
Паспорт группы «Любознайки» 
МБДОУ детского сада № 65. 
  

Группа «Любознайки» расположена на первом этаже здания детского сада. 

Имеет свой отдельный вход, оборудованный системой «Домофон» и запасной 

выход для экстренной эвакуации детей. 

Группа «Любознайки» включает несколько помещений (групповая, спальня, 

раздевалка, умывальная и туалетная комнаты, буфетная) 

Общая площадь помещения: 

- групповая – 62,8 кв. м. 

- спальня – 32,6 кв. м. 

- раздевалка – 13,9 кв. м. 

- умывальная комната – 4,3 кв. м. 

- туалетная комната – 8,1 кв. м.  

Стены  и потолки окрашены водоэмульсионной краской, потолки оснащены 

люминесцентными светильниками, половое покрытие – ламинат. 

Стены и полы умывальной, туалетной, буфетной оклеены керамической плиткой. 

Групповая комната оснащена ионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450 и 

кулером для воды AquaWork 36 TW.  

Настенное оборудование – вывеска «Любознайки» 

 

Групповая 

 
Уголки  

(зонирование) 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

 

покрытие Ковер напольный 4х5 м (100 %акрил), оттенки 

бежевого, коричневого и бордового цветов. 

1 

карнизы, шторы Комплект штор с ламбрекеном  в игровую 

комнату ясельной группы, 8,0 п/м 

 

Карниз потолочный с поворотами для шторы в 

игровой комнате ясельной группы, 8,0 м 
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мебель Уголок для спорт инвентаря 1 

игрушки Баскетбольный щит с кольцом и сеткой на 

подставке 

1 

Веревки-скакалки цветные, 3 м  

Мешочки для метания 150 гр.  

Ходули на веревочках  

Обруч, 60 см  

Обруч, 80 см  

Хоккейный набор (клюшка, шайба)  

Диск "Здоровье"  

Мяч резиновый  

Эспандер  

Набор "Универсальный" спортивно-игровой 

комплекс 

 

Дорожка массажная  

Игра "Городки"  

Игра "Кегли 6+2"  

Игра "Кольцеброс"  

Летающая тарелка  



Игра "Достань конфету"  

Игра "Поймай мяч"  

Игрушки для развития дыхания:   

 Набор "Движение и ритм": В наборе 43 

предмета: резиновая скакалка -  10шт, двойные 

цветные ленты 6 шт, платки разноцветные - 10 

шт, мяч  15см-  4 шт, клавесы 2 пары, бубенчики 

на руку -  4шт., шумовые яйца -  4шт, барабан - 

1шт, тамбурин без кожи - 1шт, треугольник - 1шт, 

сумка для хранения 

 

учебно-наглядный 

материал 

Картотека подвижных игр  

Картотека гимнастики после сна  

Картотека пальчиковой гимнастики  

Картотека дыхательной гимнастики  

костюмы, атрибуты 

для подвижных игр  

Шапочки: волк, медведь, птички  

Нагрудные знаки: автомобили  

 мягкие модули Сухой бассейн 8-ми угольный, с шарами  

Тактильная дорожка Змейка. 10 элементов (4,5 

м*0,35 м). Материал - искусственная кожа, 

разноцветный 

 

Шагайка большая. 10 кругов, диаметр 30 см. 

Материал - искусственная кожа, разноцветный 

 

Тактильная дорожка (210*40). Материал - 

искусственная кожа , разноцветный 

 

Модули мягкие игровые, звери, 1 элемент, 

в/кожа   

4 

Игры Воскобовича «Ларчик», ковролин, картон 1 

Игровые модули "Пирамида", 6 элементов, 

высота 1м, в/кожа 

1 
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мебель Стенка детская для игрушек «Кораблик» 1 

Стенка детская для игрушек из пяти секций 1 

игрушки Игра «Трек для шаров»  

Игра «Тренажер для глаз с ксилофоном»  

Игра «Тренажер для глаз "Яблонька"»  

Игра «Двусторонний тренажер "Хитрая рыбка"»  

Пирамида – «Чудо-дерево»  

Набор шумовых музыкальных инструментов (в 

сумке) 11 элементов:  

1. Тамбурин с колокольчиками;  

2. Маракасы деревянные неокрашенные;  

3. Ритмклаппер с колокольчиками;  

4. Колокольчики (10 штук) на деревянной ручке; 

5. Маракасы цветные - 1 пара;  

6. Цимбалы (тарелки) стальные;  

7. Шейкер;  

8. Клавесы (2 шт.);  

9. Тон блок с палочкой;  

10-11.Треугольник с палочкой (2 шт.), 17,8 см. 

