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1. Основные сведения о методическом кабинете
2

Название учебного кабинета

Методический кабинет
МК ДОУ «Детский сад № 137»

Общая площадь учебного
кабинета
Ответственный за
методический кабинет

25,1 кв. м.

Режим работы методического
кабинета

Понедельник - 12.00 - 18.30
Вторник
Среда
- 08.30 – 15.00
Четверг
Пятница

Филиппова Татьяна Геннадьевна
Старший воспитатель

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. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 с
изменениями на 27.08.2015г.
7. Устав дошкольного учреждения.
Локальные нормативные акты (ч.2 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273) 2019-2020 учебный год
Название локального акта

1

Правовое основание для наличия

Информация об
утверждении
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление
образовательной организацией.
Положение об общем
ч. 4 ст. 26 Федерального закона
УТВЕРЖДЕНО
собрании работников ДОУ "Об образовании в Российской
приказом
Федерации" от 29.12.2012 № 273
заведующей от
(далее – Федеральный закон "Об
18.01.2016 № 02/1
образовании в Российской
3

4

5

6

11

12

14

15

16

Федерации")
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации
Правила приема
Пункт 8. ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30,
УТВЕРЖДЕНО
воспитанников на
ч.9 ст. 55, ч. 5 ст. 55
приказом
обучение по
Федерального закона "Об
заведующей от
образовательным
образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
программам дошкольного
Федерации", письмо
образования
Минобрнауки России от
01.04.2013 № ИР-170/17
Порядок оформления
п. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62
УТВЕРЖДЕНО
возникновения,
Федерального закона «Об
приказом
приостановления и
образовании в Российской
заведующей от
прекращения отношений
Федерации», п.
19.08.2019 № 73/1
между ДОУ,
19.34 Приложения к
воспитанниками и
рекомендациям письма № ИРродителями
170/17
Порядок и основание
ч. 2 ст. 30, Федерального закона
УТВЕРЖДЕНО
перевода, отчисление и
«Об образовании в Российской
приказом
восстановление
Федерации»
заведующей от
воспитанников ДОУ
19.08.2019 № 73/1
Порядок организации и
п. 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29
УТВЕРЖДЕНО
проведения
Федерального закона "Об
приказом
самообследования в ДОУ
образовании в Российской
заведующей от
Федерации"
22.08.2016 № 47
Положение о
УТВЕРЖДЕНО
персональных данных
Федерального закона "Об
приказом
воспитанников, их
образовании в Российской
заведующей от
родителей (законных
Федерации"
19.08.2019 № 73/1
представителей)
несовершеннолетнего
Локальные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса
Положение о языке
Часть 6 ст. 14 Федерального
УТВЕРЖДЕНО
образования
закона "Об образовании в
приказом
Российской Федерации"
заведующей от
19.08.2019 № 73/1
Положение о разработке и ст.28, ч.3, п.6). Федерального
УТВЕРЖДЕНО
утверждении
закона "Об образовании в
приказом
образовательной
Российской Федерации
заведующей от
программы дошкольного
19.08.2019 № 73/1
образования «Детский сад
№ 137»
Положение о разработке и п.28 ст.2, п.6 ст.28, п. 1,2,3,4 ст.79
УТВЕРЖДЕНО
утверждении
Федерального закона "Об
приказом
адаптированной
образовании в Российской
заведующей от
образовательной
Федерации"
19.08.2019 № 73/1
программы для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
4

18

Положение о психолого- ст.28, ч.3, п.15) Федерального
медико-педагогическом
закона "Об образовании в
консилиуме
Российской Федерации"
Приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 г.
№1082 «Об утверждении
положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
Положение о медикоЧасть 1 ст. 30, ч. 1 ст. 42, ст. 79
педагогическом совещании Закона от 29.12. 2012. № 273-ФЗ

УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующей от
19.08.2019 № 73/1

УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующей от
19.08.2019 № 73/1
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия
реализации образовательных программ.
21 Положение о расписании
Глава 3, ст. 30, п. 2 Закона от
УТВЕРЖДАЮ
организованной
29.12. 2012. № 273-ФЗ
Заведующая ДОУ
образовательной
19.08.2019 № 73/1
деятельности в ДОУ
22 Положение о
ст. 75, 76 Федерального закона
УТВЕРЖДАЮ
дополнительной
«Об образовании в Российской
Заведующая ДОУ
образовательной
Федерации»
19.08.2019 № 73/1
программе
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку
и учет образовательных достижений обучающихся.
25 Положение о внутренней
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28
УТВЕРЖДАЮ
системе оценки качества
Федерального закона "Об
Заведующая ДОУ
образования в ДОУ
образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
Федерации", ФГОС.
26 Положение о проведении
Пункт 11 ч. 3 ст. 28
УТВЕРЖДАЮ
мониторинга достижения
Федерального закона "Об
Заведующая ДОУ
детьми планируемых
образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
результатов освоения
Федерации", Федеральные
программы
государственные
образовательные стандарты
общего образования
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность
работников образовательной организации
29 Положение о нормах
Часть 4 ст. 47 Федерального
УТВЕРЖДАЮ
профессиональной этики
закона "Об образовании в
Заведующая ДОУ
педагогических работников Российской Федерации"
19.08.2019 № 73/1
30 Положение о порядке
Часть 1 ст. 19 Закона от
УТВЕРЖДАЮ
обработки и защите
27.07.2006 № 152-ФЗ
Заведующая ДОУ
персональных данных
19.08.2019 № 73/1
31 Положение о комиссии по
Положение об оплате труда и
УТВЕРЖДАЮ
стимулирующим выплатам стимулирования работников
Заведующая ДОУ
в ДОУ
ДОУ
19.08.2019 № 73/1
32 Положение о порядке
Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49
УТВЕРЖДАЮ
организации и проведения Федерального закона "Об
Заведующая ДОУ
аттестации педагогических образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
19
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33

34

38

39

40

41

42

45

работников на
Федерации"
соответствие занимаемой
должности в ДОУ
Положение о портфолио
профессиональных
достижений
педагогических работников
Положение о рабочей
программе педагогов

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ
19.08.2019 № 73/1
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ
19.08.2019 № 73/1

Локальные нормативные акты, регламентирующие
образовательные отношения.
Положение о комиссии по
Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45
УТВЕРЖДАЮ
урегулированию споров
Федерального закона "Об
Заведующая ДОУ
между участниками
образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
образовательных
Федерации", п. 19.34
отношений
Приложения к рекомендациям
письма № ИР-170/17
Положение о
УТВЕРЖДАЮ
взаимодействии с семьями
Заведующая ДОУ
воспитанников
19.08.2019 № 73/1
Положение о порядке
Часть 1 ст. 19 Закона от
УТВЕРЖДАЮ
обработки и защите
27.07.2006 № 152-ФЗ
Заведующая ДОУ
персональных данных
19.08.2019 № 73/1
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность о деятельности ДОУ.
Положение о сайте
Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29
УТВЕРЖДАЮ
Федерального закона "Об
Заведующая ДОУ
образовании в Российской
19.08.2019 № 73/1
Федерации"
Положение об
УТВЕРЖДАЮ
информационной
Заведующая ДОУ
открытости
19.08.2019 № 73/1
Положение о родительском
УТВЕРЖДАЮ
комитете
Заведующая ДОУ
19.08.2019 № 73/1
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 ДОУ
- Локальные акты ДОУ
- Должностные обязанности руководителя ДОУ, ответственного методическим
кабинетом, должностные обязанности педагогов, структурных подразделений.
II блок – планирование деятельности образовательного учреждения
- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
6

