
Описание материально- технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой муниципального 
образования Брюховецкий район (далее-МБДОУ) расположено по адресу: улица 
Кубанская 130-А. Размещено в типовом благоустроенном  здании. Рассчитано 
на 143 места. В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой 
изоляции.  Групповые,  специализированные помещения для работы с  детьми, 
служебно-бытовые  помещения  обеспечены  необходимым  оборудованием, 
мебелью  и  отвечают  всем  требованиям  СанПиН.  В  состав  группового 
помещения  входят:  раздевальная  (для  приема  детей  и  хранения  верхней 
одежды), групповая (для проведения игр, образовательных ситуаций и приема 
пищи),  спальная,  буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 
   В МБДОУ функционирует  7  возрастных групп (от  1,5  до  7  лет),  из  них:
- 1-раннего возраста;
- 3-общеразвивающие;
- 2- компенсирующей направленности  приспособленные для обучения детей с 
ОВЗ;
- 1-кратковременного пребывания.

-Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности;
-средства  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
-учебно-методический  комплект,  оборудование,  оснащение  методической 
литературой.

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ 

Место 
размещения 

Основное предназначение Оборудование и игровые 
материалы 

Музыкальный зал Образовательная 
деятельность. 
Досуговые  мероприятия. 
Праздники. 
Мероприятия  для  родителей. 
Индивидуальная  работа  с 
детьми  в  том  числе  и  для 
детей  с  ОВЗ  и  инвалидов, 
кроме  маломобильных 
групп граждан 

Фортепиано.
Экран  +  проектор. 
Музыкальный центр.
Стулья -20шт. 
Столик  хохломской  -2шт. 
Этажерка хохломская - 1шт. 
Стульчики  детские-30шт. 
Рабочий уголок музыкального 
руководителя. 
Детские  музыкальные 
инструменты. 
Занавес. 



Спортивный зал Образовательная 
деятельность. 
Досуговые  мероприятия. 
Праздники. 
Мероприятия  для  родителей. 
Индивидуальная  работа  с 
детьми в  том  числе  и  для 
детей  с  ОВЗ  и  инвалидов, 
кроме  маломобильных 
групп граждан 

Скамейки – 2шт. 
Спортивное оборудование. 
Тренажеры – 2 шт. 
Маты – 7шт. 
Канат- 2шт.
Спортивный уголок.
 Шведская стенка -4 шт. 
Баскетбольное кольцо. 
Мишени – 8шт. 
Комплект мягких модулей. 
Теннисные столы-2 шт.
Батут-1шт.
Игровой спортивный 
инвентарь:
-скакалки-10 шт
-кегли- 12 шт.
-мячи- 15 шт.
-массажные дорожки-5 шт.
-теннисные ракетки-4шт.

Кабинет 
психолога

Образовательная 
деятельность. 
Индивидуальная работа с 
детьми. Консультации для 
родителей и педагогов. 
Диагностическая работа. 
в  том  числе  и  для  детей  с 
ОВЗ  и  инвалидов,  кроме 
маломобильных  групп 
граждан 

 Развивающий стол -1 шт. 
Детские стулья -4шт. 
Песочный стол с подсветкой 
-1шт. 
Зеркало-1шт. 
Шкаф для пособий-1шт. 
Мольберт-1шт. 
Дидактические игры-8шт. 
Стол -1 шт.
Стул- 1 шт.
Набор картинок для развития 
мышления, внимания, речи, 
памяти, эмоций. 
Методическая литература.
Набор детской посуды-1 шт.
Кукла-1шт.
Машинки-3шт.
Сенсорный набор-1шт.
Прозрачный мольберт-1шт.
Напольный пазл-1шт.
Пирамидки-2шт.
Колба «Сухой дождь»-1шт.
Дидактические разрезные 
продукты.



