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1. Основные сведения о методическом кабинете 

 

Название учебного кабинета Методический кабинет  

Филиала МБОУ «В-Матигорская СШ» - Детский сад № 

30 «Ромашка» (далее Детский сад) 

 

Общая площадь учебного 

кабинета 

16,77 кв.м. 

Ответственный за 

методический кабинет 

Рулёва Анастасия Анатольевна 

Старший воспитатель 

 

Режим работы методического 

кабинета 

С 08.00 до 17.00 

 

2. Нормативно-правовая база методического кабинета 

 

Основанием для разработки паспорта методического кабинета ДОУ являются 

следующие нормативно-законодательные документы: 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Порядок организации и образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013г., регистрационный № 30384) . 

4. Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Положение о филиале 

 

3. Организация работы методического кабинета 

 

Подбор и систематизация документационного и информационного обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ 

Блоки организации работы методического кабинета   

I блок – нормативно – правовое обеспечение деятельности методического кабинета: 

- Федеральные, региональные нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность Детского сада 

- Локальные акты Детского сада 

- Должностные обязанности ответственного методическим кабинетом, должностные 

обязанности педагогов. 

II блок – планирование деятельности образовательного учреждения 

- Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада 

- Годовое планирование работы Детского сада 

- Текущее планирование работы 

- Протоколы заседаний педагогических советов, психолого-медико-педагогического 

консилиума 

- Рабочие учебные программы 
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- Адаптивная образовательная программа ДО Детского сада для детей с ТНР 

III блок – информационное обеспечение воспитательно -  образовательного процесса 

- Информационные материалы, освещающие передовой педагогический опыт работы 

педагогов Детского сада 

- Информационные материалы о новых исследованиях  в области педагогики, 

психологии, методики 

IV блок – программно – методическое обеспечение   образовательно - воспитательного 

процесса  

- Перечень программно – методического обеспечения 

- Формуляры выдачи программно-методических материалов    

V блок -   организационно – методическая работа   

- Информация об участии педагогов в методической работе 

- Сведения о повышении квалификации сотрудников ДОУ 

- Данные  мониторинга 

- Результативность работы  Детского сада (результаты конференций, конкурсов, 

фестивалей) 

- Готовность детей к обучению в школе. Преемственность в работе ДОУ и школы 

- Взаимодействие с родителями, общественностью, учреждениями дополнительного 

образования  

Аналитическая деятельность 

- Анализ результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада; 

- Анкетирование педагогов, анализ участия педагогов в методической работе, разработка 

годового плана на новый учебный год 

- Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

- Подготовка и составление справок по результатам контроля, организационных 

мероприятий, аналитических  справок. 

- Мониторинг удовлетворенности родителей работой Детского сада  

Информационная деятельность 

- Информация о предоставлении приказов на контрольные функции 

- Содержание мониторинга качества образования 

- Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы. 

- Оформление стендов в соответствии поставленными годовыми задачами на месяц, 

показателями стимулирования 

Организационно – методическая деятельность 

- Помощь педагогам в подготовке материалов к аттестации, анализ подготовки 

аттестационных дел педагогов, формирование портфолио педагогов 

- Пополнение аудио, видео медиотеки ДОУ по всем образовательным областям 

(тематические презентации в Powerpointи других программах для детей и педагогов) 

Консультативная деятельность 

- Организация индивидуальных консультаций для педагогов по реализации годовых задач 

Детского сада, по профессиональным затруднениям, по подготовке к педсоветам, 

семинарам.  

Методическая поддержка педагогов  
- Организация участия педагогов в районных конкурсах и районных методических 

мероприятиях.  

- Подготовка к педсоветам, семинарам. 

- Психологические основы построения диалога между педагогами и родителями  

(подготовка к родительским собраниям) 

- Консультирование по вопросам развития  и оздоровления детей 
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- Координация работы воспитателей и специалистов по проведению комплексного 

педагогического исследования детей. 

Совершенствование профессионального мастерства  

- Результаты деятельности коллектива, в условиях ФГОС ДО (экспертиза деятельности) 

- Анализ  работы  педагогического  коллектива  в  учебном  году.  Достижения.  Проблемы, 

(рефлексия), обсуждение проекта задач на новый учебный год. 