- Основная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи
- Годовое планирование работы ДОУ
- Текущее планирование работы
- Планирование работы структурных подразделений образовательного учреждения
- Протоколы заседаний
педагогических советов, психолого-педагогического
консилиума, медико-педагогического совещания
- Программы дополнительного образования
III блок – информационное обеспечение воспитательно - образовательного процесса
- Информационные материалы, освещающие передовой педагогический опыт
работы педагогов ДОУ
- Информационные материалы о новых исследованиях в области педагогики,
психологии, методики
IV блок – программно – методическое обеспечение образовательно - воспитательного
процесса
- Перечень программно – методического обеспечения
- Журналы выдачи программно-методических материалов
V блок - организационно – методическая работа
- Кадровый состав ДОУ
- Сведения о награждениях, поощрениях и стимулировании педагогов
- Информацию об участии педагогов в методической работе
- Сведения о повышении квалификации сотрудников ДОУ
- Данные мониторинга
- Результативность работы ДОУ (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 ДОУ;
- 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 запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности 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
- Внедрение инновационных технологий
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- Помощь педагогам в подготовке материалов к аттестации, анализ подготовки
аттестационных дел педагогов, формирование портфолио педагогов
- Реализация «Модели сотрудничества педагогов для качественной реализации
Основной образовательной программы дошкольного огбразования ДОУ»
- 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 ДОУ, по профессиональным затруднениям, по подготовке к педсоветам,
семинарам.
- Консультирование по инновационной деятельности в содержании дошкольного
образования и воспитания.
Методическая поддержка педагогов
- Организация участия педагогов в районной дошкольной конференции и районным
методическим мероприятиям.
- Подготовка к педсоветам, семинарам.
- Психологические основы построения диалога между педагогами и родителями
(подготовка к родительским собраниям)
- Консультирование по вопросам развития и оздоровления детей
- 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.
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 ДОУ.
4. Цель и задачи деятельности методического кабинета
Цель: Создание целостной педагогической системы в ДОУ, 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, учебнометодических, 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;
8

- создавать информационно-методическое пространство, способствующее
развитию системы образования, реализации программ модернизации образования,
организации инновационной и экспериментальной работы, аналитикодиагностического и экспертного обеспечения деятельности дошкольного
учреждения;
- организовать
профессиональное
сотрудничество
воспитателей
и
специалистов ДОУ.
5. Оснащение методического кабинета
5.1. Перечень основной документации
Материал методического кабинета рассортирован на блоки:
1. Нормативные и инструктивные документы
2. Организационно-методическая деятельность
3. Организационно-педагогическая деятельность
4. Совместная деятельность с родителями
5. Документация по содержанию анализа и контроля работы ДОУ
6. Наглядно-иллюстративные материалы
7. Литература педагогическая, детская, периодические издания

Циклограмма деятельности старшего воспитателя на 2019 -2020 учебный год
Временной
Содержание
интервал
Понедельник
(с 12.000 до 18.30)
12.00 – 13.00 Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с
воспитанниками.
13.00 – 14.00 Работа с педагогами по оформлению выставок, стендов.
14.00 – 14.30 Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам:
- средней группы;
---подготовительной к школе группы,
14.30 – 15.00

Методическая помощь и индивидуальная работа с учителем-логопедом

15.00 – 16.00

Подготовка оборудования для просмотра детьми мультимедийных
презентаций

16.00 – 17.00
17.00 – 18.30

Работа в методическом кабинете с документацией
Решение организационных вопросов:
с аттестуемыми педагогами;
с ответственными за подготовку к методическому
мероприятию.
Просмотр дополнительной образовательной деятельности, организации
совместной и самостоятельной деятельности
Контроль, наблюдение, анализ индивидуальной воспитательной и
9

Вторник
08.30 – 0 9.00
09.00 – 10.00
10 00 – 12.00
12.00 – 13 00
13.30 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

Среда
08.30 – 0 9.00
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 15.00
Четверг
08.30 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00

коррекционно- развивающей работы с воспитанниками в группах во
второй половине дня.
Оформление и заполнение текущей документации. Ознакомление с
новыми методическими разработками, материалами.
(с 08.30 до 15.00)
Обход групп. Контроль организации режимных моментов в группах.
Собеседование с воспитанниками.
Наблюдение организованной образовательной деятельности (в
соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к
занятиям.
Работа в методическом кабинете с документацией
Подборка методических материалов в помощь воспитателям.
Разработка методических рекомендаций.
Индивидуальные консультации с воспитателями:
- второй группы раннего возраста;
- младшей группы .
Методическая помощь и индивидуальная работа с воспитателем по
физической культуре.
Работа с интернет – ресурсами.
Работа с официальным сайтом ДОУ в сети «Интернет»
(с 08.30 до 15.00)
Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с
воспитанниками.
Наблюдение организованной образовательной деятельности (в
соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к
занятиям.
Контроль организации прогулки , анализ организации прогулки.
Подборка методических материалов в помощь воспитателям.
Разработка методических рекомендаций
Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам:
- подготовительной к школе группы ;
- второй группы раннего возраста.
Проверка календарных планов
(с 08.30 до 15.00)
Контроль проведения утренней гимнастики в нетрадиционной форме.
Наблюдение организованной образовательной деятельности (в
соответствии с графиком). Оперативный контроль по подготовке к
занятиям.
Контроль организации прогулки , анализ организации прогулки.

