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График работы методического кабинета: ежедневно с 9.00 – 17.00. В отсутствие 

старшего воспитателя ключ от методического кабинета  на вахте.  

1. Общая характеристика  

 

 Название кабинета                Методический кабинет дошкольного     

                                                          образовательного учреждения                        

Год создания                                            1992г  

Общая площадь                                        17,6 м
2
  

Ответственный за кабинет                  Яковлева Наталья Юрьевна 

   

1. Общие положения:  

1.  Методический кабинет является центром методической работы ДОУ.  

2. Методический кабинет находится в непосредственном подчинении руководителя ДОУ               

3. Методическое руководство методическим кабинетом ДОУ осуществляет старший 

воспитатель ДОУ.  

4. Материальная ответственность за хранение учебно-методических и других материалов 

приказом руководителя возлагается на старшего воспитателя ДОУ.  

Основные задачи:  

1. Информационно-методическая работа по пропаганде новых методов, 

технологий, способов педагогической работы с детьми.  

2. Повышение качества дошкольного образования.                                                          

Содержание и основные направления деятельности:  

1.  Поддержка позитивной традиционной нормы:  

- создание картотеки педагогических кадров с целью накопления информации для 

получения возможностей и творческих способностей педагогических работников;               

- выработка рекомендаций по подбору и расстановке педагогических кадров;  

- организация постоянно действующих семинаров (ПДС), постоянно действующих 

практикумов (ПДП),   

- организация и участие работников педагогического коллектива в ДОУ в проведении 

конференций, «круглых столов», конкурсов профессионального мастерства.  

  

2. Развитие и апробация разностороннего педагогического мышления. Стимулирование  

педагогической деятельности через работу МО, теоретических и практических семинаров, 

конкурсов педмастерства, формирование педагогической культуры и научной организации 

труда.   

3. Ориентация педагогического коллектива на прикладное конструктивное начало – сочетание 

теоретических подходов с реалиями современного ДОУ, обеспечение единства формы и 

содержания педагогического процесса.  

4. Изучение, диагностирование и экспертиза новаторских, инновационных процессов внутри 

ДОУ.   

5. Разработка и отбор содержания дошкольного образования к основным образовательным 

аспектам:  
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- разработка методических рекомендаций по основным направлениям инновационной 

работы, по способам педагогической работы с детьми;  

- разработка и обновление учебно-методических компонентов;  

- разработка формализованных и неформализованных заданий для проверки качества 

образования;  

- разработка тестов для определения степени выраженности профессиональных 

качеств и творческой инициативы.   

6. Создание информационного банка данных:  

- нормативно- правовые акты;  

- информация об инновационном опыте.   

7. Создание банка учебно-методических комплексов по каждой образовательной области 

(согласно стандартам).  

8. Создание банка данных о педагогах, работающих в  инновационном  режиме.  

  

2. Оборудование кабинета:  

 Мебель  

№  Наименование  Количество  

1  Стеллажи  для книг (открытие и закрытые)  5 секций  

2  Столы письменные  2 

3  Стулья мягкие  6 

4 Кресла  1 

5  Стол компьютерный  1  

6  Стол- тумба  1  

7  Стенд информационный  1  

8 Зеркало 1  

9 Шкаф  для одежды 21 

       

  Технические средства  

№  Наименование  Количество  

1  Компьютер  1  

2  Ноутбук  1 

3  Принтер  1  

4  Цветной принтер- сканер  1  

5  Телефон   1  

6  Мультимедийная установка (проектор, экран)  1  

7  Ламинатор  1  

8  Музыкальная колонка  1  

  

   Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности  

№  Наименование  Количество  

2  Люминесцентные лампы  6 

    

3.Нормативно-правовые документы  

№  Название документа  

1  Семейный кодекс РФ  
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2  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990)  

3  Трудовой кодекс РФ  

4  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12г;  

5  Федеральный государственный стандарт дошкольного образования». Утвержден призом 

Минобрнауки 17.10.13года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольного образования»;  

 

6   СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2. 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 

 

7  Устав ДОУ  

8  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования.  

9  Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 209 от 24.03.2010г.  

