
Материально- техническое и кадровое обеспечение ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик»  
 

Младшая группа № 1 «Розовый лепесток», (3-4 года) 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Группа Трюмо с зеркалом,  

стеллаж трехярусный 1,  

магнитная доска маленькая,   

шкаф под ИЗО 1,  

полки  10,  

книжный стол с  подвесной полкой 1,  

стол с двумя пуфами 1,  

ширма театральная 2,   

ковры 2,  

вешалка под костюмы в центре Ряженья  1,  

диван 1,  

столик пластмассовый 1,  

3 пластмассовых стула,  

стол для экспериментирования с двумя пластмассовыми чашками 1,   

деревянный диван  для игр 1,  

телевизор, трёхъярусная кровать 1,  

столы обеденные детские 7,  

взрослый стол 1,  

стульчики 33. 

Жукова С.Л. 

Сенотрусова М.А. 

Спальня  Деревянные кровати 19 шт одноярусных,  

 шкаф под книги 1,  

шкаф под раскладушки 1,  

деревянный стол 1,  

стул 1,  

навесная полка  1. 

Жукова С.Л. 

Сенотрусова М.А. 

Приемник  Лавки для сидения 7,  Жукова С.Л. 



кабинки 24,  

вешалка под спортивную форму 1. 

Сенотрусова М.А. 

Буфет  Стол 1,  

стол-комод 1,  

полка навесная 1,  

сушилки под посуду 2,  

тул под бутилированную воду 1,  

бак под воду 1. 

Жукова С.Л. 

Сенотрусова М.А. 

Туалет  Горшочница 1,  

бак для замачивания горшков 1,  

полка под полотенце 5 ,  

шкаф под инвентарь 1. 

Жукова С.Л. 

Сенотрусова М.А. 

 

Младшая группа № 2 «Оранжевый лепесток», (3-4 года) 

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Игровая зона Диван,  

магнитная доска,  

телевизор,  

трюмо детское,  

стульчики детские пластмассовые 5 шт,  

шкафы деревянные 3 шт.,  

этажерка 2 шт., 

кукольная кроватка,  

белая полка 2 шт.,   

полка деревянная  – 2 шт.,  

полка деревянная большая-1,  

этажерка коричневая 1,  

магнитафон,  

столы желтые 3 шт.,  

Трошкова А.Н 

Царёва М.В 



стол для экспериментирования,  

розовый комод,  

2 трехъярусных кровати,  

трюмо детское,  

стенка игровая,  

ширма. 

Столовая зона 7 столов детских,  

стулья по количеству детей. 

Трошкова А.Н. 

Царёва М.В. 

Спальня 1 трехъярусная кровать,  

19 кроватей,  

письменный стол,  

стул,  

шкаф белый 1,  

книжная полка навесная-1,  

книжная тумба. 

Трошкова А.Н 

Царёва М.В 

 

Средняя группа «Зеленый лепесток», (4-5 лет) 

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Групповые 

комнаты 

Групповые 

комнаты 
Организация 

образовательной 

деятельности 

разных 

направлений 

развития детей; 

Совместная 

Групповое помещения оснащено игровой мебелью, отвечающей гигиеническим 

и возрастным особенностям воспитанников 

столы (7шт) 

Стульчики по количеству детей (30 шт.) 

 Мебель подобрана по росту детей. 

Детская мебель для сюжетно-ролевых игр (2 шт.) 

Полка для книг (1 шт) 

Стол для чтения (1шт.), стульчики (3 шт.) 

Полка для центра дидактических игр (1шт) 

Полка в центре патриотизма (1 шт.) 

Диван для отдыха (1шт) 

Гончарова С.А 

Попова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельность; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

индивидуальная 

деятельность, 

организация 

приема пищи, 

оздоровительные 

мероприятия и 

т.д. 

 

Ковер (1шт) 

Стол для экспериментирования (1) 

Стол изо-деятельности (2 шт),  со стульчиками (2 шт) 

Шкаф для материалов по изодеятельности (1шт.) 

Полка для дидактических игр(1шт), стол для настольных игр  (1), стульчики (3) 

Комод пластмассовый для хранения дидактических игр (1)  

Этажерки пластмассовые (5шт) 

Деревянные  ящики для конструктора «Поликарпова» (2 шт.) 

Детский диван для игр-(1шт) 

Стол детский пластмассовый (1шт)  

Ковер детский (1шт.) 

Шкафчик детский для игр (1шт) 

Кровать-стол -2шт. (6 спальных мест) 

- игровая деятельность: 

Для ролевых игр отведена часть группового помещения. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: 

  «Больница» 

«Пожарная охрана»  

«Полиция»:  

«Военная машина 

 «Дом»  

«Салон красоты» 

В наличии и достаточном количестве: игровой материал; развивающие игры по 

разным направлениям развития детей, головоломки, пазлы, мозаики, настольно 

– печатные игры, лото; конструкторы разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальное 

помещение  
- дневной сон, 

-гимнастика 

после сна; 

 

Спальная мебель: кровати (24 шт.) 

