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1. Основные сведения о методическом кабинете
Название учебного кабинета
Общая площадь учебного
кабинета
Ответственный за
методический кабинет
Режим работы методического
кабинета

Методический кабинет
МБДОУ детский сад № 36 «Ягодка» муниципального
образования Абинский район
24,6 кв. м.
Влачуга Юлия Анатольевна, старший воспитатель
с 08.00 до 15.12

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 осуществление 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)
Название локального акта

1

2

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
заведующего от
(далее – Федеральный закон "Об
01.08.2019 № 74
образовании в Российской
Положение об
УТВЕРЖДЕНО
управляющем совете ДОУ Федерации")
приказом
заведующего от
01.08.2019 № 74

4

4

5

6

10

11

12

13

14

15

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации
Пункт 8. ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30,
УТВЕРЖДЕНО
Правила приема на
ч.9 ст. 55, ч. 5 ст. 55
приказом
обучение по
Федерального закона "Об
заведующего от
образовательным
образовании в Российской
01.08.2019 № 74
программам дошкольного
Федерации", письмо
образования в ДОУ
Минобрнауки России от
01.04.2013 № ИР-170/17
УТВЕРЖДЕНО
Порядок оформления
п. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62
приказом
возникновения,
Федерального закона «Об
заведующего
от
приостановления и
образовании в Российской
01.08.2019 № 74
прекращения отношений
Федерации», п.
между ДОУ,
19.34 Приложения к
рекомендациям письма № ИРвоспитанниками и
170/17
родителями
ч. 2 ст. 30, Федерального закона
УТВЕРЖДЕНО
Порядок и основание
«Об образовании в Российской
приказом
перевода, отчисление и
восстановление
Федерации»
заведующего от
воспитанников ДОУ
01.08.2019 № 74
УТВЕРЖДЕНО
Положение о разработке
Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального
приказом
утверждении программы
закона "Об образовании в
заведующего от
развития ДОУ
Российской Федерации"
05.08.2019 № 79
УТВЕРЖДЕНО
Порядок организации и
п. 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29
приказом
Федерального закона "Об
проведения
самообследования в ДОУ
образовании в Российской
заведующего от
Федерации"
05.08.2019 № 79
УТВЕРЖДЕНО
Положение о защите
Федерального закона "Об
приказом
персональных данных
образовании
в
Российской
заведующего
от
воспитанников, их
Федерации"
01.08.2019 № 74
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
УТВЕРЖДЕНО
Положение о порядке
Ст. 30 Федерального закона "Об
приказом
разработки и утверждения образовании в Российской
локальных актов ДОУ
Федерации"
заведующего от
01.08.2019 № 74
Локальные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса
УТВЕРЖДЕНО
Положение о языке
Часть 6 ст. 14 Федерального
приказом
образования
закона "Об образовании в
Российской Федерации"
заведующего от
01.08.2019 № 74
Положение о разработке и ст.28, ч.3, п.6). Федерального
УТВЕРЖДЕНО
приказом
утверждении
закона "Об образовании в
заведующего от
образовательной
Российской Федерации
01.08.2019 № 74

5

программы дошкольного
образования МБДОУ
детский сад №36
16

Положение о
внутрисадовском
контроле

17

Положение о психологомедико-педагогическом
консилиуме

18

Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации"

УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующего от
01.08.2019 № 74

УТВЕРЖДЕНО
ст.28, ч.3, п.15) Федерального
приказом
закона "Об образовании
заведующего от
в Российской Федерации"
01.11.2019 № 125
Приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 г.
№1082 «Об утверждении
положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку
и учет образовательных достижений обучающихся.
УТВЕРЖДЕНО
Положение о внутренней
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28
приказом
системе оценки качества
Федерального закона "Об
заведующего от
образования в ДОУ
образовании в Российской
01.08.2019 № 74
Федерации", ФГОС.

