
Паспорт группы «Любознайки» МБДОУ детского сада № 65  
Группа «Любознайки» расположена на первом этаже здания детского сада. 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. Групповая комната оснащена ионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450, кулером для воды 

AquaWork 36 TW, рециркулятором. Настенное оборудование: вывеска «Любознайки», стенды, бизиборды. 

Групповая 

Игровые центры Оборудование  Фото  

Центр Познания 

«Учимся 

говорить» 

Дидактические игры: «Один-много», «Что какого цвета бывает», 

«Какой формы», «Цвет и форма», «Сортер с пазлами», «Кто как 

маму зовет?» «Большой маленький», «Подбери пару». Игра В.В. 

Воскобовича «Ларчик». Коврограф. Наборы карточек для 

группировки (домашние, дикие животные, фрукты, овощи), 

наборы парных картинок(мама-детеныш), расскажи сказку по 

картинкам «Курочка ряба», сюжетные картинки крупного 

формата, картотека чистоговорок и речевых игр. 

 

 

Центр ИЗО 

Рисование: цветные карандаши, гуашевые краски, альбомы 
для рисования, баночки-непроливайки, кисточки тонкие и 
толстые, поролоновые губки, раскраски, мелки цветные. Лепка: 
пластилин, стеки, дощечки для лепки. 
Аппликация: цветная бумага, клей. 

 

Сенсорный 

центр 

 Настольные и настольно-печатные игры: «Лото 
ассоциации», «Деревянные игрушки», кубики с картинками (из 
4-х частей), лабиринт «Корова», «Слон», игрушка-шнуровка в 
баночке «Геометрические формы», домино (деревянное и 
пластмассовое), игра с пуговками-шнуровка, пазлы животные из 
4-хчастей, мозаика крупная, игра «Логика». Дидактические 
игры: «Найди домик», лото «Кто где живет?», «Пазлы 
животные», сортер-классификатор «Овощи и фрукты». 
Конструктивные игры: конструктор «Лего», пластмассовый 
набор кубиков, настольный деревянный конструктор. Шнуровка 
в баночке «Фрукты». 

 



Игровой центр 

 Сюжетно-ролевые игры: Кухня: посудомоечная машина с 
набором посуды, игровой набор "Повар", продукты, халат, набор 
"Овощи-фрукты" в корзинке, кухонная посуда (кастрюли, 
сковородки), столовая посуда (тарелки ложки, вилки, ножи), 
чайная посуда (блюдца, чашки). Магазин: корзинка для 
продуктов, наборы продуктов. 
Семья: куклы, одежда для кукол, кроватка с набором 
постельных принадлежностей. 
Салон красоты: туалетный стол, стул, фен, расческа, 
резиночки, заколки, кукла-манекен для создания причёсок. 
Больница: костюм доктора с халатом и шапочкой. 
Гараж: крупные машины, вертолеты, самолеты, корабль. 

 

Центр здоровья 

Оборудование для развития мелкой моторики: лабиринт 

«Корова», «Слон», игры - шнуровки в баночке «Фрукты», 

«Животные», «Геометрические фигуры», игры с прищепками и 

набором картинок, игры с пуговками - шнуровки. 

Оборудование для двигательной активности: кегли, мячи, 

верёвка для прыжков.  

Оборудование для дыхательной гимнастики: 

осенние листочки, снежинки, трубочки для коктейля. 

Картотеки: утренняя, пальчиковая, дыхательная гимнастики, 

гимнастика после сна, подвижные игры, флэш - карта с 

музыкальным материалом для логоритмики.  

Музыкально-

театральный 

центр 

Набор шумовых музыкальных инструментов (в сумке) 11 
элементов: тамбурин с колокольчиками, маракасы деревянные 
неокрашенные, ритмклаппер с колокольчиками, колокольчики 
(10 штук) на деревянной ручке, маракасы цветные, цимбалы 
(тарелки) стальные, шейкер, клавесы, тон блок с палочкой, 
треугольник с палочкой. Настольный кукольный театр «Зайкина 
избушка». Кукольный театр на руку игровой комплект «Герои 
русских народных сказок»: Репка, Курочка Ряба, Колобок, Маша 
и Медведь, Теремок. Магнитный театр «Репка», «Курочка Ряба».  
Пальчиковый театр 
Матрешки настольные. Атрибуты сказок: елочки-неваляшки, 
домик-ширма, фигуры сказочных героев: лиса, медведь, волк, 
колобок. 

 



Эколого-

экспериментальн

ый центр 

Настольные игры: «Домашние животные» (кошка, собака, 
корова, курица); «Дикие животные» (медведь, лисица, заяц); 
«Времена года». Д/игры: «Рыбалка», сортер- вкладыш 
«Домашние животные», водяная мельница. 
Дидактические игры: пазлы «Зверята», «Мама, папа и малыш», 
«Кто где живет?», «Правила безопасности для малышей», 
«Овощи и фрукты», «Овощи» (огурец, помидор, морковь), 
«Фрукты» (яблоко, груша), «Что за зверь?» 

 

 
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: деревья: ива, липа (2 шт.), кустарники: сирень, дикий виноград, саженцы пальмы (6 
шт.), суданская роза. 

Оборудование участка 

 

Оборудование  Фото  

Теневой навес (с полом), детские скамейки (в теневом навесе), , скамья взрослая, 

скамья детская, урна, стенка – бизиборд, стенка для метания, песочница (с 

крышкой-столиком),  тематический игровой комплекс  автобус, домик игровой 

стилизован под «коралловый риф» с функционально-декоративными 

элементами, качалка на пружине выполнена в виде курочки , качалка на 

пружине  выполнена в виде лошадки, детская горка «Слоник». 

 

 