 



 Игровой комплект деревянных фигур 

«Потешки» 14 предметов:  

1.    Матрешка 5-местная «Семья»(14см), 

2.    Неваляшка «Мама» (13см), 

3.    Ванька-встанька (11см), 

4.    Пирамидка (5 колец / 15,5см), 

5.    Каталка-конь (20см), 

6.    Каталка-корова (14,5см), 

7.    Каталка-коза (12,5см), 

8.    Волчок большой (13см), 

9.    Волчок средний (7см), 

10.  Волчок малый (5см), 

11.  Дудочка (13см), 

12.  Лоскутное одеяло (30х30см), 

13.  Коврик-круг (диаметр 25см), 

14.  Коврик-дорожка (34,5 х 9,5см). 

 

Игровой комплект «Герои русских народных 

сказок»: Герои сказок (Репка, Курочка Ряба, 

Колобок ,Маша и Медведь, Теремок) Тринадцать 

сказочных персонажей с атрибутами. 

В комплект входит: Дед, бабка, Маша, медведь, 

волк, лиса, заяц, собака, кошка, лягушка, мышка, 

колобок, курочка Ряба, берестяные короб для 

медведя и лукошко для курочки, репка, золотое 

и простое яички. Размеры фигурок: от 1см 

(мышка) до 12 см (медведь). 

Атрибуты сказок: елочки-неваляшки (h=11,5см), 

домик-ширма (18х42см). 

 

учебно-наглядный 

материал 

Набор звучащих панелей: двухсторонняя 

тактильная панель, размер 38*61*25 см 

1 

 Настенный модуль для тактильных игр: 

тактильные ячейки (модуль из 6 ячеек) 

(84*21*21) 

1 

 Игровой набор "Пирамида приключений": 

тактильно-развивающий комплекс (70*70*47) 

2 

 Сенсорная панель с декоративными элементами 

Диаметр: 95 

1 
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мебель Кухня малая  

Салон красоты (туалетный стол, стул, рабочий 

столик на колёсиках) 

 

Магазин  

Сундук для игрушек  

Стол раздвижной "Пароход" 1 

Стеллаж "Гараж"  

игрушки   
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мебель Центр воды и песка  

игрушки   

оборудование для 

опытов 

  

  

комнатные растения   

оборудование для 

труда 
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мебель Столы детские  

Стулья детские  

Стеллаж игровой: первая и пятая секции 

одинаковые и представляют собой открытые 

полочки – лавочки высотой 400мм.,  

вторая и четвертая секции одинаковые и 

представляют собой стеллажи высотой 1200мм, 

состоящие из соответственно двух открытых 

полок сверху и выкатного ящика снизу. 

 

аудиовизуальные 

средства обучения 

LED-телевизор TOSHIBA 32W2453RK диагональ: 

32" ; DVB-T2 

1 

Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP 1 

игровое и учебно-

вспомогательное 

оборудование 

Доска магнитно-маркерная  подвесная (60*90) 1 

Игры Воскобовича «Ларчик» 1 
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мебель Уголок ИЗО  

Мольберт двухсторонний  

рисование   

лепка   

аппликация   

конструирование   

театры    

 

Спальня 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Кровать 2-х ярусная выкатная  

Кровать 3-х ярусная выкатная  

Стол  однотумбовый (восп.)  

