
Паспорт группы «Всезнайки» МБДОУ детского сада № 65.  
Группа «Всезнайки» расположена на втором этаже здания детского сада. 

Группа «Всезнайки» включает несколько помещений (групповая, спальня, раздевалка, умывальная и туалетная комнаты, буфетная) 

Общая площадь помещения: групповая – 30,5 кв. м., спальня – 32,8 кв. м., раздевалка – 9,3 кв. м., умывальная комната –5,5 кв. м., - 

туалетная комната – 7, 2 кв. м., буфетная – 4,0 кв.м. 

Групповая комната оснащена ионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450, кулером для воды AquaWork 36 TW, рециркулятором, 

интерактивной доской Classic Solution CS – 85 ten, проектором VIEWSONIC PJD 51., ноутбуком ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-

C231, LED-телевизором TOSHIBA 32W2453RK диагональ:32»; DVB-T2, аудиомагнитолой Sony ZS-S10CP, сплит система.  

Настенное оборудование – вывеска «Всезнайки», стенды «Наше творчество», «Наша группа», бизиборд. 

Групповая 
Игровые центры Оборудование  Фото  

Игровой центр 

Сюжетно-ролевые игры: кухня, игровой набор 

«Повар», продукты, посудка, халат, посудомоечная 

машинка, пылесос, микроволновая печь, плита, 

чайник, холодильник, коляска, столовая посуда и 

чайная, набор детская стиральная машина с 

аксессуарами, куклы младенцы и аксессуары к ним 

(одеяльце, бутылочки, ванночка, горшки), утюги, куклы 

в одежде, одежда для кукол, салон красоты, набор 

парикмахерская, кукла – манекен для создания 

причёсок «Принцесса», с аксессуарами, наклейки, 

книга по созданию макияжа, набор доктора, с халатом 

и шапочкой, транспортные игрушки, набор 

«Мастерская». 

Настольные и настольно-печатные игры:  пазлы в 

ассортименте (разное количество и разного размера), 

лото (деревянное, пластмассовое), домино, детское, 

тематическое: «Техника», набор «Продукты 

разрезные», мозаика мелкая, шашки, детское лото 

«Растительный мир», игры с прищепками в 

ассортименте, рамка-вкладыш «Фрукты», лабиринт 

«Корова», дощечка «Овощи», Игры с пуговками + 

шнуровка,  шнуровка в баночке «Овощи и фрукты». 

Дидактические игры: играем и учимся «Что такое 

хорошо?», домино «Геометрические фигуры», игры 

Воскобовича: «Яблонька», «Геоконт», лото для детей 5-

8 лет. Предлоги в, на под, к, от. Пазлы дидактические 

«Десятое королевство» «Учись, играя «Кто где живёт?», 

 
 



Настольная игра: играем и учимся «Профессии».   

Конструктивные игры: наборы среднего и мелкого 

конструктора, настольные конструкторы: деревянный 

конструктор «Транспорт», конструктор «Юниор», 

конструктор мелкий «Bunchems» 400 шт., 

металлический конструктор, конструктор магнитный, 

«Семья», «Ферма», «Зоопарк». Крупногабаритные 

напольные конструкторы: (деревянные и пластиковые): 

Конструктор крупный около 80 деталей, «Строитель».  
 

ИЗО центр 

Бумага и картон разных размеров и разных цветов, 

альбомы для рисования, простые и цветные 

карандаши, маркеры, фломастеры, краски акварельные 

и гуашевые, кисти круглые и плоские разных размеров, 

палитры, стаканчики для воды, губка, ластики, 

салфетки, пластилин, доски для лепки, стеки, ножницы 

с тупыми концами, клей-карандаш, природный 

материал. Литература для детей: детская 

художественная и познавательная литература, диски с 

музыкой, магнитофон. 
 

