Участок освещен, имеет 4 групповые игровые 
площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами, физкультурную  площадку. Территория вокруг здания 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород.  
 

2) Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Здания № 2, 3, 4 МБДОУ № 37 «Теремок» спроектированы отдельно стоящими. 

Организация участка территории. Основной въезд на территорию зданий, пешеходные дорожки к детским 
групповым площадкам, хозяйственный проезд, хозяйственная и контейнерная площадка для сбора мусора имеют твердое 

покрытие. 
Огнестойкость здания. Двухэтажные здания №№ 2, 3, 4 имеет III степень огнестойкости. Кладовая  для хранения 

белья, электрощитовая , вентиляционная камера имеют огнестойкие двери. Покрытие эксплуатируемой кровли выполнены 

из несгораемых материалов. Состояние огнезащитной обработки поверхностного слоя деревянных конструкций кровли 
соответствует ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезазащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний». 
Эвакуационные пути и выходы. В зданиях имеются 3 эвакуационных выхода. Коридоры, соединяющие лестничные 

клетки, разделены дверями для обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в разные отсеки  коридора. Ширина 
коридоров на путях эвакуации в здании составляет 1,2 м.  

Внутренняя среда здания. Высота ограждений лестниц составляет 1,3 м. Вдоль всех лестниц в здании детского сада, 



предусмотрены поручни для взрослых (на высоте 1,3 м) и для детей (на высоте 0,5 м).   
Отопление и вентиляция. Перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и 

кухонные очаги тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал прошел противопожарный 
инструктаж. 

Электроснабжение. Установку штепсельных розеток в помещениях детского сада (групповая, раздевальная, 
помещение для игр и занятий по подгруппам, зал для музыкальных и физкультурных занятий) предусмотрены на высоте 1,8 

м от уровня пола. Для использования технических средств обучения в групповых, в зале для музыкальных и 
физкультурных занятий, в методическом кабинете установлены штепсельные розетки от кабеля с нулевой фазой и 
защитным заземлением. 

Освещение. На участке предусмотрено наружное освещение (лампы дневного света - 6 штук). В спальнях, помещении 
изолятора и помещении охраны предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети 

эвакуационного освещения.  
Автоматическая противопожарная защита. Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и тревожной 
сигнализации (КТС). Устройство автоматической пожарной сигнализации предусмотрено во всех помещениях.  Сигнал о 

срабатывании системы АПС (автоматизированной пожарной сигнализации) выводится в помещение с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала (помещение охраны) или в ближайшую пожарную часть.  Установки пожарной 

автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии.  
Первичные средства пожаротушения. Здания оснащены первичными средствами пожаротушения согласно нормам 

первичных средств пожаротушения. Ручные огнетушители размещены путем навески на вертикальные конструкции на 
высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя. Использование первичных средств пожаротушения 
для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещено.  

Проведение праздничных мероприятий. При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и 
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

 
3) Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 
- средства обучения обеспечивают реализацию Программы и возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы в самостоятельной и совместной взрослого и детей деятельности; 
- средства обучения обеспечивают все виды детской деятельности и активности; 



- наблюдается сбалансированность использования материалов нового поколения, традиционных материалов, 
неоформленных материалов природного и искусственного происхождения; 

- средства обучения отражают закономерности развития детей на каждом возрастном этапе; 
- средства обучения отражают полоролевую специфику (имеются специфические материалы для девочек и 

мальчиков); 
- материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям; 
- предпочтение отдано материалам и оборудованию, обладающим следующими качествами: 
• полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 

игры в разных функциях);  
• возможностью применения игрушки в совместной деятельности (пригодны к использованию одновременно группой 

детей, инициирует совместные действия (в том числе с участие взрослого) -  коллективные постройки, совместные игры и 
др.; 

• дидактическими свойствами;  
• принадлежностью к изделиям художественных промыслов.  

- средства обучения способствуют развитию всех анализаторов детей (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние);  
- средства обучения обеспечивают решение коррекционных задач. 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАТНИЯ  

 
1.Методические пособия для педагогов по всем направлениям для детей раннего и дошкольного  возраста.  
2.Методические рекомендации по планированию воспитательного образовательного процесса с детьми. 