Стол письменный (1шт) 

Стул взрослый (1шт) 

Полка (2 шт) 

Шкаф (1 шт.) 

Тумбочка (2 шт.) 

 



Раздевальная 

комната  

информационно 

– 

просветительская 

работа с 

родителями. 

- одевание и 

раздевание детей 

Шкафчики для раздевания детей (по количеству детей) 

Лавочки (по количеству детей) 

Уголок для размещения информации специалистов 

Наглядно – информационный материал для родителей; 

Уголок безопасности. 

Уголок территории. 

 

 

 

Туалетная 

комната. 

Шкаф по инвентарь (1 шт.) 

Шкафчики для полотенец (по количеству детей) 

Унитаз (3шт.) 

Раковина (3 шт.) 

Душевой поддон (1 шт.) 

Зеркало (1 шт.) 

 

 

 

 

Кухня Шкаф (1 шт.) 

Стол-шкаф (1 шт.) 

Табуретка (1 шт.) 

Стульчик (1 шт.) 

Раковина (2 шт.) 

Бак для замачивания посуды (1 шт.) 

 

 

Старшая группа «Желтый лепесток», (5-6 лет) 

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Игровая зона Диван,  

Игровой диван, 

магнитная доска,  

телевизор,  

трюмо детское,  

Жукова Н.В., 

Леухина Л.Н. 



стульчики детские,  

шкафы 3 шт.,  

стеллаж 2 шт.,  

кукольная кроватка,  

коляска,  

угловая полка 2 шт.,   

полка – 3 шт.,  

этажерка,  

магнитафон,  

комплект мебели(стол, 2стула),  

столы 2 шт. (конструирование и рисование),  

2 пластмассовых стола,  

стол для экспериментирования,  

световой стол, комод, палатка. 

Столовая зона 7 столов детских,  

магнитная доска,  

буфет,  

1 стол для педагогов 

Жукова Н.В., 

Леухина Л.Н. 

Спальня № 1 8 двухъярусных кроватей,  

5 кроватей,  

письменный стол,  

стул,  

этажерка, 

книжная полка. 

Жукова Н.В., 

Леухина Л.Н. 

Спальня № 2 2 трёхъярусных кровати,  

4 кровати,  

письменный стол,  

тумба,  

стул. 

Жукова Н.В., 

Леухина Л.Н. 

Игровая зона Диван,  

магнитная доска,  

Жукова Н.В., 

Леухина Л.Н. 



телевизор,  

трюмо детское,  

стульчики детские,  

шкафы 3 шт.,  

стеллаж 2 шт.,  

кукольная кроватка,  

коляска,  

угловая полка 2 шт.,   

полка – 3 шт.,  

этажерка,  

магнитафон,  

комплект мебели (стол, 2стула),  

столы 2 шт. (конструирование и рисование),  

2 пластмассовых стола,  

стол для экспериментирования,  

световой стол, комод, палатка. 

 

Подготовительная группа № 1 «Бирюзовый лепесток», (6-7 лет) 

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Группа Магнитная доска большая,  

магнитная доска маленькая,  

корабль,  

шкафы 5,  

полки 4,  

книжный стол с двумя стульями 1,  

ковры 3.  

Диван 1,  

столик пластмассовый 1, 

4 пластмассовых стула,  

Романова О. М., 

Горовая Л. М. 



стол для экспериментирования с двумя пластмассовыми чашками 1,  

деревянная лавочка для игр 1,  

телевизор.  

Спальня  Трёхъярусные кровати 9 шт,  

одноярусных 3 шт, 

 шкаф под книги 1,  

деревянный стол 1, 

 стул 1. 

Романова О. М., 

Горовая Л. М. 

Приемник  Лавки для сидения 4,  

кабинки 28,  

деревянный столик 1,  

вешалка под спортивную форму 1. 

Романова О. М., 

Горовая Л. М. 

Столовая  Столы обеденные детские 8,  

взрослый стол 1,  

стульчики 34 шт, буфет,  

тумбочка под посуду, сушилки под посуду 2,  

бак под воду 1. 

Романова О. М., 

Горовая Л. М. 

Туалет Шкаф под инвентарь. Романова О. М., 

Горовая Л. М. 

 

Подготовительная группа № 2 «Лиловый лепесток», (6-7 лет) 

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Групповые 

комнаты  
Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

Групповое помещения оснащено игровой мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 

 столы (8шт) 

 стульчики по количеству детей) 

 Мебель подобрана по росту детей. 