Формирование основ здорового образа жизни посредствам экологического образования  

Организация досуговых и просветительских мероприятий для детей  и родителей 

экологической направленности 

Формирование имиджа ДОУ посредствам участия в профессиональных конкурсах, 

выставках, конференциях 

Разработка конкурсных материалов, выступлений, презентаций по всем направлениям 

деятельности Детского сада. 

 

4.  Цель и задачи деятельности методического кабинета 

 

Цель: Создание целостной педагогической системы в Детского сада, 

обеспечивающей оптимальные условия  для успешного обучения и воспитания каждого 

воспитанника.        
  
Задачи: 

- содействовать в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития образования; 

- создавать банк данных программно-методической, нормативно-правовой, научно-
теоретической информации; 

- создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов дошкольного 

учреждения; 

- содействовать обновлению структуры и содержания дошкольного  образования, 
повышению его качества, развитию образовательного учреждения, педагогического 

мастерства педагогов дошкольного учреждения; 

- создавать информационно-методическое пространство, способствующее развитию 
системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности дошкольного учреждения; 

- организовать профессиональное сотрудничество воспитателей и специалистов 

Детского сада. 

 

5. Оснащение методического кабинета 

 

5.1. Перечень основной документации 

 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя на 2022-2023 учебный год 

Временной 

интервал 

Содержание  

Понедельник      (8.00-12.00; 13.00-16.12) 

08.00 – 0 9.00 Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с 
воспитанниками. 

09.00 – 10.00 Наблюдение организованной образовательной деятельности (в 

соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к 

занятиям. 

10.00 – 12.00 Административное совещание (при заведующем)  
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13.00 – 14.00 Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам: 

- средней группы; 

- подготовительной к школе группы 

14.00 – 15.00 Методическая помощь и индивидуальная работа с учителем-логопедом 

15.00 – 16.12 Документирование результатов контроля  

Работа в методическом кабинете с документацией. 

Составление плана работы на месяц (до 20 числа каждого месяца)  

Подготовка оборудования для просмотра детьми мультимедийных 

презентаций                    

Вторник (8.00-12.00; 13.00-16.12) 

08.00 – 09.00 Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с 
воспитанниками. 

09.00 – 10.00 Наблюдение организованной образовательной деятельности (в 

соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к 

занятиям. 

10.00 – 12.00 Проверка календарных планов.  

Контроль, наблюдение, анализ индивидуальной воспитательной и 

коррекционно- развивающей работы с воспитанниками в группах в 

первой половине дня. 

13.00 – 14.00 Работа в методическом кабинете с документацией  

Решение организационных вопросов: 

- с аттестуемыми педагогами; 

- с ответственными за подготовку к методическому мероприятию. 

14.00 – 15.00 Индивидуальные консультации с воспитателями: 

- младшей возрастной группы; 

- старшей возрастной группы. 

15.00 – 16.12 Методическая помощь и индивидуальная работа с воспитателями групп. 

Оформление и заполнение текущей документации. Ознакомление с 

новыми методическими разработками, материалами.  

Среда           (8.00-12.00; 13.00-16.12) 

08.00 – 09.00 Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с 
воспитанниками. 

09.00 – 10.00 Наблюдение организованной образовательной деятельности (в 

соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к 

занятиям. 

10.00-12.00 Подготовка материалов к методическим мероприятиям с педагогами 

13.00 – 14.00 Работа в методическом кабинете с документацией 

14.00 – 14.50 Подборка методических материалов в помощь воспитателям. 

Разработка методических рекомендаций. 

14.50-15.15 Методическая помощь и индивидуальная работа с инструктором по 

физической культуре.  

15.15 – 16.12 Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с официальным сайтом Детского сада в сети «Интернет» 

Четверг                 (8.00-12.00; 13.00-16.12) 

08.00 – 09.00 Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с 
воспитанниками. 

09.00 – 10.00 Наблюдение организованной образовательной деятельности (в 

соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к 

занятиям. 

10.00 – 12.00 Контроль организации прогулки, анализ организации прогулки. 
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13.00 – 14.00 Работа с педагогами по оформлению выставок, стендов. 

14.00 – 14.30 Методическая помощь и индивидуальная работа с музыкальным 

руководителем 

14.30 – 16.12 Оформление протоколов, справок по результатам контроля.   

Пятница                 (8.00-12.00; 13.00-16.00) 

08.30 – 09.00 Контроль проведения утренней гимнастики.  
09.00 – 10.00 Наблюдение организованной образовательной деятельности (в 

соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к 

занятиям. 