10  Концепция дошкольного воспитания  

  

4. Документы по организации деятельности ДОУ  

  

№  Название документа  

1.  Образовательная программа  ГБДОУ 

2.  Образовательная программа  ГБДОУ, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 

 Программа развития 

3  Рабочая программа воспитания  

4  Годовой план работы  

5  Учебные планы   

6  Годовые календарные графики  

7  Расписание занятий, режимы дня, режимы двигательной активности 

8  Материалы по аттестации педагогических работников  

9  Организация работы по предупреждению ДТП  

 

5. Инструкции  

 

№  Название инструкции  № 

инструкции  

1.  Должностная инструкция старшего воспитателя  1  

2.  Инструкция по охране труда для старшего воспитателя  2  

3.  Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой  3  
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6. Методический материал, пособия, разработки.  

В методическом кабинете материал систематизирован по видам деятельности, по разделам 

стандарта.  

1. Развитие речи  

 Доклады, перспективные планы занятий, методические рекомендации, перечни 

дидактических игр по развитию речи.  

 Конспекты занятий, целевых прогулок.  

 Наглядный материал (картины сюжетные, предметные) которые используются в 

работе с детьми для ознакомления с окружающим;  

 Материал, который используется для ознакомления детей с природой.   

 Картотека животных и растений для каждой возрастной группы.   

2.Развитие элементарных математических представлений  

 Рекомендации, доклады, конспекты, консультация, разработки, перечень 

дидактических игр для каждой возрастной группы.  

 Образцы демонстрационного материала, образцы дидактических игр для 

развития элементарных математических представлений.  

3.Физическое развитие и здоровье детей  

 Перечень физоборудования и пособий которые используются в разных 

возрастных группах. Конспекты занятий, гимнастики и сюжеты спортивных 

праздников.  

4.Развитие ребёнка в изобразительной деятельности  

 Сообщения, разработки, перспективные планы, тематика занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, конспекты занятий, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

5.Развитие ребёнка в конструктивной деятельности  

 Доклады, консультации, перспективные планы, тематика занятий. Конспекты 

занятий, образцы по конструированию в виде рисунков (со строительным 

материалом) и развёрток конструирования из бумаги.  

6.Развитие ребёнка в музыкальной деятельности  

 Перечень музыкально-дидактических игр для всех групп, конспекты 

музыкальных занятий, сценарии утренников.  

7.Развитие ребёнка в театрализованной деятельности  

 Конспекты занятий, игры-инсценировки, сценарии русских народных сказок.  

8.Развитие ребёнка в игровой деятельности  

 Рекомендации по оформлению сюжетно-ролевых игр. Перечень 

сюжетноролевых игр для каждой возрастной группы и атрибутов для каждой 

игры.   

9. Развитие экологической культуры детей  

 Методические рекомендации по развитию экологической культуры, конспекты занятий, 

дидактические пособия, материалы консультаций.  

10. Развитие представлений о человеке в истории и культуре, региональный компонент.  

11. Развитие элементарных естественнонаучных представлений  

12. Развитие трудовых навыков  

Рекомендации по организации различных видов труда. Перечень оборудования для всех видов 

труда. Перечень трудовых умений и навыков для детей каждой возрастной группы.  
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13. Работа с родителями.  

Образцы папок-передвижек. Протоколы групповых родительских собраний. Примерная 

тематика собраний, консультации 

 

 7. Учебно-наглядные пособия:  

  Картотека картин методического кабинета 

№ 

п/п 

Название картины Художник 

1 Мартовское солнце К.Ф.Юон 

2 Кошка с котятами  

3 Саша и Снеговик А.В.Кондратьев 

4 Едем в автобусе  

5 Кто где живет П.А.Жиличкин 

6 Заяц в осеннем лису  

7 Лягушки у пруда  (2) М.Ю.Алексеев 

8 Хомяки и сова  (2)  

9 Медведи в осеннем лесу  (2) А.А.Келейников 

10 Черепахи  

11 Медвежья берлога   (2) А.А.Келейников 

12 В уголке природы  

13 Белки строят гнезда А.А.Келейников 

14 Семья хомяков М.Ю.Алексеев 

15 Северные олени М.Ю.Алексеев 

16 Семья волков летом А.А.Келейников 

17 Семья лосей летом   (2) А.А.Келейников 

18 Семья волков летом А.А.Келейников 

19 Помощь зимующим птицам Б.Л.Игнатьев 

20 Волчья стая зимой   (2) А.А.Келейников 

21 Лоси в зимнем лесу  (2) А.А.Келейников 

22 Зимняя подкормка диких животных  

23 Белки спасаются от куницы А.А.Келейников 

24 Милиционер Б.Л.Игнатьев 

25 Машинист Р.Ж.Авотин 
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26 Лягушки весной   (2) М.Ю.Алексеев 

