
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С вашими детьми работают 

 

 

    Куликова Светлана Владимировна – 

     воспитатель  

    Образование - среднее педагогическое 

    Категория -  

     первая квалификационная категория 

    Стаж: 12 лет 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

Информационная справка о раздевальной комнате 

  

- информационный стенд 

- «Для вас, родители» 

- «Дорожная азбука» 

 «Правовой уголок для родителей» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания 

- шкаф для верхней одежды 

 

Информационная справка о групповой комнате 

 

Название уголка Оснащение 

Уголок дидактических игр Различные дидактические игры  

пирамидки, вкладыши для 

закрепления цвета, формы и на 

развитие памяти, речи, мышления. 

Книжный уголок 

 

Книги, в  соответствии с  возрастом 

детей 

Уголок театрализации Настольные, кукольный театры по 

сказкам, фланелеграфы по сказкам 

Уголок по ПДД Макет дороги, дидактические игры, 

светофоры, модели машин, книги 

для чтения, картины для 

рассматривания, жезл, руль для 

игры. 

Игровой уголок Конструктора, машинки, куклы, 

кровати, посуда, сумки. 

Уголок творчества Раскраски, карандаши, цветные 

мелки, альбомы, трафареты. 

Спортивный уголок Корзина, мячи. пластиковые гантели, 

пластиковые гири, массажные 

дорожки. 



 Музыкальный уголок  Барабан, бубен, саксофон, труба, 

гармонь, металлофон, погремушки  

Уголок ряжения Сундук, одежда для переодевания 

(юбки, платочки, фартуки) 

Уголок уединения Детская палатка с матрасом 

Уголок «Мы исследователи» Различные материалы для 

познавательно-исследовательской 

деятельности (песок, крупы, листья, 

ракушки, стаканчики, трубочки)   

Уголок природы Комнатные цветы, детские лейки 

 

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. Прикроватные коврики на каждого 

ребёнка. 

Информационная справка о туалетной комнате 

Наименование Количество 

Детский умывальник    2 

Взрослый умывальник   1 

Унитаз детский               2 

настенный секционный шкаф для 

полотенца с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

           3 

Зеркало              1 

 Туалетные принадлежности-

мыльницы  

             3 

Таз для мытья игрушек              1 

Шкаф хозяйственный      1 

Ведро для мусора              1 

Шкаф для хранения горшков               1 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живём в России» 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке» 

Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности ребёнка» 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

И. А. Пономарёва, 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». 
 