10.00 – 12.00 Взаимодействие с социальными партнёрами. 

13.00 – 13.30 Подготовка к методическим мероприятиям 

13.30 – 15.00 Методические мероприятия 

15.00 – 16.00  Работа на официальной странице Детского сада в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

5.2.  Материально-техническое обеспечение методического кабинета 

 

Технические средства обучения 

№  

п/п 

Наименование Имеется в наличии  

(кол-во) 

1. Персональный компьютер 1 

3. Струйный принтер (цветной) 1 

6. Фотоаппарат 1 

Стенды 

1. Стенд «Для вас, воспитатели» 1 

 

Мебель 

1. Стул полумягкий 6 

2. Тумбочка 4 

3. Стол письменный 1 

4. Стеллаж офисный 9 

5. Шкаф для одежды 1 

6. Полки для дидактических игрушек 2 

 

5.3.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Младшая группа 

Перечень  Автор   

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

 

1 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

1 

Формирование 

основ безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

1 

1 
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 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Игровая 

деятельность 

Методические пособия 

 Развитие игровой деятельности.  Млад. 

гр. 

 

Н.Ф. Губанова 

1 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

1 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 ) 

 

О.В. Дыбина 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года) 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

1 

Ознакомление с 

миром природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  (3-4 года) 

О.А. 

Соломенникова 

1 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Младшая группа (3-4 года) 

 

В.В. Гербова 

1 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-7 

лет. 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Младшая гр. 

 

Т.С. Комарова 

 

 

1 

1 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  3-4 года   

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий с 

детьми 3-7  

 

М.М. Борисова 

1 

 

Средняя группа 

Перечень  Автор   

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 

1 

1 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

1 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

 

1 

1 
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Игровая деятельность Методические пособия 

 Развитие игровой деятельности. 

 

Н.Ф. Губанова 

1 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Проектная деятельность дошкольников 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Н.Е. Веракса 

О.Р. Галимов 

Л.Ю.Павлова 

О.А. Шиян 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

 

О.А. Шиян 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа  

 

О.В. Дыбина 

 

1 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа  

 

О.В. Дыбина 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. Сред. гр. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

1 

Ознакомление с миром 

природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Средняя группа (4-5 лет) 

О.А. 

Соломенникова 

1 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.   

О.А. 

Соломенникова 

1 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Средняя группа (4-5 лет) 

 

В.В. Гербова 

1 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-7 

лет 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа  

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет. сада 

 Конструирование из строительного материала:  Средняя гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  4-5 лет 

 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

Л.И. 

Пензулаева 

Э.Я. 

Степаненкова 

 

1 

 

1 

 

1 
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Старшая группа 

Перечень  Автор   

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 

1 

 

1 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое восп-ние 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

1 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

 

1 

 

1 

Игровая деятельность  Развитие игровой деятельности.  

Старшая 

Н.Ф. Губанов 1 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Проектная деятельность 

дошкольников 

 

 Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет) 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 

лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Е.Е. 

Крашенинников 

Е.Е. Холодова 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая 

группа 

 

О.В. Дыбина 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая гр. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

1 

Ознакомление с 

миром природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Старшая группа 

 

О.А. 

Соломенникова 

1 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Старшая группа 

О.А. 

Соломенникова 

1 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Старшая группа 

 

В.В. Гербова 

1 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  

3-7 лет. 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

 

1 

 

1 
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 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет. 

сада 

 Конструирование из строительного материала:  Старшая гр. 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

1 

1 

1 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7  

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

 

Л.И. Пензулаева 

Э.Я. Степаненкова 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Подготовительная к школе группа 

Перечень  Автор   

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 

1 

 

1 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

1 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

 

1 

 

1 

Игровая деятельность  Развитие игровой деятельности.   Н.Ф. Губанова 1 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Проектная деятельность 

дошкольников 

 

 Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет) 

 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Е.Е. 

Крашенинников 

Е.Е. Холодова 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная группа 

 

О.В. Дыбина 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

1 

Ознакомление с 

миром природы 

Методические пособия  1 
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 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Подготовительная группа 

О.А. 

Соломенникова 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Подготовительная группа 

 

В.В. Гербова 

1 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-

7 лет 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная  

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет. 

сада 

 Конструирование из строительного материала:  Подготовит. 

гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

Л.И. Пензулаева 

Э.Я. 