27 В  уголке природы Б.Л.Игнатьев 

28 Белые медведи летом А.А.Келейников 

29 Медведи весной А.А.Келейников 

30 Художник И.И.Пчелко  

31 Купание медведей А.А.Келейников 

32 Кроты   (2) М.Ю.Алексеев 

33 Повар  Б.Л.Игнатьев 

34 Парикмахер И.И.Пчелко 

35 Библиотекарь Б.Л.Игнатьев 

36 Лесник спасает зайцев С.А.Куприянов 

37 Портниха И.А.Коминарец  

38 Овцы с ягнятами А.Н.Комаров 

39 Летчик И.И.Пчелко 

40 Ранняя весна  

41 Комбайнер Р.Ж.Авотин 

42 Белка с бельчатами в летнем лесу А.А.Келейников 

43 Тракторист Р.Ж.Авотин 

44 Коза с козлятами А.Н.Комаров 

45 Космонавт И.И.Пчелко 

46 Корова с теленком А.Н.Комаров 

47 Лошадь с жеребенком А.Н.Комаров 

48 Ослы А.Н.Комаров 

49 Кролики А.Н.Комаров 

50 Куры  

51 Свиньи с поросятами  

52 Семья  ежей  (2)  

53 Купание медведе А.А.Келейников 

54 Семья белых медведе А.А.Келейников 

55 Продавец  Б.Л.Игнатьев 

56 Утки и гуси  
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57 Заяц на лежке В.Ф.Федотов 

58 Зайцы в зимнем лесу  

59 Зайчиха с зайчатами В.Ф.Федотов 

60 Спячка ежа  

61 Петух  

62 Пособие «Как много интересного вокруг» 

(картины) 

- Хорошо с мамой 

-Кашу надо есть обязательно 

- Перед прогулкой 

-«Но», - сказали мы лошадке… 

- Кис трамвая испугался 

-Расти, расти, цветочек 

-Еле-еле закружились карусели 

- Аня спит 

-Птичий двор 

- В группе новенькая 

-Любимая игра 

-Очень странная лошадка 

 

63 -Животные Севера 

-Домашние животные 

-Насекомые 

- Домашние птицы 

- Животные наших лесов 

- Животные южных стран 

 

64 Августовский вечер. Последний луч К.Ф.Юон 

65 Девятый вал И.К.Айвазовский 

66 Зимние виды спорта  

67 Морозко Г.Филатов 

68 Медведица с медвежатами (2) Т.П.Петрова 

69 Как зимуют дикие медведи С.Артюшенко  

70 Правила движения  
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71 Дидактический демонстрационный материал 

- Весна 

-Зима 

 

72       Цветущие яблони И.И.Левитан 

73 На кухне. Портрет Кати З.Е.Серебрякова 

74 Золотая осень В.Д.Поленов 

75 Грачи прилетели  (2) А.К.Саврасов 

76 Иван – царевич на Сером волке 2) В.М.Васнецов 

77 Зима в лесу (Иней) И.И.Шишкин 

78 Царевна – Лебедь М.А.Врубель 

79 Цветы и плоды И.Ф.Хруцкий 

80 Летом А.А.Пластов 

81 Этюд к картине «Радуга» А.И.Куинджи 

82 Московский дворик В.Д.Поленов 

83 Восход солнца И.К.Айвазовский 

84 Печерский монастырь А.К.Саврасов 

85 Портрет С.Э.Фермор И.Я.Вишняков 

86 Гурзуф К.А.Коровин 

87 Портрет поэта М.Ю.Ломоносова П.Е.Заболотский 

88 Цветы и фрукты И.Ф.Хруцкий 

89 Богатыри В.М.Васнецов 

90 Утро в сосновом лесу И.И.Шишкин 

91 Осень. Красный дубок И.Э.Грабарь 

92 Летний пейзаж В.Ф.Аммон 

93 Золотая осень И.С.Остроухов 

94 Ручей в лесу И.И.Шишкин 

95 Иней Б.А.Смирнов – Русецкий 

96 Морозное утро Л.И.Бродская 

97 Конец лета В.Г.Казанцев 

98 Корабельная роща И.И.Шишкин 

99 Весна в деревне Ю.Ю.Клевер 
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 Коллекции:   