Стул (офисный) полумягкий  

Шкаф-аптечка  

Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 1 

 покрытие Дорожка ковровая  

компьютерная 

техника 

Принтер PANTUM P2000 1 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231 1 

мягкий 

инвентарь 

Наматрасник 120х60, тик матрацный 40 

Одеяло детское 110х140, наполнитель холофайбер, детский 

рисунок 

 

Одеяло детское 110х140, байковое  

Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), атлас-сатин 

стеганный, с оборкой; накидка для подушки (60х60), атлас-

сатин стеганный, с оборками со всех сторон; цвет желтый 

20 

Комплект детского постельного белья:  



Наволочка 60х60 см, простынь 110х147, 

Пододеяльник 110х147, детский рисунок 

светлых тонов, бязь 

Подушка детская 60х60, наполнитель холофайбер, детский 

рисунок 

 

Матрац детский ортопедический 1200х600, детский рисунок 20 

Матрац детский ортопедический 1400х600, детский рисунок  

Матрац детский ватный 1400х600  

Комплект штор с ламбрекеном  в спальную комнату ясельной 

группы, 10,6  п/м 

 

Карниз потолочный с поворотами для шторы в спальной 

комнате ясельной группы, 10,6 м 

 

спецодежда Фартук-сарафан   

Халат рабочий женский, цвет синий  

Халат с рельефами  

 

Раздевалка 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для одежды 4-х секционный  

Шкаф для одежды 5-и секционный  

Скамья-банкетка  

 покрытие Дорожка ковровая  

мягкий 

инвентарь 

Штора готовая «Песочные часы», 1,7 п/м 1 

настенное 

оборудование 

Стенд "Наша группа" 1 

Стенд "Вернисаж" 1 

 
Буфетная 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов 1 

Стеллаж с закрытыми дверьми двумя полками сверху, одной 

открытой полкой посредине и один выкатной ящик снизу. 

 

Скамья-банкетка  

посуда Поднос раздаточный пласт. 1 

Ведро Эмаль 12л. с крышк. 2 

Кастрюля эмалированная 4,5 л 1 

Кастрюля эмалированная 4 л 1 

Кастрюля эмалированная 3 л 1 

Чайник эмалированный 3,5 л 1 

Миска эмалированная 4 л  1 

Миска эмалированная 3,5 л 1 

Подставка под приборы 2 

Ложка десертная  нержавеющая    

Вилка столовая нержавеющая  

Ложка чайная нержавеющая  

Тарелка керамофарфор глубокая полупорционная  

Тарелка керамофарфор мелкая d=175 мм  

Кружка фарфоровая чайная 210 мл  

Блюдца чайные, белые фарфоровые  

   

 



Умывальная, туалетная комнаты 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для горшков на 20 мест 1 

Вешалка для полотенец 5-ти секционная, 2-х ярусная, 

напольная 

3 

Зеркало в рамке 4 

мягкий 

инвентарь 

Полотенце детское 40х70, х/б, махровое, цветное, однотонное, 

светлых тонов 

 

посуда Бочка для воды 100л. 1 

Бочка для воды 80л. 1 

уборочный 

инвентарь 

Пылесос с пластиковым контейнером для сбора мусора 1 

  

  

 
Игровой участок группы «Любознайки» 

 
Игровой участок группы «Любознайки» составляет 4,125 кв. м., расположен 
справа от центрального входа. Покрытие участка комбинированное: безопасное 
покрытие, грунт, песок. На участке имеется газон. 

 
Озеленение участка 

 
Тип 

растений 
Перечень растений Кол-во 

(шт.) 
деревья липа  

   
кустарники   

   
цветы   

   
   

 
Оборудование участка 

 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

типовое Теневой навес 6,0м Х 4,0м Х 2,65м (с полом) 1 

Детские скамейки (в теневом навесе), длина 1,5 - 3,0 метра 1 

Скамья взрослая 1 

Скамья детская 1 

Урна 1 

развивающее Стенка для рисования 1 

Стенка для метания 1 

Песочница (с крышкой-столиком) 100*100*51 1 

игровое Тематический игровой комплекс  внешне напоминает автобус 1 

Домик игровой стилизован под «коралловый риф» с 

функционально-декоративными элементами. 

1 

Качалка на пружине выполнена в виде курочки 1 

Качалка на пружине  выполнена в виде лошадки 1 

 Детская горка «Слоник» 1 

 