УТВЕРЖДЕНО
Пункт 11 ч. 3 ст. 28
приказом
Федерального закона "Об
заведующего от
образовании в Российской
01.08.2019 № 74
Федерации", Федеральные
государственные
образовательные стандарты
общего образования
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность
работников образовательной организации
20 Кодекс этики и служебного Часть 4 ст. 47 Федерального
УТВЕРЖДЕНО
приказом
поведения работников
закона "Об образовании в
Российской Федерации"
заведующего от
01.08.2019 № 74
21 Положение о порядке
Часть 1 ст. 19 Закона от
УТВЕРЖДЕНО
27.07.2006 № 152-ФЗ
обработки и защите
приказом
персональных данных
заведующего от
01.08.2019 № 74
22 Положение о комиссии по
УТВЕРЖДЕНО
Положение об оплате труда и
приказом
стимулирующим выплатам стимулирования работников
заведующего от
в ДОУ
ДОУ
01.08.2019 № 74
23 Положение о порядке
УТВЕРЖДЕНО
Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49
приказом
организации и проведения Федерального закона "Об
заведующего от
аттестации педагогических образовании в Российской
30.08.2019 № 25
работников на
Федерации"
соответствие занимаемой
должности в ДОУ
19

Положение о
педагогической
диагностике (системе
оценки индивидуального
развития детей)
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Положение о
методическом кабинете
ДОУ

24

25

26

27

28

29

30

Локальные нормативные акты, регламентирующие
образовательные отношения.
Положение о комиссии по
Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45
урегулированию споров
Федерального закона "Об
между участниками
образовании в Российской
образовательных
Федерации", п. 19.34
отношений
Приложения к рекомендациям
письма № ИР-170/17
Положение о
взаимодействии с семьями
воспитанников

УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующего от
01.08.2019 № 74
УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующего от
01.08.2019 № 74

УТВЕРЖДЕНО
приказом
заведующего от
01.08.2019 № 74
Часть 1 ст. 19 Закона от
УТВЕРЖДЕНО
Положение о порядке
27.07.2006 № 152-ФЗ
обработки и защите
приказом
персональных данных
заведующего от
01.08.2019 № 74
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность о деятельности ДОУ.
Положение о сайте
УТВЕРЖДЕНО
Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29
приказом
Федерального закона "Об
заведующего от
образовании в Российской
01.08.2019 № 74
Федерации"
УТВЕРЖДЕНО
Положение об
приказом
информационной
открытости
заведующего от
01.08.2019 № 74
УТВЕРЖДЕНО
Положение о публичном
ч.3, п.3 ст.28 Федерального
докладе
приказом
закона «Об образовании в
заведующего
от
Российской Федерации»; письмо
01.08.2019 № 74
Минобрнауки РФ от 28.10.2010
№13-312

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

7

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского
сада № 36
- годовое планирование работы ДОУ
- текущее планирование работы
- протоколы заседаний педагогических советов, психологопедагогического консилиума,
- программы дополнительного образования
III блок – информационное обеспечение воспитательно - образовательного
процесса
- информационные материалы, освещающие аттестацию педагогов ДОУ
- Информационные материалы
о новых исследованиях
в
области педагогики, психологии, методики
IV блок – программно – методическое обеспечение образовательно воспитательного процесса
- Перечень программно – методического обеспечения
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 Образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада № 36;
- 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
Анализ психолого – педагогического сопровождения детей
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
- Помощь педагогам в подготовке материалов к аттестации,
анализ подготовки аттестационных дел педагогов, формирование
портфолио педагогов
- Пополнение аудио, видео медиатеки ДОУ по всем образовательным
областям (тематические презентации в Powerpointи других программах
-
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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. 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 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, нормативноправовой, 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;
- 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
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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
Номенклатура дел
Индекс дела
1

02 – 01

Наименование дела
2

Образовательная программа
дошкольного образования ДОУ

02 – 02

План работы на учебный год

02 – 03

План работы старшего воспитателя на
учебный год
Дополнительные Программы

02 – 04
02- 05

02 – 06

02 – 07

02-08

Педагогический мониторинг
(оценка качества дошкольного
образования, результаты
готовности детей к школьному
обучению, результаты
педагогической диагностики)
Модель содержания образовательной
деятельности на учебный год
(расписание организованной и
дополнительной
образовательной деятельности)
Информационные материалы
организационно-педагогической
работы (семинары, семинарыпрактикумы, консультационный
пункт, профессиональные смотры и
конкурсы, просмотры открытых
мероприятий)
Протоколы педагогических советов

Срок
хранения
документов

Примечани
я

3

4

Постоянно
3 года
3 года
постоянно
5 лет

5 лет

3 года
Постоянно

После
замены
новым

10

02-09

Информационные материалы по
сотрудничеству со школой

02-10

Информационные материалы по
взаимодействию с социумом
(планы, договора)
Информационные материалы по
летне-оздоровительной работе

