
Паспорт группы «Умники и умницы» МБДОУ детского сада № 65. 
  

Группа «Умники и умницы» расположена на втором этаже здания детского сада. 

Группа «Умники и умницы» включает несколько помещений (групповая, спальня, раздевалка, умывальная и туалетная комнаты, 

буфетная) 

Общая площадь помещения: 

- групповая – 50,1 кв. м. 

- спальня – 32,7 кв. м. 

- раздевалка – 15,3 кв. м. 

- умывальная комната – 4,7 кв. м. 

- туалетная комната – 7,7 кв. м.  

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

ноутбуком ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231, LED-телевизором TOSHIBA 32W2453RK диагональ:32»; DVB-T2, аудиомагнитолой 

Sony ZS-S10CP. Потолки оснащены люминесцентными светильниками, половое покрытие – ламинат, ковер напольный 3х4 м (100 

%акрил), оттенки бежевого, коричневого цветов. Стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, комплект штор с 

ламбрекеном в игровую комнату средней группы, 8,0 п/м; стены и полы умывальной, туалетной, буфетной оклеены керамической 

плиткой.  

Настенное оборудование – вывеска «Умники и умницы», стенды «Наше творчество», «Наша группа», плакаты «Дорожные знаки», 

«День и ночь», сенсорная панель с декоративными элементами, интерактивная доска Classic Solution CS – 85 ten, проектор VIEWSONIC 

PJD 51. 

 

Групповая 

 
Игровые центры Оборудование  Фото  

 

Эколого-

экспериментальный 

центр 

 

Специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, песка), 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов. 

Оборудование и материалы  для опытов:  

Прозрачные ёмкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих 

веществ (фасоль, манка, соль, сахар); пластмассовые тазы, фартуки из 

полиэтилена, трубочки, губки, резиновая груша, пипетка, сито для 

просеивания , формочки для песка, лопатки, грабли, ложечка, воронка, 

шумовые коробочки, опрыскиватель; природный материал (камни, 

шишки), мелкие предметы из разного материала (бумага, ткань, дерево и 

т.д.), мыльные пузыри. 

Учебно-наглядное пособие:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Домашние животные», «Птицы», «Травянистые растения», «Обитатель 

уголка природы», «Дикие животные», «Насекомые», «Пресмыкающиеся», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Грибы», «Труд людей в разное 

время года», «Режим дня», основные знаки «Правила поведения в лесу».  

Настольно – печатные игры по экологии:  

Викторина «Я в беду не попаду», фото - викторина «В мире животных». 

Дидактические игры  по экологии:  

Лото деревянное «Времена года», игра – шнуровка с липучками «От лета 

до зимы», игровой набор «Рыбалка деревянная», лото «Кто, где живёт».   

 
 
 
 
 
 

Игровой центр 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Больница» - игровой набор доктора, шапочки и халаты. «Магазин» - 
муляжи продуктов, муляжи денежных купюр, фартук кассира. «Семья» - 
детская мебель: стол, стулья, лавочка.  Тазик детский, гладильная доска, 
утюги, детская  стиральная машина с аксессуарами, швейная машина. 
Куклы, пупсы – младенцы, одежда для кукол, сумочки и кошельки, 
кукольные домики разного размера, набор кукольной мебели. «Кухня» - 
кухня малая, игровой набор «Повар», продукты, игровой набор посуды, 
фартук.   Холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, 
плита, чайник. «Парикмахерская» - фен, расчёски, шампунь, заколки, 
зеркало, ножницы, лак для волос.  Кукла манекен для создания причёсок с 
аксессуарами.  
«Гараж» - транспортные игрушки, руль детский, дорожные знаки, 
говорящий светофор. «Мастерская» - игровые наборы инструментов для 
мальчиков. 
Конструктивные игры:  
Наборы среднего и мелкого конструктора, наборы деревянного 
конструктора, металлический конструктор, деревянный конструктор 
ферма,  конструктор «Кноп-кнопыч», схемы, гибкий трек (дорога). 
Настольные игры:  
Пазлы (разного количества и разного размера).  
Лото (деревянное и пластмассовое). Домино детское тематическое (разное). 
Дощечки-вкладыши (разного количества и разного размера). Лабиринт 
«Корова», «По сказкам», деревянный набор «Скотный двор».   
Дидактические игры: 
Ассоциации  «Фрукты, овощи, ягоды», ассоциации 5 элементов   «Цвета». 
Дидактический обучающий комплект «Во саду ли, в огороде». 
Развивающие карточки «Мамы и малыши». Игры с прищепками, игры с 
пуговками и шнуровками. Дидактическая игра «Найди пару», треки для 
шаров, тренажер для глаз «Яблонька», «Дерево эмоций». 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Центр Краеведения 

«Россия – Родина моя»: 
Учебно-наглядное пособие:  
«Народы мира», «Народы России». Государственные символы России: 
герб, флаг, гимн. Портрет президента РФ. 
«Город, в котором я родился»: 
Макет «Казачье подворье», Макет  «Скотный двор». 
Учебно-наглядное пособие: 
Матрёшки, картотека народных игр, картотека казачьих игр, 
«Достопримечательности города Новочеркасска», «Откуда хлеб пришел», 
«Все профессии нужны, все профессии важны», фотографии города 
Новочеркасска,  Флаг Всевеликого Войска Донского. 
Дидактические игры: 
«Профессии», «Подбери одежду казаку и казачке», «Хлеб – всей жизни 
голова», «Семья», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», дидактическое 
упражнение «Цепочка». 
Русские музыкальные инструменты:  

Трещетка, колокольчик, дудочка, свистулька, деревянные ложки, бубен. 