- Полезные ископаемые.                                                                                                                                        

- Лен. Шелк.                                                                                                                                                            

- Гербарий.                                                                                                                                                              

- Набор муляжей.                                                                                                                                          

- Коллекция шишек, плодов, семян.  

  

8. Учебно-методическая литература:  

Методическое обеспечение  образовательной области                                           

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2000  

О.А.Сколоупова  «Занятия по ПДД»    

Т.А.Хромцова  

  

«Воспитание безопасного 

поведения в быту детей 

дошкольного возраста»  

  

Л.М.Щипицина   «Азбука общения»  Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2002  

Л.М.Щипицина   

А.А.Хилько  

  

«Это я!» Формирование 

концепции у мальчиков.  

Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2003  

Л.М.Щипицина   

А.А.Хилько  

  

«Это я!» Формирование 

концепции у девочек.  

Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2003  

Т.А.Хризман  «Мальчики и девочки – два 

разных мира!»  

Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2003  

Т.Н.Доронова  

О.А.Карабанова  

Е.В.Соловьева  

Игра в дошкольном возрасте  Изд.дом "Воспитание 

школьника"  

Т.Н.Доронова  Играют взрослые и дети  г.Москва  

"Линка-Пресс"  

Новосёлова С.Л.  Игра дошкольника  г.Москва  

"Линка-Пресс"  

О.В.Чермашенцева  Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Волгоград  «Учитель» 

2012  

Якобсон А.А.       Моральное воспитание в детском 

саду.  

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,  
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Якобсон С.Г., Коркунова  

Н.В.      

Моральное воспитание.  

Материалы для работы с детьми 

4 – 7 лет.  

Смоленский обл. институт   

Кошелев В.М.   «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей.  

М.Просвещение  

  

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.     

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие 

для детей  старшего  

дошкольного возраста   

М.Просвещение  

  

Топоркова Л.А., Доронова  

Т.Н.     

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста   

М.Просвещение  

Р.С. Буре, Г.Н. Година  «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие).  

  

М.Просвещение  

Комарова Т.С. Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю..  

  

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду»  

М.Просвещение  

Р.С.Буре  Дошкольник и труд  Санкт-Петербург "Детство-

Пресс  

Кравченко Е.В.  Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к 

школе группы  

ТЦ «Сфера»  

Воронкевич О.А  Добро пожаловать в экологию»  Санкт-Петербург "Детство-

Пресс, 2019  

  

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Издательство   Год 

издания  

О.В.Дыбина   Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников  

Москва: Сфера  2002  

О.В.Дыбина  Рукотворный мир: сценарии 

игрзанятий  

Москва: Сфера  2002  

О.А.Воронкевич   

  

Добро пожаловать в Экологию.  С\П: «Детство – 

Пресс»  

2001  

Маневцева  «Мир природы и ребенок»  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс  

1998  

Т.М.Бондаренко   Комплексные занятия в младшей 

группе  

Воронеж:   

«Учитель»  

2003  
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Т.М.Бондаренко   Комплексные занятия в средней 

группе  

Воронеж:   

«Учитель»  

2003  

Т.М.Бондаренко   Комплексные занятия в старшей 

группе  

Воронеж:   

«Учитель»  

2003  

 

З.А.Михайлова   

  

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников.   

