
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С вашими детьми работают 

 

 

Соколова Нина Анатольевна –  

воспитатель 

Образование - среднее специальное 

Категория  - первая 

Стаж – 38 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Таширева Светлана Юрьевна –  

воспитатель 

Образование - среднее специальное 

Категория  - высшая 

Стаж – 36 лет 

 

 

 

 

 



Информационная справка о раздевальной комнате  

 

В раздевальной комнате  имеются стенды: 

- информационный стенд 

- «Для вас, родители!» 

- «В стране дорожных знаков». 

- «Наше творчество» (папки для рисунков, подставка для выставки  поделок 

детей из пластилина) 

- индивидуальные шкафчики для раздевания 

Информационная справка о групповой комнате: 

Название уголка Оснащение 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

Театральный  уголок 

 

 

 

Уголок «Моя улица» 

 

 

 

 

 

Уголок «Азбука  безопасности» 

 

 

 

Уголок «Мы читаем»   

 

 

Уголок по ХЭ развитию 

 

 

Комнатные цветы 

Лейки 

 Календарь природы : погода, 

времена года, части суток.  

 

Различные виды настольного театра: 

кукольный, пальчиковый, бумажный. 

Куклы Би- ба –бо. 

Магнитный. 

 

Макет улицы с домами, дорогой, 

пешеходным переходом, дорожными 

знаками, светофорами и машинками. 

Книги, дидактические игры, картинки 

по ПДД, жезл. 

 

Картинки  с правилами по 

безопасности дома и на улице. 

 

 

Стенд для выставки книг, стол для 

рассматривания книг, иллюстраций. 

 

Карандаши, краски, бумага, 

,альбомы, кисточки ,пластилин , 

подкладные листы и дощечки  для 



 

 

 

 

 

Уголок  «Дидактические игры» 

 

 

 

 

Игровой уголок                                 

 

 

Уголок конструирования 

 

 

Спортивный уголок 

 

самостоятельной деятельности детей,  

раскраски, трафареты. 

Стенд для выставки рисунков, 

поворотный круг. 

 

Настольные дидактические игры, 

пазлы, мозаика, шнуровки, 

расстегайчики. 

  

 

Машины, куклы, пирамидки 

 

 

Крупный и мелкий строительный 

материал 

 

Мячи, кубики, кегли, гантели  

 

Информационная справка о спальной комнате 

Имеются на каждого ребенка кроватки с индивидуальным комплектом 

постельного белья, матрасом и подушкой, шкаф для хранения чистого белья.  

Рабочий стол для педагога, шкафы для хранения наглядного материала. 

Игровая зона для сюжетно- ролевых игр «Дочки-матери», «Больница». 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

Куклы, кроватки, одежда для кукол, 

стол, стулья, шкаф, набор «Кухня», 

посудка, муляжи фруктов, овощей 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» Стол, стулья, набор врача, халаты, 

шапочки 

 

Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник    4 

Унитаз детский               3 

настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

 

 6  

Зеркало                 1 

 Туалетные принадлежности-  



мыльницы  

Таз для мытья игрушек 1 

 Шкаф хозяйственный   1 

Ведро для мусора 1 

 

Методическое обеспечение  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

1) Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание в детском 

саду». 

       2 ) Т.А. Шорыгина «Этикет для малышей» 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

1) О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». 

2) Е.Г. Пограницкая «Ознакомление детей с природой от 3 до 7 лет». 

3) И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». 

      4) Г.А. Столяр «Давайте поиграем» 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

1) О.С. Нианова «Занятия по развитию речи в детском саду». 

2) Хрестоматия для детей младшего возраста. 

3) В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

В.И. Ядешко «Развитие речи детей от 3 до 5 лет» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

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

2) Т.Н. Доронова, С.Г. Лиобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

аппликации, лепке в игре». 

3) Н.П. Саккулина «ИЗО в детском саду». 

      4) Н.В. Дубровская «Яркие ладошки» 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

1) Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе». 

      2) Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего возраста» 

 