Степаненкова 

 

1 

1 

 

 

1 
 

5.4. Библиотека  методического кабинета 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий  

 

Перечень  Автор   

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир  в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы» 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге.  

 

И.Ю. Бордачева 

 

 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», , 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Посуда»,  

 Серия «Рассказы в картинках»: «Кем быть», «Мой дом», 

«Профессии» 

Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»,  «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах», «Расскажите детям о хлебе» 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Счёт до 10»,  «Цвет», 

«Форма» 

Ознакомление с 

миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты» 

 Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с 

котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами» 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы»,  «Морские 

обитатели», «Насекомые»,  «Овощи», «Собаки – друзья и 

помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Ягоды 

лесные». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена  года»,  «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите 

детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о 

фруктах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям об 

овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 

Дидактический материал 

Перечень пособий по изобразительной деятельности 

1. Детям об искусстве 

2. Природа нашей Родины 

3. Репродукции с картин (подборка) 

4. Русская народная игрушка 

5. Народное декоративное искусство (1-й сборник) 

6. Народное декоративное искусство (2-й сборник) 

7. Образцы росписей народностей Севера (художник Мисягин А.) 

8. Альбом «Времена года» 

9. Пособие «Времена года». Выпуск 1 

10. Комплект «Школа живописи» (2 шт.) 

11. Пособие «Детские образцы в русской живописи» 

12. «В мире прекрасного» (подборка репродукций) 

13. Альбом «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи» 

14. Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

15. Альбом «Знакомим с жанровой живописью» 

16. Альбом «Знакомим со сказочно-былинной живописью» 

17. Альбом «Знакомим с портретной живописью» 

18. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

19. Коробка с элементами росписей 

20. Настольная игра «Русские узоры» (2 шт.) 

21. Дидактическая игра «Лесная полянка» (по композиции) 

22. Демонстрационный материал «Встречи с художниками мира» 

23. Демонстрационный материал по росписям: 

- Мезенская роспись (1)      
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- Пермогорская роспись (2 альбома) 

- Роспись Полхов-Майдана (1) 

- Филимоновская игрушка-свистулька (1) 

- Жостовская роспись (1) 

- Городецкая роспись (2 альбома) 

- Дымковская роспись (4 альбома) 

- Хохлома (3 альбома) 

- Гжель (4 альбома)   

 

Перечень пособий по математике 

1. Все для счета: раздаточный материал по математике для детей от 3х лет (20 шт.) 

2. Все для счета: демонстрационный материал по математике для детей дошкольного 

возраста (2 шт.) 

3. Все для счета: раздаточный материал по математике для детей от 6 до 10 лет (1 

шт.) 

4. Цветные деревянные геометрические фигуры в ведрах 

5. Цифры от 1 до 90 на бочонках 

6. Цифры от 0 до 9 на деревянных карточках в коробках 

7. Счетный материал на магнитах «Морковь» 

8. Счетный материал на магнитах «Бананы» 

9. Счетный материал на магнитах «Клубника» 

10. Счетный материал на магнитах «Яблоки» 

11. Счетный материал на магнитах «Тюльпаны» 

12. Счетный материал на магнитах «Цыплята» 

13. Счетный материал на магнитах «Вишня» 

14. Набор деревянных геометрических тел (5 шт.) 

15. «Один и много»: игра на формирование представлений о множестве 

16. Набор цветных палочек (2 шт.) 

17. Счетные палочки 

18. Цветные фишки 

19. Цветные палочки 

20. Карточки для работы по формированию представлений о предыдущем и 

последующем числах 

21. Карточки для работы по формированию представлений о предыдущих и 

последующих цифрах 

22. Цветные шарики 

23. Цветные призмы 

24. Магнитная математика: учебно-наглядное пособие по математике для занятий в 

школе, детском саду и дома 

25. Сегменты круга на магнитах (R=10см): 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 

26. Карточки № 1,2 по формированию представлений о множестве для фронтальной и 

индивидуальной работы (младший дошкольный возраст) 

27. Карточки № 3-8 для обучения приему наложения (младший дошкольный возраст) 

28. Карточки № 9-12 для обучения приему прикладывания и приложения (младший и 

средний дошкольный возраст) 

29. Карточки № 13. Числовые карточки 

30. Карточки № 14 для обучения порядковому счету до 4х 

31. Карточки № 15. Игра «Починим фонарь» 