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2012  

З.А.Михайлова  Математика от трех до семи  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс  

2000  

Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина  

Формирование математических 

представлений  

Москва, «Вако»  2005  

А.А.Смоленцева  

  

Математика о школы  С\П: «Детство – 

Пресс»  

2000  

А.А.Смоленцева  Математика в проблемных 

ситуация для маленьких детей  

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс 

2003  

2000  

Л.А.Вергер  Воспитание сенсорной культуры 

ребенка  

Москва: 

Просвещение  

1988  

Т.Д.Рихтерман   Формирование представлений о 

времени детей дошкольного 

возраста  

Москва:  

Просвещение  

1982  

Н.В.Алешина  Патриотическое воспитание 

дошкольников  

Москва УЦ 

Перспектива  

2008  

Л.В.Черемошкин 

а  

Развитие памяти детей  Ярославль  

«Академия 

развития»  

1997  

Н.Н.Васильева  Развивающие игры для 

дошкольников  

Ярославль  

«Академия 

развития»  

1998  

Л.Ю.Субботина  Развитие воображения у детей  Ярославль  

«Академия 

развития»  

1997  

З.А.Михайлова, 

Е.А.Носова  

Логико-математическое развитие 

дошкольников  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2013  

Л.А.Королева  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2015  

З.А.Михайлова,  

Т.И.Бабаева,  

Л.М.Кларина  

Развитие познавательно – 

исследовательских умений у 

старших  

дошкольников  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2012  

С.В.Коноваленко, 

М.И. 

Кременецкая  

Развитие познавательной сферы 

детей старшего дошкольного 

возраста  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2011  
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Сычева Г.Е  Конспекты игровых занятий по 

ФЭМП 5-6 лет  

ТЦ «Сфера»  2020  

Сычева Г.Е  Конспекты игровых занятий по 

ФЭМП 6-7 лет  

ТЦ «Сфера»  2020  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради  

ТЦ «Сфера»  2020  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради  

ТЦ «Сфера»  2020  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Издательство   Год 

издания  

Ельцова О.М.  Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду.   

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2008  

О.С.Ушакова   Занятия по развитию речи в 

детском саду: программа и 

конспекты  

Москва: 

«Совершенство»  

1998  

О.С.Ушакова   Знакомство дошкольников с 

литературой: конспекты 

занятий  

Москва: 

«Совершенство»  

1998  

Т.В.Большева   «Учимся по сказке» Учебно-

методическое пособие  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2001  

Л.М.Гурович., 

Л.Б.Береговая   

«Ребенок и книга»: Пособие для 

воспитателей детского сада  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

1999  

Н.В.Дурова  Фонематика. Как научить детей 

слышать и правильно 

произносить звуки: 

методическое пособие  

Москва «Мозаика-

Синтез»  

2002  

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада. Развитие 

речи»   

Воронеж: 

«Учитель»  

2004  
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В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий в средней группе 

детского сада. Развитие речи»   

Воронеж: 

«Учитель»  

2004  

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи»   

Воронеж: 

«Учитель»  

2004  

Е.В.Колесникова   Прописи для дошкольников 5-7лет  Москва   2013  

Е.А.Алябьева  «Развитие воображения и речи детей  

4-7 лет»  

Москва: Сфера  2005  

Н.В.Ершова,  

И.А.Аскерова,  

О.А.Чистова  

Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы 

познавательного и речевого 

развития (Мл.дошк.возраст)  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2011  

Н.В.Ершова,  

И.А.Аскерова,  

О.А.Чистова  

Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы 

познавательного и речевого 

развития (Ранний.дошк.возраст)  

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2011  

Ушакова О.С  Развитие речи и творчества для 

дошкольников. Игры, конспекты, 

упражнения  

ТЦ «Сфера»  2020  

Ушакова О.С  Развитие речи детей 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа  

ТЦ «Сфера»  2020  

Ушакова О.С  Развитие речи детей 3-4 лет  ТЦ «Сфера»  2020  

Ушакова О.С  Развитие речи детей 4-5 лет  ТЦ «Сфера»  2020  

Ушакова О.С  Развитие речи детей 5-6 лет  ТЦ «Сфера»  2020  

  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду 2-3 года  

Москва «Мозаика-

синтез»  

2018  

  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду 3-4 года  

Москва «Мозаика-

синтез»  

2018  

  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду 4-5 лет  

Москва «Мозаика-

синтез»  

2018  

  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду 5-6 лет  

Москва «Мозаика-

синтез»  

2018  

  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду 6-7 лет  

Москва «Мозаика-

синтез»  

2018  

  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  Год  

издания  

Н.В.Дубровская  «Цвет творчества» Интегрированная 

программа художественно-эстетического 

развития дошкольников от 2 до 7 лет  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2011  

