
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С вашими детьми работают 

 

Власова Надежда Александровна 

 - воспитатель 

Образование - среднее  специальное 

Категория  высшая 

Стаж    36 лет 

 

 

 

       Разгуляева Анна Николаевна – 

        воспитатель 

       Образование – среднее специальное 

       Категория  нет 

        Стаж – 6 лет 

 

 

 

 

 

Смирнова Мария Андреевна -  

младший воспитатель 

 

 

 



Информационная справка о раздевальной комнате 

 

 

- Информационный стенд 

- «Дети наше будущее» 

- «Наше творчество» 

- «Уголок безопасности дорожного движения» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания 

Информационная справка о групповой комнате 

Название уголка Оснащение 

Уголок природы Стенд по временам года с 

картинками 

Комнатные цветы 

Лейки 

 Календарь природы  

Альбомы для рассматривания 

«Насекомые», «Птицы», «Животные 

жарких стран», «Времена года» и др. 

Уголок по патриотическому 

воспитанию 

Государственная символика 

Портрет президента  

Альбомы «Мой город»,  «Кто живет в 

России», «Наша армия родная», 

«Свой край люби и знай» и др. 

Уголок книги Книги различной тематики 

Детские журналы 

Альбомы для рассматривания 

Уголок творчества  Цветные карандаши 

Фломастеры 

Пластилин 

Книжки-раскраски 

Трафареты  

Природный материал и др. 

Уголок дежурства Фартуки и колпаки для дежурных 

Стенд «Мы дежурим»  

Театральный уголок Различные виды театра 

(фланелеграф, настольный театр, 

пальчиковый театр и др.) 



Ширма 

Маски 

Спортивный уголок - мячи 

- скакалки 

- кегли 

- кольцеброс и др. 

Уголок по ПДД - различный методический материал, 

- игры по правилам дорожного 

движения,  

- книги для чтения,  

- макет улицы нашего города, 

 - светофоры, и т.д. 

Игровая зона - настольно-печатные игры 

- сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Шофер», «Парикмахерская»  

- различные виды конструктора 

 

Информационная справка о спальной комнате 

Имеются на каждого ребенка кроватки с индивидуальным комплектом 

постельного белья, матрасом и подушкой. 

Рабочий стол педагога, стул, шкаф для хранения чистого белья.  

Игровые зоны: 

-  «Магазин» 

- «Парикмахерская» 

- «Дом. Семья» 

 

Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник   4 

Взрослый умывальник  - 

Унитаз детский    4 

Настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

6 

Зеркало  1 

Туалетные принадлежности-

мыльницы  

4 

Таз для мытья игрушек 1 

Шкаф хозяйственный  1 

Ведро для мусора 2 



Методическое обеспечение  
  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живѐм в России» 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке» 

Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности ребѐнка» 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

И. А. Пономарѐва, В. А. Позина«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» 

О. В. Дыбина «Что было до…» 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

В, В, Гербова «Развитие речи в детском саду» 

А. И. Максакова, Г. А. Тумакова «Учите играя» 

Ю. Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» 

Е. Ф. Рау, В. И. Рождественская «Смешение звуков речи у детей» 

М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко «Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, В. Г. Пантюхина «Лепка в детском саду» 

Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

Л. В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

Е. А. Румянцева «Аппликация» 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

А. Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольника» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду» (человек) 

С. А. Козлова, О. А. Князева, С. Е. Шукшина «Мой организм» 

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова «Развивающие игры для детей». 

 

 


