
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Вашими детьми работают 

 

Власова Надежда Александровна -  

воспитатель   

Образование  среднее специальное 

Категория высшая 

Стаж – 37 лет 

 

 

 

 

 Разгуляева Анна Николаевна – 

воспитатель 

Образование среднее специальное  

Категория  соответствие занимаемой 

должности 

Стаж –  3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка о раздевальной комнате 

- информационный стенд; 

- «Гусеница» с фото детей в различных видах деятельности; 

- индивидуальные шкафчики для раздевания; 

- стенд «ПДД». 

 

Информационная справка о групповой комнате 

Название уголка Оснащение 

1) Уголок театрализованных игр 

 

Разные виды театров – пальчиковый, 

настольный, кукольный театр по 

сказкам  

2) Уголок игр по сенсорике 

 

Пирамидки разной величины, 

разнообразные вкладыши, 

растягайчики, шнуровки, магнитная 

доска,  

3) Уголок дидактических игр 

 

Дидактические игры, дидактический 

материал 

4) Книжный уголок Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом, 

иллюстрации к произведениям, 

картины по сказкам 

5) Музыкальный уголок Погремушки, барабан, бубен, 

колокольчики, гармошка, дудочка, 

музыкальный планшет 

6) Уголок ряженья Шапочки для игр, платочки, 

сарафаны, юбки 

7) Игровой Куклы, машинки, кукольная мебель и 

посудка, конструкторы (напольный и 

мелкий), игрушки - каталки 

8) Спортивный уголок  Кегли, мячи, коврики для 

закаливания 

 

Информационная справка о спальной комнате 

Имеются на каждого ребенка кроватки с индивидуальным комплектом 

постельного белья, матрасом и подушкой. Рабочий стол педагога, стул, шкаф 

для хранения чистого белья.  



Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник   2 

Взрослый умывальник  1 

Унитаз детский    - 

Настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

2 

Зеркало  1 

Туалетные принадлежности-

мыльницы  

3 

Таз для мытья игрушек 1 

Шкаф хозяйственный  1 

Ведро для мусора 1 

Шкаф для хранения горшков 2 

Ванная для замачивания горшков 1 

 

Методическое обеспечение 

Методическая литература 

С.Н.Теплюк «Ребёнок второго года жизни»        

Т.Н.Доронова «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования»   

Л.Н.Павлова «Раннее детство: познавательное развитие»   

К.П.Печора «Дети раннего возраста в дошкольном учреждении»   

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста- от 

1,5 до 3 лет»   

Н.С.Новосёлова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»   

Н.Б.Куприянова «Игры и занятия с детьми до 3 лет» 

И.П.Дайлидене «Поиграем, малыш!»   

«Самые маленькие в детском саду»  (Из опыта работы московских педагогов)   

В.А.Шишкина «Движение+ движение»   

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»   

 

 Оснащение 

Картины по темам «Домашние и дикие животные», «Игрушки», по 

художественной литературе, стихам и потешкам  и др., дидактические игры 

по сенсорике, шнуровки, пирамидки, магнитофон, магнитная доска. 

 