Н.В.Дубровская   «Приглашение к творчеству: обучение 

дошкольников технике аппликации и 

коллажа»  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2002  
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Н.В.Дубровская   «Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения»  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2011  

А.М.Вербенец  Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(методический комплект программы 

«Детство»)  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2012  

Т.С.Комарова   Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду  

Москва:   

Просвещение 

1981  

И.А.Лыкова  Изобразительное творчество в детском саду   Москва: 

Сфера  

2008  

Г,С.Швайко  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (подготовительная группа, 

старшая группа)  

Москва:  

Владос  

2002  

Т.С.Комарова   Народное искусство в воспитании 

дошкольников  

Москва:   

Педагог. 

общество  

2006  

Л.В.Куцакова   Конструирование и ручной труд в детском 

саду  

Москва:  

Просвещение 

1990  

Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2013  

Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2013  

Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие 

детей в подготовительной к школе группе 

ДОУ  

С\П: 

«Детство – 

Пресс»  

2013  

А.А. Грибовская  Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

для детей 2-7 лет  

ТЦ «Сфера»  2020  

     

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор  Название  Издательство  год изд.  

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова  

Физическая культура в 

дошкольном детстве  

М. "Просвещение"  2005  

Л.В.Яковлева 

Р.А.Юдина  

Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет  

Программа «Старт»  

М. "Владос"  2003  

М.Ю.Картушина  

  

Зеленый огонек здоровья  С\П «Детство-пресс»  2004  

В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б,Егоров  

Развивающая педагогика 

оздоровления  

М: ООО "Линка-пресс"  2000  



16  

  

М.А.Рунова  Двигательная активность 

ребенка в детском саду  

М:.«Мозаика-синтез"  2000  

  

Н.Н.Ермак  Физкультурные занятия в 

детском саду  

  

Ростов – на – Дону  

«Феникс»  

2004  

Л.Д.Глазырина  Физическая культура 

дошкольникам (младший,  

средний, старший возраст)  

Москва: «Владос»  2001  

С.О.Филипова  «Олимпийское образование 

дошкольников»  

С\П «Детство-пресс»  2007  

Е.И.Подольская   «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 

37лет»  

«Учитель» Волгоград  2008  

        

  

  

  

 Журналы:  

№  Название журналов  Годы  

1.  «Дошкольное воспитание»  1998-2009  

2.  «Ребенок в детском саду»  2007-2011  

3.  «Обруч»  1998-2013  

 Диагностические тетради   

1.   Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе   

С\П «Детство-пресс»  

2014г  

2.   Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе   

С\П «Детство-пресс»  

2014г  

3.   Диагностика педагогического процесса в средней 

группе   

С\П «Детство-пресс»  

2014г  

4.   Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе   

С\П «Детство-пресс»  

2014г  

5.   Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе   

С\П «Детство-пресс»  

2014г  

  

  

Картотека новинок методической литературы- 2021 

Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. Ю.А. Кириллова 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников. Н.Ю. Куражева 

Город –сказка, город – быль. О.В.Солнцева, Е.В. Корнеева – Леонтьева- 3шт. 

Лепка в ясельных  группах. 

Демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию» 4 – 5 лет. 

Демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию» 6– 7 лет. 



17  

  

Материалы для оформления родительского уголка (ранний возраст, младший возраст, ст. 

возраст, подготовительный ) – по 2 шт. 

Дидактический материал «Перелетные птицы» 

Система работы по ознакомлению ст. дошкольников с историей и культурой                                              

Санкт – Петербурга. 

Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Развивающие занятия, игры упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 

1г. До 3 лет И.С.Погудкина . 

Подвижные игры для старших дошкольников 5 – 7 лет. Е.А.Сочеванова  

Музыкальные инструменты (пособие) 5+ С.Вохринцева  

Музыкальные инструменты (пособие) 5+ С.Вохринцева  

Демонстрационный материал (плакат) «Перелетные птицы»  

Демонстрационный материал (плакат) «Армия России» 

Пособие «Учимся рисовать»  (полх-майданская  роспись) 

Пособие «Учимся рисовать (хохломская роспись)  

Графические диктанты. В.Т.Голубь 

Моя Родина – Россия ( для начальной школы) 

Литература для дошкольников  5 -7 лет 2 шт. 

