
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С вашими детьми работают 

  

Соколова Нина Анатольевна –  

воспитатель 

Образование - среднее специальное 

Категория  - первая 

Стаж – 37 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таширева Светлана Юрьевна –  

воспитатель 

Образование - среднее специальное 

Категория  - высшая 

Стаж – 35 лет 

 

 

 

 

 



Информационная справка о раздевальной комнате 

  

  

 

- информационный стенд 

- «Наше творчество» 

- «Для вас, родители» 

- «Посмотрите – это мы» 

- «Дорожная азбука» 

- «Учите вместе с нами» 

«Правовой уголок для родителей» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания 

- шкаф для верхней одежды 

 

Информационная справка о групповой комнате 

 

Название уголка Оснащение 

Уголок дидактических игр Различные дидактические игры  

пирамидки, вкладыши для 

закрепления цвета, формы и на 

развитие памяти, речи, мышления. 

Книжный уголок 

 

Книги, в  соответствии с  возрастом 

детей 

Уголок театрализации Настольные, кукольный театры по 

сказкам, фланелеграфы по сказкам 

Уголок по ПДД Макет дороги, дидактические игры, 

светофоры, модели машин, книги 

для чтения, картины для 

рассматривания, жезл, руль для 

игры. 



Игровой уголок Конструктора, машинки, куклы, 

кровати, посуда, сумки. 

Уголок творчества Раскраски, карандаши, цветные 

мелки, альбомы, трафареты. 

Спортивный уголок Корзина, мячи. пластиковые гантели, 

пластиковые гири, массажные 

дорожки. 

 Музыкальный уголок  Барабан, бубен, саксофон, труба, 

гармонь, металлофон, погремушки  

Уголок ряжения Сундук, одежда для переодевания 

(юбки, платочки, фартуки) 

Уголок «Мы исследователи» Различные материалы для 

познавательно-исследовательской 

деятельности (песок, крупы, листья, 

ракушки, стаканчики, трубочки)   

Уголок природы Комнатные цветы, детские лейки 

 

Информационная справка о спальной комнате 

Имеются на каждого ребенка кроватки с индивидуальным комплектом 

постельного белья, матрасом, одеялом  и подушкой. Рабочий стол педагога, 

стул, шкаф для хранения чистого белья. Прикроватные коврики на каждого 

ребѐнка. 

Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник    2 

Взрослый умывальник   1 

Унитаз детский               2 

настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

           3 

Зеркало              1 

 Туалетные принадлежности-

мыльницы  

             3 

Таз для мытья игрушек              1 

Шкаф хозяйственный      1 

Ведро для мусора              1 

Шкаф для хранения горшков               1 

 



Методическое обеспечение 
 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

1) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2) Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2 - 4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 144 

с. 

3) Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации/ Сост. С.Н. Теплюк. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. - 144 с. 

4) Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 64 с. 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

1) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2) Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 112 с. 

3) В.В. Гербова, А.И. Максаков. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 

 