Кабинет логопеда Образовательная 
деятельность. 
Индивидуальная работа с 
детьми.
Консультации для родителей 
и педагогов. 
Диагностическая работа. в 
том числе и для детей с ОВЗ 
и инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

Стол дидактический с 
комплектом развивающих 
пособий. 
Большое настенное зеркало. 
Рабочая зона  логопеда.
Стул-2 шт.
Стол для детей – 1 шт.
стулья детские-4
Шкаф для методической 
литературы, пособий -1 шт.
Магнитная доска-1шт.
Индивидуальные зеркала для 
детей – 10 шт.
Игровые материал и 
тренажёры для коррекции 
речи и мелкой моторики(«Пёс-
Барбос», «Волшебные 
варежки», «Су-Джок», 
«Массажные мячи», 
«Декоративные камешки»).
Развивающие игры "Мышь в 
сыре», «В мире звуков», 
«АБВГД», «Касса букв», 
«Умелые пальчики», «круглый 
год», «Пазлы профессии» и 
др.
Дидактическое пособие 
«Родное слово»-1 шт.
Комплект для обследования-
1шт.
Зонды для коррекции 
звукопроизношения-6шт.
Театр-шнуровка «Теремок».
Пальчиковый бассейн-1шт.
Центр уединения.
Набор слоговых таблиц-1шт.

Групповая ячейка 
1 младшей 
группы

Образовательная 
деятельность.
Совместная деятельность.
Индивидуальная 
деятельность.
Самостоятельная 
деятельность.
Игровая деятельностьв том 

Столы  для детей- 5 шт.
Стулья детские-25 шт.
Стул- 1 шт.
Стол-1 шт.
Кресло-пуф-1шт. 
Центр сюжетно-ролевых игр. 
Оборудование для сюжетно-
ролевых игр «Семья», «Салон 



числе и для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

красоты», «Магазин». 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (наборы 
парикмахерских 
принадлежностей, кукольная 
мебель,  сушка для белья, 
куклы  и др.); 
Раскладная ширма- 2 шт. 
Шкафы для игрушек и 
пособий.
Стол «Песок-Вода».
Бизибобер-1 шт. 
Центр природы.
Центр сенсорного развития.
Спортивный инвентарь.
Центр театра.
Каталки -2 шт.

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры

Кровать детская -2 шт.
Манеж-18
Дорожки -2 шт. 
Жалюзи -2 шт. 
 Шкаф для пособий-1 шт.  

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка-2 шт.  
Шкафы для одежды-24 шт. 
Дорожка-1 шт.
Сухой бассейн- 1 шт. 
Центр информации для 
родителей 
Уголок для детских работ

Прогулочный 
участок 
Групповая ячейка 
2 младшей 
группы

Образовательная 
деятельность.
Совместная деятельность.
Индивидуальная 
деятельность.
Самостоятельная 
деятельность.
Игровая деятельностьв том 
числе и для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

Столы  для детей- 13 шт.
Стулья детские-25 шт.
-10 шт. 
Центр сюжетно-ролевых игр. 
Оборудование для сюжетно-
ролевых игр «Семья», «Салон 
красоты», 
«Магазин»,«Корабль», 
«Мастерская», «Гараж» . 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (наборы 
парикмахерских 



принадлежностей, кукольная 
мебель,  гладильная доска, 
куклы, каляски, транспорт  и 
др.);
Раскладная ширма- 1 шт. 
Шкафы для игрушек и 
пособий.
Развивающее панно 
«Фиолетовый лес». 
Центр природы.
Центр сенсорного развития.
Центр театра.
Центр речевого развития.
Центр познавательно-
исследовательской 
деятельности.
Центр художественно-
эстетического развития.

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры

Кровать детская - 25шт.
Стол -1 шт.
Стул- 3 шт.
Коврики массажные -25 шт. 
Жалюзи -3 шт. 
Шкаф для пособий-2 шт. 
Центр двигательной 
активности. 

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка- 3шт.  
Шкафы для одежды-25шт. 
Дорожка-1 шт.
Центр информации для 
родителей 
Экран для детских работ

Прогулочный 
участок 
Групповая ячейка 
средней группы

Образовательная 
деятельность.
Совместная деятельность.
Индивидуальная 
деятельность.
Самостоятельная 
деятельность.

Центр речевого развития



Игровая деятельностьв том 
числе и для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры

Кровать детская - шт.
Стол -1 шт.
Стул- 1 шт.
Дорожки -2 шт. 
Жалюзи -2 шт. 
Шкаф для пособий-1 шт.  