Плакаты (деревья, насекомые, фрукты, овощи, дикие животные, земноводные и 

пресмыкающиеся, домашние животные, солнечная система) 

Детям о Космосе. 

Космос (энциклопедия для д/с).  

Демонстрационный материал (ягоды, транспорт). 

Демонстрационный материал «Природные зоны» (растения и животные субтропиков и саванн, 

растения и животные крайнего Севера и тундры, растения и животные степей и пустынь, 

растения и животные тайги и леса). 

Предметный мир (комплект плакатов)  

-игрушки, одежда, мебель, посуда 

- фрукты, ягоды, овощи, грибы 

- зима, весна, лето, осень 

-фрукты, овощи, зерновые, бобовые 

- космос 

- временные явления 

Наглядно – методический комплект «Здоровье». 

Народная культура и традиции с 3 до 7 лет. 

Российская государственность.  
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Комплексное планирование прогулок. 

Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей. 

Педагогический мониторинг (ранний возраст, средняя группа). 

Комплексные занятия (старшая, подготовительная группы)  

Наглядно – дидактический материал «Насекомые». 

Книга любимых сказок. 

Большая книга стихов и сказок. 

Хрестоматия – 4шт. 

Познавательные сказки (добрые, общительные) 

Беседы о детях – героях ВОВ. 

Демонстрационный материал по математике (3-4, 5-6, 6-7)  

Демонстрационный материал «Детям о космосе»  

Плакат «Дикие животные» 

Демонстрационный материал «Все о времени» 

 

 

 

                      9.План развития методического кабинета на 2022 - 2023гг.  

 

№  Наименование мероприятия  Ответственный Сроки 

исполнения  

Форма 
представления  

результата  

Отметка  

о  

выполне 

нии  

1.  Подготовка паспорта 

методического кабинета  

  старший  

воспитатель  

сентябрь  паспорт   

2.  Подготовка плана развития 

методического кабинета  

сентябрь  план   

3.  Систематизация материалов 

в методическом кабинете  

в течение 

года  

опись, 

номенклатур 

а дел 

  

4.  Создание картотеки по 

новым технологиям в 

развитии речи детей  

1 квартал  картотека   

5.  Обновление учебно-

методического комплекта к 

основной образовательной 

программе дошкольного 

образования.  

Заведующий  

ст. воспитатель 

В течение          

года   

Методическая 

литература 

  

6.  Оформление стендов  

  

старший 

воспитатель  

ежемесячно  информация   
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  Систематизировать 

материалы проектной 

деятельности ДОУ по темам 

комплексно-тематического 

планирования.  

старший 

воспитатель  

В течение 

года  

материалы   

7.  Оформление выставок: к 

знаменательным и 

памятным датам, к 

педагогическим советам, 

месячникам, новинок 

периодических изданий, 

литературы.  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

в 

соответствии 

с планом 

работы  

выставка   

8.  Подготовка презентаций к 

аттестации педагогических 

работников, педагогическим 

советам, методическим 

объединениям  

старший 

воспитатель  

в 

соответствии 

с планом 

работы  

презентации   

9. Изготовление раздаточного 

материала (буклеты, 

памятки, словари, 

педагогические копилки, 

наглядная информация  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

в течение 

года  

раздаточный 

материал 

  

 для родителей и педагогов).      

10.  Выявление затруднений 

педагогов дидактического 

и методического характера  

старший 

воспитатель  

В течение 

года  

анкеты, 

опросники  

  

11. Работа в интернете на сайте  

ДОУ  

старший 

воспитатель  

  база данных    

12. Подготовка итоговых 

аналитических и 

статистических материалов  

старший 

воспитатель  

  Справки, 

служебные 

записки, 

информационные 

материалы  

  

  Материально-техническое оснащение    

2.  Приобретение  

скоросшивателей, файлов, 

папок, магнитов  

старший 

воспитатель  

в течение 

года  

    

3.  Приобретение программно-

методического, 

дидактического, наглядного 

обеспечения в соответствии 

с программой  

старший 

воспитатель  

в течение 

года  

    

4.  Ламинирование  

методических материалов  

старший 

воспитатель  

в течение 

года  
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