
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С вашими детьми работают 

 

Смирнова Светлана Александровна – 

воспитатель  

Образование - среднее педагогическое 

Категория -  

 высшая квалификационная категория 

Стаж: 33 года 

 

 

        

  Гаричева Татьяна Сергеевна - воспитатель 

         Образование: среднее педагогическое 

         Категория – 

         высшая квалификационная категория 

         Стаж: 23 года 

 

 

 

 

Мельникова Ольга Викторовна - 

младший воспитатель 

 

 



Информационная справка о раздевальной комнате  

 

В раздевальной комнате  имеются: 

- информационные стенды 

  «Для вас, родители» 

  «Азбука безопасности» 

  «Безопасность» 

- папки-передвижки 

 «Весна идѐт, весне дорогу» 

 «Меры безопасности в период прохождения ледохода» 

 «Рекомендации для родителей по ПДД» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания 

Информационная справка о групповой комнате: 

Название уголка Оснащение 

Уголок творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный  уголок 

 

 

Уголок ПДД 

 

 

 

 

Мольберт. 

Цветные мелки, гуашь, цветные 

карандаши, баночки для воды, 

подставки под кисточки, бумага 

разного размера. 

Пластилин, глина, доски для лепки. 

Различные материалы для 

нетрадиционного рисования, 

шаблоны, трафареты. 

Наборы красивых лоскутиков ткани, 

фантики, природный материал. 

Альбомы различной тематики, 

раскраски. 

 

Книги по разной тематике, альбомы 

для рассматривания. 

 

Различный методический материал, 

игры по правилам дорожного 

движения, книги для чтения, макет 

улицы нашего города, светофор и т.д. 

 



Уголок театрализации 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

Уголок  «Дидактические игры» 

 

 

Уголок конструирования 

 

 

Спортивный уголок 

 

Различные виды театра – 

пальчиковый, настольный, 

кукольный театр по сказкам «Волк и 

семеро козлят», «Репка», 

«Колобок»…, различные маски для 

игр. 

 

Стенд по временам года с 

картинками, стихи, загадки, 

календарь погоды, комнатные цветы 

по программе, лейки для полива. 

 

Настольные дидактические игры, 

пазлы, мозаика, домино, логические 

игры. 

  

Различные виды конструктора для 

игры за столом и на ковре. 

 

Мячи, кегли, гантели, скакалки.  

 

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», 

«Парикмахерская», «Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Куклы, кроватки, одежда для кукол, стол, 

стулья, шкаф, набор «Кухня», посудка, 

муляжи фруктов, овощей 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

 

Стол, стулья, набор врача, халаты, шапочки 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Зеркало-стол, стул, набор парикмахера 

(ножницы, расчески, фен, заколки и т.д.), 

фартук. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Наборы фруктов и овощей, весы, 

различные продукты. 

Так же имеются выносные сюжетно-ролевые игры «Почта», «Библиотека», 

«Шофѐр».  



Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник   4 

Унитаз детский    4 

Настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

 

6 

Зеркало  1 

Туалетные принадлежности-

мыльницы  

5 

Таз для мытья игрушек 1 

Шкаф хозяйственный  1 

Ведро для мусора 2 

Умывальник взрослый 1 

 

Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Дыбина О.В Ознакомление с окружающим и социальным окружением. 

Подготовительная группа.   

 Белая К.Ю.   Формирование основ безопасности у дошкольников.                                                              

Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с ПДД.                                                                                         

Серия «Мир в картинках».                                                                                                                                 

Серия «Рассказы по картинкам».                                                                                                              

Плакаты «Безопасность на дороге». Дорожные знаки.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Рабочие тетради  Денисова Д., Дорожин Ю. «Математика для 

дошкольников» 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа   



Рабочие тетради  Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к      школе группа.                                                                                                                                                          

Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте  

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинка                

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа                

  Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в детском саду  

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Серия «Исскуство – детям» 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры 

Неусыпова Н.М. Секреты здоровья 

Пензулаева Л.И. Растем здоровыми и крепкими 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка 

Серия «Расскажите детям о…» 

 