12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00

Оформление протоколов, справок по результатам контроля.
Подготовка материалов к методическим мероприятиям
Работа с интернет – ресурсами.
Работа с официальным сайтом ДОУ в сети «Интернет»

Пятница

(с 08.30. - 15.00)
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08.30 – 09.00
09.30 – 10.00
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 15.00

Обход групп. Контроль режимных моментов в группах. Собеседование с
воспитанниками. Контроль проведения утренней гимнастики.
Подготовка материалов к методическим мероприятиям с педагогами
филиалов
Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам ( по
запросам)
Составление плана работы на месяц, документирование результатов
контроля
Работа с педагогами по оформлению выставок, стендов.
Оказание индивидуальной консультативной помощи педагогам:
- старшей группы;
- подготовительной к школе группы
Методическая помощь и индивидуальная работа с музыкальным
руководителем

5.2. Материально-техническое обеспечение методического кабинета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2

1.
2.
3.
4.

Технические средства обучения
Наименование
Персональный компьютер
Лазерный принтер+ксерокс+сканер (ч/б)
Струйный принтер+ксерокс+сканер (цветной)
Экран
Мультимедиа проектор
Фотоаппарат
Стенды
Стенд «Информация для педагогов на месяц»
Методическая обучение педагогического процесса
МК ДОУ «Детский сад № 137»
Мебель
Стул полумягкий
Стол компьютерный
Стол письменный
Стеллажи офисный

Имеется в наличии
(кол-во)
1
1
1
1
1
1
1
(постоянно обновляется)
1
(постоянно обновляется)
5
2
1
3

5.3. Программно-методическое обеспечение методического кабинета

Программы и методические пособия
Наименование литературы
Автор(ы)
Издатель
ство

Примерная основная
общеобразовательная программа

под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
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«Мозаика
-синтез»

Наличи
е грифа
ФЭС
или МО
РФ
Соответ
ствует

Год
издан
ия

2014

дошкольного образования «От
рождения до школы
Примерное комплексно- тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»: младшая группа
Примерное комплексно- тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»: средняя группа
Примерное комплексно- тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»: старшая группа
Примерное комплексно- тематическое
планирование к программе «От под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой рождения до школы»:
подготовительная к школе группа
«От рождения до школы»
инновационная программа дошкольного
образования
«Будь здоров, дошкольник»
Программа физического развития детей
3-7 лет
«Математические ступеньки»программа развития математических
представлений у дошкольников
Парциальная программа «Юный
эколог»

Васильевой

ФГОС

под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой

«Мозаика
-синтез»

2015

«Мозаика
-синтез»

2015

«Мозаика
-синтез»

2015

«Мозаика
-синтез»

2015

под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой
Т.Э. Токаева

«Мозаика
-синтез»,
Москва
ТЦ
«Сфера»

2019

Е.В. Колесникова

ТЦ Сфера

2017

С.Н. Николаева

«Мозаика
-синтез»,
Москва
«Мозаика
-синтез»,
Москва

2016

«Мозаика
-синтез»,
Москва
«Мозаика
-синтез»,
Москва

2014

СПб.,
ООО
«Невская
нота»,
СПб.,
ООО
«Невская
нота»,

2010

Программа дополнительного
образования «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева
О.Л., Стеркина Р.Б.

Индивидуальная психологическая
диагностика ребенка 5–7 лет.

• Веракса А.Н

Педагогическая диагностика развития
детей перед поступлением в школу (5–7
лет)

Т. С. Комаровой, О. А.
Соломенниковой

Программа
по
музыкальному
воспитанию дошкольников 3-7 лет
«Ладушки»

Каплунова И.,
Новоскольцева И

«Топ-хлоп, малыши». Программа
музыкально-ритмического воспитания
детей 2-3 лет.