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка- шт.  
Шкафы для одежды-шт. 
Дорожка-1 шт.
Атрибуты к сюжетно-ролевой 
игре «Корабль». 
Центр информации для 
родителей 
Уголок для детских работ

Прогулочный 
участок 
Групповая ячейка 
старшей группы 
компенсирующей 
направленности

в  том  числе  и  для  детей  с 
ОВЗ  и  инвалидов,  кроме 
маломобильных  групп 
граждан 

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры

Кровать детская - шт.
Стол -1 шт.
Стул- 1 шт.
Дорожки -2 шт. 
Жалюзи -2 шт. 
Шкаф для пособий-1 шт.  

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка- шт.  
Шкафы для одежды-шт. 
Дорожка-1 шт.
Атрибуты к сюжетно-ролевой 
игре «Корабль». 
Центр информации для 
родителей 
Уголок для детских работ

Групповая ячейка 
подготовительной 
группы

Образовательная 
деятельность.
Совместная деятельность.

Стол детский-8 шт.
Стул детский- 25 шт.
Центр сюжетно-ролевой игры 



Индивидуальная 
деятельность.
Самостоятельная 
деятельность.
Игровая деятельностьв том 
числе и для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

(поликлиника, школа, МЧС и 
т.д).
Центр изодеятельности.
Подиум -1шт.
Центр конструирования.
Центр творчество-
интеллектуальной игры (игры 
Воскобовича, 
шашки,шахматы, пазлы).
Центр театрализованной 
деятельности.
Центр познавательно-
исследовательской 
деятельности.
Центр речевого развития.
Центр природы.

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры

Кровать детская -25 шт.
Стол -1 шт.
Стул-2  шт.
Коврики -22 шт. 
Жалюзи -3 шт. 
Шкаф для пособий-2 шт.  

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка-2 шт.  
Шкафы для одежды-27шт. 
Дорожка-1 шт.
Центр информации для 
родителей .
Экран для детских работ.

Прогулочный 
участок 

Прогулка детей на свежем 
воздухе.

Беседка.
Песочница -1шт.
Лавочки -3 шт.
Спортивный инвентарь
Баскетбольное кольцо-1шт.
Ворота-2шт.
Боксёрская груша-1шт. 
Метеоплощадка.

Групповая ячейка 
подготовительной 
группы 
компенсирующей 
направленности

Образовательная 
деятельность.
Совместная деятельность.
Индивидуальная 
деятельность.

Стол детский-5 шт.
Стул детский- 19 шт.
Центр сюжетно-ролевой игры 
(семья, парикмаферская, 
школа,строители, больница и 



Самостоятельная 
деятельность.
Игровая деятельность.в том 
числе и для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

т.д).
Центр изодеятельности.
Подиум -1шт.
Центр конструирования.
Центр творчество-
интеллектуальной игры (игры 
Воскобовича, 
шашки,шахматы, пазлы).
Центр театрализованной 
деятельности «Волшебный 
чемоданчик».
Центр познавательно-
исследовательской 
деятельности (набор «Юный 
эколог», «Гидропоника», 
лупы, колбы, наборы для 
экспериментирования).
Центр речевого развития.
Центр природы.
Центр двигательной 
активности.
Мольберт-1шт
Коврограф-1шт.
Доска магнитная-1шт.

Спальная 
комната

Дневной сон
Закаливающие процедуры
Коррекционно-развивающая 
деятельностьв том числе и 
для детей с ОВЗ и 
инвалидов, кроме 
маломобильных групп 
граждан 

Кровать детская -19 шт.
Стол -1 шт.
Стул-2  шт.
Коврики -19 шт. 
Жалюзи -2 шт. 
Шкаф для пособий-2 шт.
Сенсорное панно-1шт.
Центр коррекционной работы. 

Приёмная Прием детей.
Хранение детской одежды  

Банкетка-2 шт.  
Шкафы для одежды-20шт. 
Дорожка-1 шт.
Центр информации для 
родителей.
Экран для детских работ.
Доска достижений.
Доска для поздравлений.

Прогулочный 
участок 

Беседка.
Выносные игрушки (по 



сезону.
Теневой навес.
Игровые модули: «Газель», 
«Корабль», «Домик», 
«Подворье».
Песочница.
Дорожка здоровья.
Стол-3шт.
Мольберт-1шт.
Лавка-2шт.
Сюжетно-ролевая игра 
«Кузнеца»
Инвентарь (грабли, совки, 
веники, лопатки).


