
Паспорт группы «Вундеркинды» МБДОУ детского сада № 65. 
  

Группа «Вундеркинды» расположена на втором этаже здания детского сада. 

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

Общая площадь помещения: 

- групповая –  49 кв. м. 

- спальня – 32, 2  кв. м. 

- раздевалка – 16, 5  кв. м. 

- умывальная комната – 3, 46 кв. м. 

- туалетная комната –  7, 7кв. м.  

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

сплитсистемой, тепловентиляторами. 

Настенное оборудование – вывеска «Вундеркинды», стенды «Наши достижения», «Для Вас, родители», бизиборд 

Групповая 
Игровые центры Оборудование  Фото  

Центр «Учимся 

говорить» 

Зеркало, стульчики, стеллаж для пособий.  

Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и наиболее лёгких согласных звуков. 

Наборы игрушек для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастик. 

Игрушки и тренажёры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

Игры из серии «Умница» 

Игры из серии 2Учись, играя» 

Игра «Найди маму» 

Игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя 

речи. 

 



Центр «Мы познаём 

мир» 

Стол с ёмкостями для воды, песка. 

Природный материал: песок, вода, камушки, 

ракушки. 

Ёмкости разной вместимости, ложки, 

полочки, трубочки для коктейля, сито, 

формочки. 

Игрушки для игр с водой. 

Комнатные растения. 

Леечки. 

Опрыскиватель. 

Коврограф. 
 

Центр «Маленькие 

математики» 

 

Магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур. 

Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы. 

Объёмные геометрические формы. 

Разнообразный счётный материал. 

Игры из серии «Учись, играя» 

 



Центр «Играем в 

театр» 

 

Стеллаж для книг. 

Мягкий диванчик. 

Ширма. 

Детские книги. 

Различные виды театра (плоскостной, 

кукольный, пальчиковый) 

 

Центр «Мы играем» 

 

Куклы, коляска для кукол. 

Наборы кукольной посуды. 

Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых 

игр. 

Атрибуты для ряжения. 

Ширма, яркие шнуры для зонирования 

игрового пространства. 

 

Центр «Маленькие 

конструкторы» 

 

Крупная мозаика. 

Крупный конструктор «Лего» 

Сборные игрушки. 

Простые пазлы. Разрезные картинки 

 

 

 
 



Центр «Маленькие 

строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. Транспорт средний и крупный. 

Мягкие модульные конструкции. 

Центр «Маленькие 

художники» 

Цветной мел. Цветные карандаши. 

Гуашь. Акварельные краски. 

Пластилин. Цветная и белая бумага. 

Картон. Обои. 

Кисточки для рисования. 

Поролон. Клеевые карандаши. 

Магнитная доска. 

 

Центр «Маленькие 

музыканты» 

Магнитофон и CD с записью детских 

музыкальных произведений и звуков 

природы. 

Детские музыкальные инструменты. 

Запаянные ёмкости с разными 

наполнителями. 

Предметные картинки с изображением 

музыкальных инструментов.  

 

 
 
 
 
 



 
Игровой участок группы «Вундеркинды» 

 
Игровой участок группы « Вундеркинды» составляет  187, 5 кв. м., расположен справа от центрального входа. Покрытие участка 
комбинированное: асфальтное покрытие, грунт, песок.  

 
Озеленение участка 

 
 Деревья: ива, вязы, липа, катальпа, рябина, клён, туя. 
 Кустарники: сирень, бирючина. 

 
Оборудование участка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование  Фото  

Теневой навес 6,0м Х 4,0м Х 2,65м (с полом), Детские скамейки (в 

теневом навесе),скамья взрослая, скамья детская, урна, стенка – 

бизиборд, песочница (с крышкой), тематический игровой комплекс  

автобус, домик игровой  с функционально-декоративными 

элементами, Качалка на пружине выполнена в виде машинки. 

 

 