Сауко Т., Буренина
А.И

Образовательная область «Социально-коммуникативное
12

2016

2014

2014

2010

развитие»

«Цветной
мир»,
Москва
Беседы о Великой Отечественной Войне
Т.А. Шорыгина
ТЦ
«Сфера»
Дни воинской славы (патриотическое
М.Б. Зацепина
Мозаикавоспитание дошкольников)
синтез»,
Москва
Знакомим дошкольников
Т.Ф.Саулина
Мозаикас правилами дорожного
синтез»,
движения 3-7 лет.
Москва
Знакомим детей с малой Родиной
Н.Г. Пантелеева
ТЦ
«Сфера»
Игровая деятельность в
Н.Ф. Губанова
Мозаикадетском саду
синтез»,
Москва
Развитие игровой
Н.Ф. Губанова
Мозаикадеятельности, младшая
синтез»,
группа
Москва
Игры-занятия на прогулке с малышами
С.Н. Теплюк
Мозаикасинтез»,
Москва
Развитие игровой деятельности, вторая
Н.Ф. Губанова
Мозаикагруппа раннего возраста
синтез»,
Москва
Ознакомление с предметным и
О.В.Дыбина
Мозаикасоциальным окружением, младшая
синтез»,
группа
Москва
Ознакомление с предметным и
О.В.Дыбина
Мозаикасоциальным окружением, старшая группа
синтез»,
Москва
Ознакомление с предметным и
О.В.Дыбина
Мозаикасоциальным окружением,
синтез»,
подготовительная группа
Москва
Опасные предметы, существа и явления
И.А. Лыкова, В.А.
«Цветной
Шипунова
мир»,
Москва
Трудовое воспитание
Л.В. Куцакова
Мозаикав детском саду 3-7
синтез»,
лет
Москва
Творим и мастерим. Ручной труд в
Л.В. Куцакова
Мозаикадетском саду и дома
синтез»,
Москва
Этические беседы с детьми 3-7 лет
В.И. Петрова
МозаикаТ.Д. Стульникова
синтез»,
Москва
Образовательная область «Познавательное развитие
Проектная деятельность дошкольников
Н.Е. Веракса
МозаикаА.Н. Веракса
синтез»,
Азбука безопасного общения и
поведения

И.А. Лыкова, В.А.
Шипунова
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2014

2015
2014

2015

2015
2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2014

2015

2014

2014

2014

Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников 3-7 лет
Развитие познавательных
способностей дошкольников 3-7
лет
Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста.
Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа
Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа
Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа.
Формирование
элементарных
математических
представлений, младшая
группа.
Формирование элементарных
математических представлений, средняя
группа.
Формирование элементарных
математических представлений, старшая
группа.
Формирование элементарных
математических представлений,
подготовительная группа.
Интеграция эстетического и
экологического образования в детском
саду
Экологическое воспитание младших
дошкольников

Н.Е. Веракса
О.Р. Галимова

«Мозаика-МозаикаЕ.Е. Крашенинникова
О.Л. Холодова
синтез»,
Москва
О.А.Соломенникова. Мозаикасинтез»,
Москва
О.А.Соломенникова. Мозаикасинтез»,
Москва
О.А.Соломенникова. Мозаикасинтез»,
Москва
О.А.Соломенникова. Мозаикасинтез»,
Москва
О.А.Соломенникова. Мозаикасинтез»,
Москва
И.А.Помораева,
МозаикаВ.А.Позина
синтез»,
Москва

И.А.Помораева,
В.А.Позина
И.А.Помораева,
В.А.Позина
И.А.Помораева,
В.А.Позина
И.А. Лыкова, Н..А.
Рыжова
С.Н. Николаева

Экспериментальная деятельность детей 4Л.Н. Меньщикова
6 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи в детском саду: вторая
В.В. Гербова
группа раннего возраста
Развитие речи в детском саду: младшая

Москва
Мозаикасинтез»,
Москва

В.В. Гербова
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2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Мозаикасинтез»,
Москва
Мозаикасинтез»,
Москва
Мозаикасинтез»,
Москва
ИД
«Цветной
мир»
Мозаикасинтез»,
Москва
«Учитель

