
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С вашими детьми работают 

 

Петрова Юлия Александровна -  

воспитатель  

Образование высшее 

Категория первая 

Стаж – 10 лет 

 

 

Смирнова Татьяна Витальевна – 

воспитатель 

Образование среднее специальное  

Категория  высшая 

Стаж – 31 год 

 

 

 

  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.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения до школы». 

Буре Р.С. Учите детей трудиться. Содержание и методика трудового 

воспитания, виды трудовой деятельности, формы организации трудовой 

деятельности. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. Рекомендации по 

сотрудничеству д.с и семьи с целью формирования интереса и уважения к 

труду. 

Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. Сказка, которая сохраняет 

жизнь. 

Данилова Т.С. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Доронова Т Н Игра в дошкольном возрасте. 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. 

Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4 – 7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет). 



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

миром (3 – 7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 лет). 

Шорыгина Т А. Какие месяцы в году.  

Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх. 

Скорлупова О.А. Домашние и дикие животные средней полосы России. 

Скорлупова О.А. Вода. Лето. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5 – 6лет). 

Алябьева Е.А. Развитие речи  и воображения детей 4- 7 лет. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Обучение рассказыванию, игры и 

задания. 

Дементьева А.М Методика обучения рассказыванию 

Бородич.А.М. Методика словарной работы. 

Боголюбская М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду. 

Страунинг А.М. ТРИЗ и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Алехин А.Д. Когда начинается художник. 

Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. 

Борев Ю.Б. Эстетика. 

Венгер Л.А., Венгер Н.Б., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. 

Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. 

Ветлугина Н.А. Система эстетического воспитания в детском саду. 

Волков Н.Н. Цвет в живописи. 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа 5 – 6 лет. 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Ратанова Т.А., Быховец Г.В., Народное искусство в 

воспитании детей / Под.ред. Т.С. Комаровой. 

Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 



Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5 – 6 лет). 

Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в процессе изобразительной 

деятельности. 

Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. 

Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. 

Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. 

Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5 – 6 

лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


