
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С вашими детьми работают 

 

Петрова Юлия Александровна -  

воспитатель   

Образование высшее 

Категория первая 

Стаж – 9 лет 

 

 

Смирнова Татьяна Витальевна – 

воспитатель 

Образование среднее специальное  

Категория  высшая 

Стаж – 30 лет   

 

 

 

  Уткина Лариса Сергеевна- 

младший воспитатель 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка о раздевальной комнате 

 В раздевальной комнате имеются: 

1) Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

2) Скамейки - 5 штук. 

3) Шкаф для одежды воспитателей. 

4) Полка для обуви. 

5) Зеркало. 

6) Информационные стенды: 

- "Это важно!"; 

- "Советы счастливым родителям". 

7) Папки-передвижки: 

- "Нетрадиционные методы рисования как средство эстетического 

воспитания"; 

- "Паводок и наводнение"; 

- "Грипп"; 

- "Профилактика внебольничной пневмонии"; 

- "ПДД". 

 

Информационная справка о групповой комнате 

Название уголка Оснащение 

Уголок природы - Комнатные цветы; 

- лейки; 

- календарь природы; 

- искусственный аквариум и т.д. 

Уголок математики Дидактические игры и пособия для 

формирования и  развития 

математических представлений 

Исследовательская деятельность Природный материал, стаканчики, 



коробочки, спичечные коробки, 

ракушки и т.д. 

Книжный уголок Детские книги с учетом возрастных 

особенностей 

Уголок ИЗО Бумага, подкладные  листы, 

стаканчики-непроливайки, различные 

виды изобразительных средств, 

пластилин, картон, цветная бумага, 

кисточки, раскраски 

 

Театральный уголок Различные виды театров 

(настольный, магнитный, 

пальчиковый), маски 

Спортивный уголок Кегли, мячи, массажные дорожки 

Уголок развивающих игр Дидактические и настольно-печатные 

игры в соответствии с возрастом 

детей 

 

ПДД Макет улицы со светофорами, 

спецмашинки, материал по ПДД, 

макет пешеходного перехода 

 

Уголки сюжетно-ролевых игр  «Семья» 

 

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, индивидуальные прикроватные 

коврики.  

Игровые зоны 

Игровые зоны Оснащение 

«Изба» - Русская печка; 

- предметы старины – посуда, прялка; 

- плетѐные коврики; 

- большие тканевые куклы – дед и баба 

Уголки сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» 

 



 

Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник   4 шт. 

Взрослый умывальник  1 шт. 

Унитаз детский    3 шт. 

настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

3 секции 

Зеркало  1 шт. 

 Туалетные принадлежности-

мыльницы  

4 шт. 

Таз для мытья игрушек 1 шт. 

 Шкаф хозяйственный  1 шт. 

Ведро для мусора 1 шт. 

 

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». 

 