2015

Мозаикасинтез»,
Москва
Мозаика-

2015

2015

2015

2014

2015

2014

2015

синтез»,
Москва
Развитие речи в детском саду: средняя
В.В. Гербова
Мозаикагруппа
синтез»,
Москва
Развитие речи в детском саду: старшая
В.В. Гербова
Мозаикагруппа
синтез»,
Москва
Развитие речи в детском саду:
В.В. Гербова
Мозаикаподготовительная группа
синтез»,
Москва
Программа обучения детей с
Т.Б. Филичева,
Мозаиканедоразвитием фонетического строя речи
Г.А. Каше
синтез»,
Москва
Коррекционное обучение и воспитание
Т.Б. Филичева,
Мозаикадетей 5-летнего возраста с общим
Г.В. Чиркина
синтез»,
недоразвитием речи
Москва
Программа логопедической работы по
Т.Б. Филичева,
Мозаикапреодолению общего недоразвития речи у
Г.В. Чиркина
синтез»,
детей
Т.В. Туманова
Москва
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
Т.С.Комарова
Мозаикадеятельность в детском саду,
синтез»,
вторая группа раннего
Москва
возраста
Изобразительная деятельность в детском
Т.С.Комарова
Мозаикасаду, младшая группа.
синтез»,
Москва
Изобразительная деятельность в детском
Т.С.Комарова
Мозаикасаду, средняя группа.
синтез»,
Москва
Изобразительная деятельность в детском
Т.С.Комарова
Мозаикасаду, старшая группа.
синтез»,
Москва
Изобразительная деятельность в детском
Т.С.Комарова
Мозаикасаду, подготовительная группа.
синтез»,
Москва
Конструирование из
Л.В.Куцакова.
Мозаикастроительного
синтез»,
материала. Старшая
Москва
группа.
Конструирование из строительного
Л.В.Куцакова.
Мозаикаматериала. Старшая группа.
синтез»,
Москва
Детское
Т.С.Комарова
Мозаикахудожественное
синтез»,
творчество 2-7 лет
Москва
Развитие художественных способностей
Т.С.Комарова
Мозаикадошкольников
синтез»,
Москва
группа
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2015

2015

2015

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура в детском саду,
Л.И.Пензулаева
Мозаикамладшая группа
синтез»,
Москва
Физическая культура в детском саду,
Л.И.Пензулаева
Мозаикасредняя группа
синтез»,
Москва
Физическая культура в детском саду,
Л.И.Пензулаева
Мозаикастаршая группа
синтез»,
Москва
Физическая культура в детском саду,
Л.И.Пензулаева
Мозаикаподготовительная группа
синтез»,
Москва
Сборник подвижных
Э.Я.Степаненкова
Мозаикаигр.
синтез»,
Москва
Малоподвижные игры и игровые
М.М.Борисова
Мозаикаупражнения. Для занятий с детьми 3-7
синтез»,
лет
Москва
Игры-занятия на прогулке с малышами
С.Н.Теплюк
Мозаика2-4 года
синтез»,
Москва
Подвижные тематические игры для
Т.В. Лисина, Г.В.
ТЦ
дошкольников
Морозова
«Сфера»

5.4. Библиотека методического кабинета
Перечень наглядно-дидактических пособий
Перечень
Автор
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация,
Наглядно-дидактические пособия
развитие
 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»,
общения,
«День Победы»
нравственное
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»
воспитание
 Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы»
Формирование Наглядно-дидактические пособия
основ
 Безопасность на дороге.
И.Ю. Бордачева
безопасности
Образовательная область «Познавательное развитие»
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2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

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

Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с Наглядно-дидактические пособия
миром природы 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
№ п/п

Наименование
«Социально-коммуникативное развитие»
Игровой набор «Сложи эмоцию»
Кукла
Кукла интерактивная
ФЭМП
Счетный материал «Грибочки» (дерево)
Счетный материал магнитный (матрешки, груши, игрушки,
яблоки)
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Имеется в
наличии
(кол-во)