32. Карточки № 16. Игра «Какая елка выше» 

33. Цифры (маленькие) 

34. Монгольская игра 

35. Карточки № 18. Игра «Домики для медвежат» 
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36. Карточки № 19. Игра «Геометрическое лото» 

37. Карточки № 20. Игра «Разложи по порядку» 

38. Карточки № 21-40 с изображением различных видов деятельности взрослых и 

детей в разные время суток 

39. Карточки № 41-44 с изображением времен года 

 

Перечень пособий по развитию речи: 

1. Набор мягких игрушек для рассматривания 

2. Набор животных для обследования 

3. Набор кукол в одежде разных сезонов 

4. Набор плоскостных кукол «Профессии» 

5. Набор фигурок «Домашние животные» 

6. Набор фигурок «Дикие животные» 

7. Набор фигурок «Животные жарких стран» 

8. Набор животных «Морские обитатели» 

9. Набор муляжей «Овощи» 

10. Набор муляжей «Фрукты» 

11. Набор муляжей «Грибы» 

12. Серии картин для рассказывания 

13. Пособия «Грамматика в картинках»: 

 «Антонимы глаголы» 

 «Антонимы прилагательные» 

 «Словообразование» 

 «Многозначные слова» 

 «Один-много» 

 «Множественное число» 
14. Демонстрационное пособие «Русские и советские писатели» 

15. Дидактические игры по развитию речи 

16. Подборка картинок «Звуки» 

17. Дидактическое пособие «Домик» 

 

Перечень видов театра: 

1. Куклы би-ба-бо. Наборы для сказок: «Буратино», «Курочка ряба, «Репка», 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», «По щучьему велению» 

2. Набор перчаточных кукол 

3. Набор пальчикового театра 

4. Набор кукол для фланелеграфа 

5. Наборы деревянного настольного театра: «Репка», «Колобок». 

6. Набор деревянный пальчиковый театр. 

7. Набор штоковых кукол 

8. Набор кукол на резинке 

9. Настольный деревянный театр: набор «Животные», набор «Люди», набор «Дома», 

набор «Деревья» 

10. Набор масок 

11. Набор «Тактильный театр» 

12. Набор «Настольный театр из пластиковых баночек» 

13. Набор «Гонзики» 

 

 

Настольно-печатные игры по разделу «Питание»: 

1. Игра для детей от 5 до 10 лет «Аскорбинка и ее друзья» 1. 
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2. Игра для детей от 5 «Аскорбинка и ее друзья» 2. 

3. Игра для дома и детского сада «Сладкое, горькое, кислое, соленое». 

4. Игра для детей от 3 лет и старше «Пирамида здоровья» 

5. Настольно-печатная игра «Маленькая хозяйка» 

6. Настольно-печатная игра «Составь меню» 

7. Настольно-печатная игра «Пирамида здорового питания» 

8. Настольно-печатная игра «Помоги хозяйке сварить суп» 

9. Настольно-печатная игра «Подбери картинку к витамину» 

10. Настольно-печатная игра «Витаминные семейки» 

 

Картотеки: 

1. Картотека «Игры и упражнения на формирование мелкой моторики рук» 

2. Картотека «Картотека игр для занятий и свободной деятельности с детьми» 

3. Картотека «Гимнастика для глаз» 

4. Картотека «Утренние гимнастики» 

5. Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

6. Картотека «Дыхательная гимнастика» 

7. Картотека по планированию прогулок с детьми 

8. Картотека «Дидактические игры» 

9. Картотека «Наблюдения на прогулке» 

10. Картотека «Игры на прогулке» 

11. Картотека демонстрационных картин 

12. Картотека «Стихи с движениями» 

 

 

Подписные издания 

1. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

3. Журнал «Детский сад будущего. Галерея творческих проектов» 

4. Журнал «Дошкольное воспитание» 

5. Журнал «Ребенок в детском саду» 

6. Журнал «Дошкольное образование» 

7. Журнал «Дошкольная педагогика» 

8. Журнал «Детский сад от А до Я» 

9. Журнал «Творчество в детском саду» 

10. Журнал «Радуга идей» 

11. Журнал «Музыкальная палитра» 

12. Журнал «Инструктор по ФИЗО» 

 

 

6.  План развития методического кабинета 

1. Приобретение программно-методического, дидактического, наглядного обеспечения в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой. 

2. Брошюрование методических материалов. 

 