02-11
02 – 14
02 – 15

02 – 18

02 – 20

Учебный план

3 года
3 года
3 года
постоянно

Информационные материалы по
взаимодействию с семьей
(результаты анкетирования,
социальный статус, планы
совместной деятельности с
семьями воспитанников)
Наблюдение
и
контроль(документыакты,
справки, экспертные листы и
др.)
Отчёты по предшкольной
подготовке

3 года

5 лет

3 года

5.2 Циклограмма деятельности старшего воспитателя
Временной
интервал
Понедельник
08.00 – 9.00
09.00 – 11.00

11.00 – 12.00
12.00-12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 15.12

Вторник

Содержание
(с 08.00 до 15.12)
Обход групп. Контроль режимных моментов в группах.
Собеседование с воспитанниками.
Наблюдение организованной образовательной
деятельности (в соответствии с графиком). Оперативный
контроль (в соответствии с циклограммой оперативного
контроля).
Административное совещание (при заведующем)
Методическая помощь и индивидуальная работа с педагогом
психологом.
Оформление и заполнение текущей документации. Ознакомление с
новыми методическими разработками, материалами.
перерыв
Индивидуальные консультации с
воспитателями. Работа в методическом
кабинете с документацией Решение
организационных вопросов:
- с аттестуемыми педагогами;
- с ответственными за подготовку к методическому мероприятию.
(с 08.00 до 15.12)
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8.00 -9.00

Обход групп. Контроль организации режимных моментов в
группах. Собеседование с воспитанниками. Работа с родителями.

09.00 – 10.30

Наблюдение за организованной образовательной
деятельностью (в соответствии с графиком). Оперативный
контроль (в соответствии с циклограммой оперативного
контроля).
Работа в методическом кабинете с документацией

10. 30 – 11.30
11.30-12.30
12.30 – 13 00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.12
Среда
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00-12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.12

Работа с интернет – ресурсами.
Работа с официальным сайтом ДОУ в сети «Интернет»
перерыв
Индивидуальные консультации с воспитателями.
Подборка методических материалов в помощь воспитателям.
Разработка методических рекомендаций.
Методическая помощь и индивидуальная работа с воспитателями
по запросам.
(с 08.00 до 15.12)
Обход групп. Контроль режимных моментов в группах.
Собеседование с воспитанниками.
Наблюдение заорганизованной образовательной
деятельностью (в соответствии с графиком). Оперативный
контроль по подготовке к занятиям.
Контроль организации прогулки , анализ организации прогулки.
Подготовка к методическим мероприятиям.

перерыв
Взаимодействие с социальными партнёрами. Оказание
индивидуальной консультативной помощи узким специалистам.
Методическая помощь и индивидуальная работа с педагогами по
запросам.

Четверг
8.00 -8.30

(с 08.00 до 15.12)
Работа с родителями

08.30 – 10.30

Наблюдение за организованной образовательной деятельностью (в
соответствии с графиком). Оперативный контроль (в
соответствии с циклограммой оперативного контроля).
Контроль организации прогулки , анализ организации прогулки.

10.30 – 12.00
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.30
Пятница
08.00 – 09.00
09.00 – 10.30

перерыв
Оформление протоколов, справок по результатам контроля.
Подготовка материалов к методическим мероприятиям
Методические мероприятия
Методическая помощь и индивидуальная работа с педагогами.
(с 08.00 до 15.12)
Обход групп. Контроль режимных моментов в группах.
Собеседование с воспитанниками. Контроль проведения утренней
гимнастики.
Наблюдение педагогического процесса специалистов
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10.30 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00-12.30

12.30 – 13.00
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

Проверка календарных планов.
Контроль, наблюдение, анализ индивидуальной воспитательной и
развивающей работы с воспитанниками в группах в первой
половине дня.
Планерка со специалистами
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.

перерыв

Работа с педагогами по оформлению выставок, стендов .
Оказание индивидуальной консультативной помощи
педагогам.
Методическая помощь и индивидуальная работа с учителемлогопедом

5.3 Материально-техническое обеспечение методического кабинета

№
п/п
1.
3.
7.
8.

Технические средства
обучения
Наименование

1.

Ноутбук
Струйный принтер+ксерокс+сканер (цветной)
Ламинатор
Брошюратор
Стенды
Стенд «Методическая работа»

2.

Стенд «Аттестация»

3.

