
Паспорт группы «ПОЧЕМУЧКИ» МБДОУ детского сада № 65 
Группа «Почемучки» расположена на первом этаже здания детского сада. Группа «Почемучки» включает несколько помещений (групповая, спальня, раздевалка, 

умывальная и туалетная комнаты, буфетная). Общая площадь помещения: - групповая – 49,5 кв. м., - спальня – 33,0 кв. м., - раздевалка – 11,5 кв. м., - туалетная 

комната и умывальная комната – 13,0 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, рециркулятором, кулером для воды AquaWork 36 TW, 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.  Настенное оборудование – вывеска «Почемучки» Стенды «Для Вас, родители», «Наши достижения». 

Групповая 

Игровые центры Оборудование  Фото  

Центр 

математики 

Математические наборы, рабочие тетради «Математика для дошкольников», 
счетные палочки разного цвета, математические наборы, счетный материал, 
плоскостные цифры 1-9 и арифметические знаки, карточки в 8 блоках «Цифры» 
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:  «Поиграем-посчитаем», «Счет-количество», 
«Величина», «Учим цифры», «Один-много», «Цилиндры – втыкалки», «Учись 
считать», Лото «Направо-налево», лото «Считаем и читаем», развивающая игра 
«Раз, два, три, четыре..», математическая пирамидка «Радуга», , «Когда это бывает», 
« Считаем до пяти», «Что какой формы», «Счет-количество», «Один и многого». 
Игра шнуровка «Паровозик» Настольные игры: Математические пазлы.  

Речевой центр 

 Рабочие тетради для дошкольников «Уроки грамотности», серия последовательных 
картинок: расскажи сказку, части суток. Иллюстративный материал по лексическим 
темам. Картотека пальчиковых гимнастик, физкультминуток в стихотворной форме. 
Пособия «Словообразование» Карточки с буквами. Дидактические игры: 
«Слова, слоги, фигуры», «Кто какой», играем в сказку «Три медведя», «Назови 
одним словом», «Подбери слова к рассказу», «Развиваем речь», «Считаем и 
читаем», «По дорожке слов», «Что где находится», «Направо-налево», 
логопедическое лото, Лото азбука в картинках. 

 

Центр ИЗО 

Материалы для рисования. Цветные карандаши, гуашевые краски, тряпочки 
для краски, альбом для рисования, раскраски, баночки для воды, кисти тонкие и 
толстые, фломастеры, мольберт, мелки цветные, палитра, поролоновые губки 
Материалы для рисования. Пластилин, бумажные салфетки, природный 
материал (семечки, каштаны, косточки), стеки, дощечки для пластилина. 
Материалы для аппликации. Цветная бумага, цветной картон, шаблоны и 
трафареты, ножницы, кисти для клея, тарелочки для клея, клей ПВА, клей 
карандаш, клеенка для клея, ватные диски. 
Иллюстрационный материал. «Пейзажная живопись», «Народные 

промыслы», «Дымковская игрушка».  



Центр 

краеведения 

Учебно-наглядные пособия. Государственные символы России: герб, флаг, 
гимн. Портрет президента РФ. Матрёшки, картотека народных игр, картотека 
казачьих игр, «Достопримечательности города Новочеркасска», Все профессии 
нужны, все профессии важны», фотографии города Новочеркасска, флаг 
Всевеликого Войска Донского, пейзажи родного края, материал «Домашние 
животные родного края», «Овощи», «Фрукты», «Растения родного края», «Все 
профессии нужны, все профессии важны» «Государственные праздники». 
Дидактическая игра «Одень казачку». Карта ростовской области. Картотека 

подвижных игр. 
 

Игровой центр 

Сюжетно - ролевые игры: «Магазин» - муляжи продуктов, муляжи денежных 
купюр, касса, весы. Кухня» - кухня малая, игровой набор «Повар», продукты, 
игровой набор посуды, Холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, 
плита, чайник.  «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. «Парикмахерская» - 
фен, расчёски.  Кукла манекен для создания причёсок с аксессуарами. Больница» - 
игровой набор доктора, халат медсестры. «Гараж» - транспортные игрушки, 
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, 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).  

 

 

Эколого-

экспериментал

ьный центр 

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

растения, муляжи овощей и фруктов. 

Оборудование и материалы для опытов: доступной для хранения сыпучих 

веществ; пластмассовые тазы, фартуки из полиэтилена, трубочки, губки, резиновая 

груша, пипетка, сито для просеивания, формочки для песка, лопатки, грабли, 

ложечка, воронка, шумовые коробочки; природный материал (камни, шишки), 

мелкие предметы из разного материала (бумага, ткань, дерево и т.д.). Учебно-

наглядное пособие: «Домашние животные», «Птицы», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», основные знаки «Правила 

поведения в лесу».  
 



Музыкально –

театральный 

центр 

Набор шумовых музыкальных инструментов: тамбурин с 

колокольчиками, маракасы деревянные неокрашенные, ритмклаппер с 

колокольчиками, колокольчики на деревянной ручке, маракасы цветные, цимбалы 

(тарелки) стальные, шейкер, клавесы, тон блок с палочкой, треугольник с палочкой. 

Игрушечные инструменты: игрушечный барабан, гитара. Театры: 

Магнитный театр: «Репка», «Теремок». Настольный театр: «Теремок», «Семеро 

козлят», матрешка сказка колобок, матрешка сказка гуси-лебеди, матрешка сказка 

гуси лебеди. Стойка-вешалка для костюмов с разными костюмами и с атрибутами 

для детей. Игровой комплект «Герои русских народных сказок».  
 

Центр здоровья 

Оборудование для профилактики плоскостопия: коврики массажные, 
дорожки с рельефами, «ребрами». 
Оборудование для развития мелкой моторики: бросовый материал 
(шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с места на 
место стопами и пальцами ног. 
Картотеки: малоподвижных игр, физкультминуток, утренних гимнастик. 
Оборудование для развития двигательной активности: скакалки, мячи 

разного размера, кольцеброс, кегли, игры на ленточке «Кто быстрее приедет?»  
 

Игровой участок группы «Почемучки» 
Игровой участок группы «Почемучки» составляет 125 кв. м., расположен справа от центрального входа. Покрытие участка комбинированное: 
безопасное покрытие, грунт. Озеленение участка: туя, верба, боярышник, сирень, береза. 

 
Оборудование Фото 

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

взрослая, скамья детская, стенка для рисования , песочница (с крышкой-

столиком), стенка для перелезания , домик игровой, качалка на пружине 

«Рыбка»,  качалка на пружине «Лягушка», качалка на пружине 

«Машинка», детская горка «Самосвал». 

 
 

 

 