3.Методические рекомендации по организации совместной деятельности с детьми в режиме дня.  
4.Картотека развивающих игр. 

5.Комплекты методических пособий. 
6.Библиотека. 

7.Электронная библиотека. 
8.Методические пособия, рекомендации по работе с семьями воспитанников.  

 
Наглядность, используемая в образовательном процессе детей: 

1. Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения (одежда, обувь, посуда, мебель), животные, 
растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально подбираемые для занятия или объекты и явления, наблюдаемые 



на прогулках, экскурсиях. 
2. Объемные наглядные пособия (модели, макеты, геометрические тела).  

3. Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых и 
т.д.). 

4. Изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, 
стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, диа-, кино и видеоматериалы, плакаты). 

5. Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 
6. Символические наглядные пособия (исторические, географические, биологические карты).  
 

4) Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой.  
Развивающая предметно – пространственная  среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде зон активности, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение центров активности меняется в соответствии с интересами детей, тематическим планированием 

образовательного процесса. 
В качестве таких центров могут выступать: 

 центр для сюжетно - ролевых игр; 

 центр художественной литературы; 
 центр настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 
 центр театрализованной игры; 

 центр экспериментирования (наблюдений за природой); 
 центр двигательной активности; 

 центр сохранения здоровья; 
 центр игр (с игрушками, строительным материалом); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; 



 игровой центр с крупными мягкими конструкциями для легкого изменения игрового пространства.  
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. Игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 

Для детей образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно -пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 



пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Основные характеристики развивающей предметно – пространственной среды в группах. 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для 
развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также 

доступность по показателям возрастного развития. 
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 
положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом 
развивающих зон, некая параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  
6. Удовлетворение естественной детской активности. Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  
Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Положительный эффект зонирования 
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь 

на другие занятия. 
В помещениях групп детей раннего возраста созданы следующие зоны развивающей предметно-пространственной  

среды: 

 физического развития; 

  сюжетных игр; 

 строительных игр; 

 игр с транспортом; 



  игр с природным материалом (песком, водой); 

 творчества; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 релаксации (уголок отдыха и уединения). 

РППС стимулирует детскую активность, любознательность, стремление к творчеству и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и потребностями детей и тематическим планированием образовательного процесса. 
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 
зал 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, 
родители, дети, театральные коллективы города  

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика воспитатели, дети  

Образовательная область "Физическое развитие" воспитатели, дети  

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатели, дети ,родители 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 

Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 

Дети, педагоги 



 
Рекомендуемое наполнение центров детской активности 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 
 

Музыкально -  

физкультурный зал 

Спортивное оборудования и тренажёры для проведения физкультурных мероприятий 

Групповые помещения Центры двигательной активности 

Спортивный комплекс на 
территории 

Оборудованная спортивная площадка с травяным и твёрдым покрытием (с разметкой): 
беговая дорожка, прыжковая яма, бум, гимнастическая стенка, бревна, мишени, 

баскетбольные щиты, стойки для натягивания волейбольной сетки, кольцебросы, 
пеньки для перешагивания, скамейки 

Социально-

личностное 
развитие 

 

 
 

 
 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности художественная 
литература 

Познавательное и 

речевое развитие 

Групповые помещения 

 
 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини лаборатории),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, уголки сказок, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 
развивающие таблицы, детские библиотечки с подбором детской литературы, 
дидактических игр с литературоведческим содержанием  по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, фольклорных произведений   и др. 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, младший воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 
Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ, родители 



Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц и белок», сад-огород, цветники, клумбы, 

Образовательный терренкур 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Групповые помещения 
 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Музыкально -  
физкультурный зал  

Оборудование, атрибуты для театра, костюмы для театрализованной деятельности 
проведения социально-значимых акций 

Творческая мастерская Оборудование для изодеятельности, конструирования из бумаги (оригами), 

художественные эстампы, наглядные пособия, мольберты, настенная доска. 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей. 