Элементы костюмов для ряженья:  

Платки, шапочки и маски зверей, длинные юбки. 
«Мой родной край»: 
Учебно-наглядное пособие:  

«Пейзажи родного края», «Домашние животные родного края», «Дикие 

животные родного края», «Овощи  родного края», «Фрукты  родного 

края», «Растения родного края», «Цветы родного края», «Ягоды родного 

края», карта Ростовской области, Красная книга Ростовской области. 

 

 
 

 

Центр ИЗО 

Учебно-наглядное пособие:  

 «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Народные 

промыслы», «Городецкая роспись, «Пейзажная живопись». 

Материалы для рисования: Цветные карандаши, гуашевые краски, 

альбомы для рисования, раскраски, баночки для воды, кисти толстые и 

тонкие, поролоновые губки, фломастеры, мелки цветные, ватные палочки, 

пооперационные карты, палитры, клеёнка, салфетки. 

Материалы для лепки:  

Пластилин, бумажные салфетки, природный материал, стеки, дощечки для 

пластилина, пооперационные карты, клеёнка. 

Материалы для аппликации:  

Цветная бумага, цветной картон, шаблоны и трафареты, ножницы, 

клеёнка, кисти для клея, тарелочки для клея, пооперационные карты, клей 

пва, клей карандаш. 

 



Музыкально-

театральный центр 

Учебно-наглядное пособие: обучающие карточки «Музыкальные 

инструменты», сборник детских песен «Песенки из мультфильмов».  

Пальчиковый театр: «Лубяная избушка», «Колобок». 

Магнитный театр: «Теремок», «Красная шапочка». 

Настольный театр: «Теремок», «Семеро козлят». 

Набор шумовых музыкальных инструментов: 
тамбурины, маракасы деревянные, колокольчики (ритм клаппер), шейкер, 
клавесы, тон блок с палочкой; треугольник с палочкой, ложки.  
Элементы костюмов для ряжения. 

 

 

Центр познания 

Математический центр: математические наборы, часы с режимом дня, 

говорящий плакат, счетные палочки разного цвета, счёты. 

Игры для коврографа: Плоскостные геометрические фигуры, плоскостные 
цифры (от 1 до 9), Игра В.В. Воскобовича «Ларчик», полоски различные по 
длине и ширине. 
 Дидактические игры:  Лото «Направо-налево», лото «Считаем и читаем», 
развивающая игра «Раз, два, три, четыре..»,  , математическая пирамидка 
«Радуга», «Цилиндры – втыкалки» , «Когда это бывает», « Считаем до 
пяти», «Что какой формы», «Счет-количество», «Один и многого». 
Настольные игры: «Ушастая считалочка», игра- лото «Мои первые 
цифры», «Поиграем – посчитаем». 
«Развитие речи» Учебно-наглядное пособие: Наборы карточек для 
группировки (домашние, дикие животные и их детеныши, фрукты, овощи 
одежда, посуда, мебель, транспорт, птицы, рыбы, цветы, продукты 
питания).  Набор карточек для развития речи (артикуляционные, 
логопедические и т.д.). Обучающие карточки «Алфавит», говорящий 
плакат, книга «учимся писать буквы», открытки с картинками, сюжетные 
картинки среднего формата.  
Наглядно-дидактическое пособие: «Теремок», «Репка», «Три поросёнка» 
Дидактические игры: «Назови одним словом», «Что сначала, что потом», 
Лото «Азбука», обучающие кубики «Букварь», логопедическое лото, 
«Звуковые истории», игра «Я читаю по слогам». 
Картотека по познавательно - речевому развитию: 
Чистоговорки,  речевые игры, пальчиковые гимнастики, физминутки в 
стихотворной форме. Центр книги:   
Сборник детской литературы, русские народные сказки, энциклопедия, 
хрестоматия (для детей 4-5 дет), сборники стихотворений для детей. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Игровой участок группы «Умники и умницы» 

 
Игровой участок группы «Умники и умники» составляет  277.75 кв. м., расположен слева от центрального входа. Покрытие участка 
комбинированное: асфальтное покрытие, грунт, песок.  

 
Озеленение участка 

 
 Деревья: Пальма, орех, слива, ива, берёза. 
 Кустарники: Дикий виноград, боярышник, сирень. 

 
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, доска – мольберт двусторонний, песочница 

(с крышкой), тематический игровой комплекс  автобус, домик игровой  с 

функционально-декоративными элементами, Качалки на пружине выполнена в 

виде вертолёта и слона. 
 

 