Детская мебель для практической игровой деятельности; 

Куприянова 

Любовь 

Викторовна 

 

Нестерова 

Людмила 



разных 

направлений 

развития 

детей; 

Совместная 

деятельность; 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей; 

индивидуальн

ая 

деятельность, 

организация 

приема пищи, 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

и т.д. 

 

Полка для книг (1 шт) 

полка для центра дидактических игр (1шт) 

диван для отдыха (1шт) 

ковер (1шт) 

полка в центре безопасности –(1шт) 

Стол для экспериментирования (1) 

Полка для изо-деятельности (1шт), стол (1) со стульчиками (2 шт) 

Полка для игр по математике и школы (1шт) 

стол детский (1) 

Доска магнитная-1шт 

Этажерки пластмассовые (4шт) 

Полка для физкультурного оборудования (1шт) 

Деревянный ящик для кубиков, физкультурного оборудования (2шт) 

 Гардеробная мебель для игр в салон красоты, совмещен с костюмерной для 

игр –драматизаций –(1шт) 

Полка для сюжетно-ролевых игр-(1шт) 

Детский диван для игр-(1шт) 

Стол детский пластмассовый (1шт) со стульчиками (2шт) 

Ковер детский (1шт.) 

Шкафчик детский для игр (1шт) 

Полка для центра патриотизма –(1шт) 

Мягкие модули: стол-(1шт), кресло-(1шт), доска для игр в шашки и крестики-

нолики-(1шт) 

- игровая деятельность: 

Для ролевых игр отведена часть группового помещения. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

  «Больница» 

«Пожарная охрана»  

«Полиция»:  

«Военная машина 

 «Дом»  

Владимировна 

 



«Салон красоты» 

В наличии и достаточном количестве: игровой материал; развивающие игры 

по разным направлениям развития детей, головоломки, пазлы, мозаики, 

настольно – печатные игры, лото; конструкторы разных видов   

 

Спальное 

помещение  
- дневной сон, 

-гимнастика 

после сна; 

 

- спальная мебель: кровати по количеству детей 

Стол письменный (1шт) 

Стул взрослый (1шт) 

Полка (2 шт) 

 

 

 

Раздевальная 

комната  

информацион

но – 

просветительс

кая работа с 

родителями. 

- одевание и 

раздевание 

детей 

- шкафчики для раздевания детей (по количеству детей) 

- лавочки (по количеству детей) 

-  уголок для размещения информации специалистов 

- наглядно – информационный материал для родителей; 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Спортивный 

зал 

Скакалки,  

мячи,  

маты,  

гимнастические палки,  

Инструктор физической 

культуры Стреплюк 

Евгения Петровна 



хопы,  

кегли,  

мешочки с песком,  

ракетки для бадминтона,  

сетка для баскетбола,  

стойки, ворота,  

клюшки,  

шайбы,  

обручи,  

набивные мячи,  

мячи для тенниса,  

нестандартное оборудование: лабиринт, колпак, координационная 

лестница,  Магнитофон, бубен, удлинитель. 2 стула больших, стол, 

маленький стульчик. 

 

Музыкальный зал 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое оборудование, мебель детская Педагогический 

работник 

Спортивный 

зал 

Пианино «Элегия»,  

музыкальный центр LG,  

акустическая система SVEN,  

радио микрофоны,  

детские лавочки (4),  

детские стулья (24),  

офисные стулья (2) 

 

Детские музыкальные инструменты 

 

Детский аккордеон (2) 

Музыкальный 

руководитель Демичева 

Наталья Евгеньевна 



Барабан (2) 

Арфа (1) 

Балалайка (1) 

Скрипка (1) 

Бубны (14) 

Погремушки (25) 

Маракасы (7) 

Колокольчики (14) 

Треугольник (2) 

Металлофон (4) 

Ксилофон (1) 

Саксофон (2) 

Ионика (2) 

Труба (2) 

Деревянные ложки (12) 

Набор музыкальных инструментов (2) 

Самодельные музыкальные инструменты: кастаньеты, маракасы, 

трещотки, колокольчики, флейты, камни (ударные). 

 

Дидактический материал для проведения занятий 

 

Кукла  

Кошка 

Собака 

Петушок 

Буратино 

Крокодил  

Бегемот  

Лев  

Мячик  

 



Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, аттракционам, 

раздаточный материал. 
 

Разноцветные султанчики (15) 

Флажки (10) 

Снежки (25) 

Листья (30) 

Цветы (30) 

Разноцветные ленты (25) 

Разноцветны платочки (15) 

Косынки (10) 

Золотой ключик (20) 

Ширма  

Плакаты (сезонное оформление) 

Пилотки – 18 шт. 

Маски-шапочки: лягушка, волк, коза, кошка, ежики, медведь, белка,  

овощи и фрукты. 

 