Коррекционно – 

развивающая 
работа 

Кабинет педагога – психолога  Комплекты материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп, дидактические игры для развития психических 
процессов и коррекции познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной 
сфер: 

 пирамидки, матрёшки, наборы строительного материала, коробка форм (с 
прорезями), разрезные картинки, сюжетные картинки, игры на классификацию, 

игры «Азбука настроения», «Четвёртый лишний», «Логический поезд», 
«Внимание – Угадай-ка», игры на развитие зрительной и слуховой памяти, 

воображения, мышления, мультимедийные развивающие игры «Adalin». 

 Демонстрационный материал: «Чувства. Эмоции», «Мое поведение», «Я и 

другие» 

 Неоформленный материал (разнообразные кусочки тканей, пуговицы, 
мягкие шарики из шерсти). 

 Художественный материал (краски, альбомы, карандаши, фломастеры, 
мелки). 

 Психологическая литература, тематические буклеты  для консультировании 
родителей и педагогов. 

 Оборудование для песочной терапии, зона отдыха и релаксации 

 

На территории здания № 2 расположено 5 прогулочных участков, на территории здания № 3 расположено 5 



прогулочных участков, на территории здания № 4 расположены 4 прогулочных участка. Все участки оснащены различными 
МАФами, уютными верандами, песочницами, спортивным и игровым оборудованием, горками. На территории здания 4 

имеется открытая спортивная площадка, оснащенная современными стационарными спортивными комплексами и 
оборудованием для игр «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол».  

Территория зданий в теплый период года озеленена; территория оформлена различными клумбами, альпийскими 
горками; используются надувные бассейны. 

Зимой на каждом прогулочном участке совместно с родителями выстраиваются горки, игровые мишени для метания 
снежков в цель, по периметру спортивной площадки прокладывается лыжня.  

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Наименование  Кол-во 

Количество компьютеров (вместе с ноутбуками) 6 

Количество ноутбуков 1 

Количество локальных сетей 1 

Копировальные аппараты 2 

Количество проекторов 1 

Интерактивная доска 1 

Музыкальные центры/магнитофоны 3 

 

5) требования к материально-техническому обеспечению: программы (учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы). 

Каждая возрастная группа оборудована, оснащена УМК по Программе, предметами,  играми и дидактическими 

пособиями для реализации всех образовательных областей с учётом возрастных требований  
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

1. Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательной деятельности. 
2. Методические рекомендации для организации жизнедеятельности детей всех возрастных групп.  

3. Методические пособия по всем направлениям развития детей. 
4. Детская литература. 

5. Компьютерные презентации, развивающие игры для детей по всем направлениям развития  



6. Наглядно-информационный материал для оформления родительских уголков 
 

Методическое обеспечение содержания коррекционной работы МБДОУ № 37 «Теремок» 
Педагог-психолог   

1. Авдулова Т.П., Аксенова Е.Г., Захарова Т.Н. Диагностика и развитие моральной компетентности личности 
дошкольника. Методическое пособие. - М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 2012. 

3. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2009. 
4. Ананьева Т.Е. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
5. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.:  Национальный книжный центр, 

2016.  
6. Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада. Практическое пособие. – 

М.: АРКТИ, 2019. 
7. Бердникова А. Как справиться с капризами. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. 

8. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального и инклюзивного 
образования. Тематические индивидуальные занятия и игры. Методическое пособие. – М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. 
9. Давай познакомимся! Развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.  
10.  Диагностические материалы для оказания психокоррекционной помощи детям 1-3 года с проблемами развития \ 

Авт.-сост. Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко и др. – М.: АРКТИ, 2019. 
11.  Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
12.  Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и познавательной сфер средствами 

песочной терапии/ авт. – сост. М.А. Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2016. 
13.  Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
14.  Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие интеллектуального потенциала и 

детской одаренности / авт.-сост. Л.П. Пяткова (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. 
15.  Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки феи. Развивающая психотерапия для дошкольников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 



2008. 
16.  Катаева Л.И., Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия  с дошкольниками. М.: Национальный книжный 

центр, 2015. 
17.  Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном 

образовании.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
18.  Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

19.  Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, 
комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2020. 

20.  Лютова Е.К., Лютова-Робертс Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 2011.  
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