
Приложение 4 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

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

 
Детский сад размещен около жилой застройки и улицы, в удалении от коммунальных и промышленных предприятий. 

Территория детского сада огорожена забором высотой 2,5 м с двумя рассредоточенными калитками и воротами шириной 

4,5 м для въезда автомобилей. На территории дошкольной образовательной организации выделены 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 МБДОУ № 37 «Теремок» № 5. Это 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 № 5 функционирует 5 групповых помещений, которые оснащены мебелью и игровым оборудованием в 
достаточном количестве. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. 
В здании оборудован 1 музыкальный зал, один физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медиатека, 1 творческая мастерская, медицинский блок. 
Предметно-развивающая среда ДОУ 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 

ДОУ и гигиеническим требованиям.  
Площадь земельного участка здания № 5 составляет 10653 кв. м Участок освещен, имеет 5 групповых игровых 

площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами, физкультурную  площадку. Территория вокруг детского 
сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород.  На территории дошкольного 

учреждения расположено 5 прогулочных участков, оснащённых различными МАФами, уютными верандами, песочницами, 
спортивным и игровым оборудованием, горками.   

Территория детского сада в теплый период года озеленена; имеется огород для проведения опытнических работ; 

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) 2 

Количество ноутбуков 1 

Количество локальных сетей 1 

Копировальные аппараты 1 

Количество проекторов 1 

Интерактивная доска 1 

Музыкальные центры/магнитофоны 6 



 
 

2) Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Здание № 5 МБДОУ № 37 «Теремок» спроектировано отдельно стоящим. 

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

покрытие. 
Огнестойкость зданий. Двухэтажное здание № 5 детского сада имеет III степень огнестойкости. Кладовые  для 

хранения белья, электрощитовые , вентиляционные камеры имеют огнестойкие двери. Покрытие эксплуатируемой кровли 

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

Общие требования. Методы испытаний». 
Эвакуационные пути и выходы. В каждом здании детского сада имеются по 3 эвакуационных выхода. Коридоры, 

соединяющие лестничные клетки, разделены дверями для обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в р азные 
отсеки коридора. Ширина коридоров на путях эвакуации в здании детского сада составляет 1,2 м.  

Внутренняя среда зданий. 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, помещения для занятий во 

время проведения клубного часа) предусмотрены  на высоте 1,8 м от уровня пола. Для использования технических средств 
обучения в групповых, в зале для музыкальных и физкультурных занятий. 

Освещение. На участках предусмотрено наружное освещение. В спальнях, помещениях изолятора и помещении 
охраны предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети эвакуационного 

освещения.  
Автоматическая противопожарная защита. Здания детского сада оборудованы 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. Детский сад оснащен 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. 



 
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.  
В МБДОУ № 37 «Теремок» (здание 5) создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

систематически ведется работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. Программа реализуется при 
использовании следующих помещений: 

 

Основные 
направления 

развития 

Наличие 
специальных помещений 

Основные пособия 
и специальное оборудование 

Физическое 
развитие 

 

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. 

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. 

Музыкальный 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 

 
 
 

 
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. Диагностика готовности ребёнка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. 

Вераксы. - М.:Мозака-Синтез, 2007. 
2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие: с 

прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» /Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под 
ред. Е. А. Стребелевой. -2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2004. – 164 с. + Прил. (268. с. ил.). 

3. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: Книголюб, 2003.  
4. Грабенко Т. М., Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  
5. Давай познакомимся! Развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / Автор-составитель И.А.Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 272 с, ил. 

6. Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия  с дошкольниками» Линка – Пресс Москва 2000г. 
7. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с.  
8. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1996.  
9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.  

10. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М. И. Буянова. -2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 160 с.  
11. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и познавательной сфер средствами 

песочной терапии/ авт. – сост. М.А.Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2016.-122с. 
 

Учитель – логопед 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. -  Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 



общим недоразвитием речи,  Москва, 1991 г. 
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. - Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программно-методические рекомендации.- Москва, 2003 г. 
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.– Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, Москва, 

2007 г. 
4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. – Дети с общим недоразвитием речи – воспитание и обучение, М.. 2000 г. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения, 
М, 1999 г. 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР.-М.СИНЕРГИЯ. 

7. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина Полякова. — 3-е изд. — М.: 
Айрис-пресс, 2008. 

8. Кирьянова Р. А.Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с 
детьми 5—6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. -- СПб, 2002.. 

9. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Дифференциация согласных звуков.-М.:РОСМЭН.2004г. 
10. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звукив  речь. Картотека заданий.-М.:КАРО.2007г. 

 