Счетный материал «Огурцы» (дерево)
Счетный материал «Помидоры» (дерево)
Набор «Счетный материал: кубики и палочки»
Игровой счетный набор «Мишки с рюкзаками»
Счетный материал «Шары» (дерево)
Счетный набор «Трапеции» (самодельный)
Счетный набор «Треугольники» (самодельный)
Счетный материал «Матрешки» (дерево)
Математические линейки
Игровой набор «Счет. Ягоды и фрукты»
Набор цифр и математических знаков
Песочные часы
Весы «Клоун» (дерево)
Игровой набор «Удивляйка-2»
Игровой набор «Части - целое» (большой)
Игровой набор «Части – целое» (мини)
Игровой набор «Баклажаны»
Игровой набор «Лимоны»
Игровой набор «Состав числа»
Игровой набор «Готовим ребенка к школе. Математика»
Домино математическое (дерево)
Математические линейки (набор)
Математический набор индивидуальный (пластик)
Математический набор первоклассника
Наглядное пособие «Изучаем время. Часы»
Игровое набор «Учим время» (дерево)
«Часики. Знакомимся со временем»
Игровой набор «Волшебное время»
Магнитный набор «Математическая доска»
Игры с волшебными наклейками
Игровой геометрический набор (объемный)
Сенсорное развитие
Игровой набор «Овощная грядка» (дерево)
Пирамидка (дерево)
Пазл 3+
Пазлы (мелкие)
Игровой набор «Поленница» (дерево)
Счеты детские (дерево)
Счеты детские (пластик)
Игровой набор «Катушка»
Игровой набор «Шарики и пластины»
Игра «Яблоко»
Домино «Домашние животные»
Обучающие карточки на магнитах «Животные»
Набор «Дары Фребеля»
«Конструктивно-модельная деятельность»
Набор «Конструктор деревянный»
Игровой набор «Строитель»
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Подписные издания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Периодическая печать
Наименование
Журнал «Воспитатель ДОУ»
Журнал «Управление ДОУ» (с приложением)
Журнал «Справочник старшего воспитателя»
Журнал «Детский сад от А до Я»
Журнал «Обруч»
Журнал «Дошкольное воспитание»
Журнал «Ребенок в детском саду»
Журнал «Дошкольное образование»

Подписка
Подписка 2009-2010 г
Подписка 2008-2017 г
Подписка 1997-2015 г
Подписка 2014-2017 г
Подписка 2007-2017 г
Подписка 2007-2017 г
Подписка 2007-2017 г
Подписка 2008-2009 г

6. План развития методического кабинета
1. Приобретение программно- методического, дидактического, наглядного
обеспечения в соответствии с адаптированной основной образовательной
программой.
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Анкета для педагогов
Оценка деятельности методического кабинета
Уважаемые педагоги!
Предлагаю ответить на следующие вопросы анкеты. Полученная информация
поможет повысить эффективность работы методического кабинета, что позволит
оказывать педагогам своевременную методическую помощь и поддержку.
1. По Вашему мнению, методический кабинет ДОУ – это: (личный кабинет старшего
воспитателя; библиотека; комната отдыха педагогов, центр педагогической информации;
свой вариант) ________________________________________________________
2. Как часто вы пользуетесь материалами методкабинета? (один раз в месяц; один
раз в неделю; каждый день; по мере необходимости; перед проведением важного
мероприятия; совсем не обращаюсь).
3. Достаточно ли хорошо, на ваш взгляд, он оснащен наглядными и дидактическими
материалами? (хорошо, не очень, совсем не оснащен).
4.Удобно ли расставлена мебель в кабинете, расположены материалы, литература?
(неудобно, трудно найти сразу, что нужно; недостаточно четко обозначены разделы;
удобно; нужную литературу найти в этом кабинете практически невозможно).
5.Способствуют ли данные условия для организации труда наших педагогов, для
роста педагогического мастерства? _____________________________________________
6. Какие разделы методического кабинета больше всего привлекают Ваше
внимание? Почему? ____________________________________________________________
7. Соответствует ли книжный фонд Вашим профессиональным запросам и
интересам? Приемлема ли систематизация методической, научно-познавательной, детской
литературы?_____________________________________________________________
8.
По
каким
разделам
требуется
дополнительный
материал?______________________
9.
Чтобы
вы
изменили
в
размещении
материала?__________________________________
10.Чтобы вы предложили по обновлению содержания методического кабинета?
_________________________________________________________________________
11. Какие разделы, по Вашему мнению, совершенно не представлены в
методическом кабинете?________________________________________________________
12. Если у Вас возникают трудности в работе, то: (Вы обращаетесь за помощью в
методический кабинет, там всегда есть все, что нужно для работы; стараетесь справиться с
проблемами самостоятельно; делитесь своими трудностями с другими педагогами).
13. Удобно ли Вам работать в методическом кабинете: (да, здесь есть все для моей
работы необходимая информация, рабочая зона; нет, я работаю с материалом в группе;
нет, это кабинет старшего воспитателя, я буду мешать его работе).
14.
Удобен
ли
для
Вас
график
работы
методкабинета?
_____________________________
Благодарю за участие!
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