Стенд «Информация»

Имеется в наличии
(кол-во)
1
1
1
1
1
(постоянно
обновляется)
1
(постоянно
обновляется)
1
(постоянно обновляется)

Мебель
1.
3.
4.
5.

Стул офисный
Стол письменный
Шкаф книжный
Шкаф для одежды

7
2
2
1

5.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательная часть
Познавательное развитие
Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в
детском саду». Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет – М.:
Мозайка-Синтез. 2008.
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И.А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» (2 группа
раннего возраста) – М.: Мозайка-Синтез. 2017 г.
И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений» (2
младшая группа) – М.: Мозайка-Синтез. 2011 г.
И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений»
(средняя группа) – М.: Мозайка-Синтез. 2007 г.
И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений»
(старшая группа) – М.: Мозайка-Синтез. 2012 г.
И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений»
(подготовительная к школе группа) – М.: Мозайка-Синтез. 2012 г.
Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (в 1-ой младшей группе)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.
Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (во 2-ой младшей группе)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
Дыбина О.Б «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (средняя группа) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Дыбина О.Б «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (старшая группа) М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
Дыбина О.Б «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (подготовительная к школе
группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
(1-младшая группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г.
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
(2-младшая группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 г.
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
(средняя группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г.
Е.А.Ульева «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г.
М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников», М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
С.Н.Николаева «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада»
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского
сада» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
Речевое развитие
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» » (средняя группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» (2-ая младшая группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2007
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» (1-ая младшая группа) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2007
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» в старшей группе М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» в подготовительной к школе группе М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (1-3года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (3-4 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (4-5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
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«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (5-6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Физическое развитие
С.Ю. Федорова «Примерные планы физических занятий с детьми 2-3 лет» - М.: МозаикаСинтез, 2017.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» - М.: МозаикаСинтез, 2009.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» - М.: МозаикаСинтез, 2009.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа» М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Степаненкова Т.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2013
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» (младшая и средняя группы), ТЦ
«Сфера», 2015г.
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» (старшая и подготовительная к школе
группы), ТЦ «Сфера», 2008 г.
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (для занятий с детьми 3-7 лет), М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
Социально – коммуникативное развитие:
К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников». М., Просвещение, 2006 г.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М.: Мозайка-Синтез. 2013
г.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (1-мл. гр.) - М.: Мозайка-Синтез, 2010 г.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2-мл. гр.) - М.: Мозайка-Синтез, 2014 г Н.Ф.
Губанова «Развитие игровой деятельности» (средняя гр.) - М.: Мозайка-Синтез. 2007г.
Саулина Е.В.«Три сигнала светофора» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.
Э.Г. Пилюгина «Игры – занятия с малышом» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 г.
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
Художественно – эстетическое развитие
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» – М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского
сада» – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада» – М.:
Мозаика-Синтез, 2012 г.
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада» –
М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе
детского сада» – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.

15

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной
группе детского сада». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» – М, Сфера
2013 г.
Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» – М, Сфера 2008 г.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально – коммуникативное развитие:
О.Л.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - С.Пб. «Детство-Пресс», 1999 г.
Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В, региональная образовательная программа «Всё
про то, как мы живём»- Краснодар, 2018г.
Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Учебно –методическое пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность»- С.Пб. «Детство-Пресс», 2002 г.
Художественно – эстетическое развитие:
И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.
Цветные ладошки» - Цветной мир, М. 2014 г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» - Цветной мир,
М. 2014 г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» - Цветной мир,
М. 2014 г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - Цветной мир,
М. 2014 г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» - Цветной мир,
М. 2014 г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» Цветной мир, М. 2014 г.
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Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание
Формирование
основ
безопасности
Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным
миром

Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с
миром природы

5.4 Библиотека методического кабинета
Перечень наглядно-дидактических пособий
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»
Наглядно-дидактические пособия
И.Ю. Бордачева
 Безопасность на дороге.
Образовательная область «Познавательное развитие»
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»
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»

Подписные издания
№
п/п
1
2
3

Периодическая печать
Наименование
Газета «Добрая дорога детства»
Журнал «Дошкольное воспитание»
Журнал «Педагогический вестник Кубани»

Подписка
Подписка 2019 г.
Подписка 2006 г
Подписка 2017 г

6.План развития методического кабинета
1. Приобретение программно- методического, дидактического, наглядного обеспечения
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
детского сада №36.