Эколого-

экспериментальн

ый центр 

Лупа, зеркальце, песочные часы, воронка, вертушки, 

мыльные пузыри, песочный набор, трубочки, поролон, 

чистый просеянный песок, кинетический песок, мелкие 

предметы из разного материала (бумага, ткань, дерево, 

пробка, камень). Прозрачные ёмкости с различным 

наполнением (горох, рис, гречка, сахар), цветы живые: 

фикус, кактус, лейка, пулевилизатор, палочка для 

рыхления, набор магнитов, детский атлас, набор 

«Животные жарких стран», лото деревянное десятое 

королевство «Времена года» от 3-х лет, картотека 

деревьев – цветная в папке, гербарий в папке, моя 

первая книга фактов «Дикие животные», «Птицы», 

«Земля»; умные карточки «В лесу», «Кто Где живёт? 

Кто что ест?» - 36 карточек; наглядно-дидактическое 

пособие «Перелётные птицы», 16 обучающих карточек 

«Мама и детки», «Цветы», «Космос»; развивающая 

игра «Ветки и детки», детское лото «Растительный 

мир» 

 
 

 



Музыкально-

театральный 

центр  

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы: Белочки, Собачки, Лисички, Гнома, 

Снегурочки, Восточной красавицы, Инспектора ГАИ, 

Доктора, медицинской сестры, Пожарного, строителя. 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких и домашних, 

маски сказочных персонажей. Атрибуты для ряженья – 

элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты). Театры: «Гуси – лебеди», пальчиковый, «Би-

Ба-Бо». Набор шумовых музыкальных инструментов (в 

сумке) 8 элементов: маракасы деревянные 

неокрашенные; колокольчики на деревянной ручке; 

маракасы цветные; цимбалы (тарелки) стальные; 

шейкер; клавесы; тон блок с палочкой; треугольник с 

палочкой. Музыкальная игрушка – микрофон. 

 
 

 

Центр познания 

Часы песочные. Дидактическая игра «Математические 

домики». Домино «Геометрические фигуры» 

Кубики «Букварь и арифметика». Математические 

наборы на группу детей. Магнитная развивающая игра 

«Я читаю по слогам», магнитная азбука и цифры 

(пластмассовые в коробке). Игры на магнитах – 

Расскажи сказку: «Колобок» и «Курочка Ряба» 

Доска магнитно-маркерная подвесная, ковролин 

Игры Воскобовича: «Ларчик», игровое пособие по 

обучению чтению «Складушки», «Игровизор + 

приложения», «Шнур – затейник», «Счётовозик», 

«Конструктор букв», «Волшебная восьмёрка», «Чудо – 

крестики». Д/игры: «Детям о времени», «Кто какой?», 

«По дорожке слов», «Назови одним словом», «Считаем 

и читаем», «Направо – налево», «Логопедическое 

лото», «Развиваем речь», «Весёлые клеточки», 

«Расшифруй слова», «Что где находится», «Продолжи 

слова», «Говорящие слова», «Подбери слова к 

рассказу», «Слоги, слова, фигуры», «Деньки – 

недельки», «Как растёт живое». 

 
 

 

 



Центр 

краеведения 

Российский флаг. Фотографии достопримечательностей 

города Новочеркасска. Изображение Российского и 

казачьего флагов. Карта Ростовской области. 

Изображение герба России. Портрет Президента России 

Иллюстративный материал на военную тематику 

(картинки моряков, танкистов, пилотов, людей в 

военной форме) 
 

 
Игровой участок группы «Всезнайки» 

Игровой участок группы «Всезнайки» составляет 198,25., расположен справа от центрального входа. Покрытие участка 
комбинированное: асфальтное покрытие, грунт, песок. На участке имеется газон. 

 
Озеленение участка 

Тип растений Перечень растений 

деревья Липа, клён, акация, берёза, туя, пальма 

кустарники Сирень, дикий виноград 

цветы Ирисы, дубки 

 
Оборудование участка 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Фото 

типовое Теневой навес «Подводный мир» (с полом) 24 кв.м., h=2,25 м. 

 
 

 

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

Скамья детская 1660*490*440, скамья взрослая 

Урна 

развивающее Стенка для рисования 

Стенка для метания 

Песочница (с крышкой-столиком) 150*150*51 

игровое Рукоход с брусьями   

Домик - беседка со счётами малая 154*142*210 см. 

Качалка на пружине «Самолёт» 100*84*92 см. 

Качалка на пружине «Машинка» 120*86*170 см. 

Горка «Бабочка»  

 


