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Общая характеристика 

 

Методический кабинет - центр, обеспечивающий воспитателей учреждения 

необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой. Все его 

содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, взаимодействии с 

родителями и просто в повседневной деятельности. 

   Деятельность кабинета регламентируется Законом «Об образовании в РФ», основами 

законодательства и нормативными документами Министерства образования РФ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.13г. № 1014), 

Уставом МДОУ. 

   Кабинет взаимодействует с учреждениями и организациями, осуществляющими 

информационно-методическое обеспечение дошкольного образования. 

 

Цель работы методического кабинета: организация методической работы в учреждении, 

создание единого информационного и методического пространства. 

 

Задачи методического кабинета: 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, обучение новым технологиям. 

 Диагностика запросов и корректировка методических затруднений педагогов. 

 Развитие и поддержка инициатив педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности. 

 Консультирование родителей, будущих опекунов и усыновителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

 Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

педагогов ДОУ. 

 

Функции методического кабинета: 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам ДОУ в освоении 

учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и 

воспитания детей; в организации и управлении образовательным процессом, его 

психологическом сопровождении; 

 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк данных 

об эффективных формах работы и их результатах; 

 создает временные творческие группы по разработке содержания методической 

работы образовательного учреждения по определенному направлению 

деятельности; 

 предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной 

компетентности через различные формы организации методической работы: 

семинары, консультации, открытые уроки и т.п.; 

 создает условия педагогическим кадрам образовательного учреждения для 

ознакомления, как с опытом работы всего педагогического персонала, так и с 

опытом отдельных педагогов ДОУ. 

 

Оснащение и организация работы методического кабинета опирается на следующие 

принципы: 
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- оснащение кабинета простое и рациональное, обеспечивает высокий уровень учебно-

воспитательного процесса; 

- оформление кабинета соответствует общепринятым эстетическим требованиям;  

- основным оснащением кабинета являются учебно-методическая литература, комплекты 

наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов, дидактические 

материалы. 

- оснащение кабинета и его размещение соответствует требованиям противопожарной охраны и 

техники безопасности. 

 

Методический кабинет МКДОУ имеет следующие материалы: 

 нормативно-правовые документы государственной политики в области образования  

 образовательная программа,  

 коррекционно-образовательные программы, методическое сопровождение программ, 

 справочно-методическая литература,  

 материалы мониторинга, 

 банк данных по педагогическому персоналу, 

 методические материалы (материалы педсоветов, ПМПк, рекомендации, консультации, 

материалы конкурсов, открытых занятий, мероприятий, семинаров, конференций и иных 

форм работы с педагогическим персоналом; разработанные педагогами программы 

кружков, занятий и т.д.) 

 материал по экспериментальной работе,  

 аттестационные материалы, материалы повышения квалификации, обобщенный 

педагогический опыт, программы саморазвития, 

 материалы публикаций педагогов, 

 материалы медиатеки (презентации, видео, обучающие фильмы, мультфильмы, 

звукозаписи, список образовательных сайтов для работы в Интернет), 

 периодические издания,  

 демонстрационный и раздаточный материал,  

 стенды с информацией, отражающей организацию методической работы в 

образовательном учреждении.  

 

На базе методического кабинета  проводятся как постоянные, так и эпизодические 

экспозиции и выставки.  

Книжный фонд методического кабинета  систематизирован по образовательным 

областям, в соответствии с ФГОС и по направлениям коррекционной работы. 

 

Руководство методическим кабинетом осуществляют старшие воспитатели и работает по 

плану, согласованному и утвержденному педагогическим советом ГУЗ ТОСДР №1. 

 

 

График работы методического кабинета 

 

День  недели Время 

понедельник  

вторник  

среда 

четверг 

пятница 

с 8.00  до  15.00 

 

 

Оказание методической помощи осуществляется с графиком работы старших воспитателей.  

 

1. План работы методического кабинета 

День недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Понедельник Наблюдение и анализ педагогической деятельности 

Работа с документацией 

Подготовка к методическим мероприятиям, проведение срезов 

Проведение педагогических минуток 

Организационно-методическая работа с другими учреждениями 

Вторник Изучение новой литературы 

Наблюдение и анализ педагогической деятельности 

Оформление картотек 

Работа с общественными организациями 

Работа с документацией 

Работа по самообразованию 

Среда Проверка инвентаря по группам 

Работа с музыкальным 

руководителем 

Работа с дефектологом и психологом 

Индивидуальные 

консультации 

Консультации 

(общие) 

Методические 

мероприятия 

Групповые собрания 

Работа с родителями по программе «Сопровождение» 

Четверг Изучение новой литературы 

Наблюдение и анализ педагогической деятельности 

Разработка перспективных планов 

Проверка и согласование календарных планов Планирование работы 

ДОУ на следующий 

месяц 

Пятница Наблюдение и анализ педагогической деятельности 

Работа с документацией 

Работа с компьютером (систематизация материала) 

Работа творческой группы 

 

 

Методический кабинет работает по плану, утвержденному на педагогическом совете. В план 

работы методического кабинета входят такие мероприятия, как: 

 подготовка и проведение педагогически советов, консультаций, мастер-классов, 

семинаров, открытых показов и др.; 

 организация и проведение выставок; 

 организацию и проведение смотров-конкурсов; 

 организация работы творческих групп, ПМПк; 

 работа по повышению квалификации педагогов, обобщению опыта; 

 работа по сбору и анализу информации об образовательной деятельности 

учреждения; 

 консультирование родителей; 

 работу с периодическими изданиями и методической литературой; 

 работу с методической документацией. 

 

Старшие воспитатели организуют свою работу в соответствии с циклограммой 

деятельности. 

 

Оснащение кабинета 

 



5 

 

5.1. Нормативно-правовые документы 

 

 

Документы по организации деятельности ДОУ 

 

 

 Инструкции 

 

№ Название инструкции 

1. Должностная инструкция старшего воспитателя 

2. Инструкция по охране труда  

3. Инструкция по пожарной безопасности 

4. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

5. Инструкция для родителей по технике безопасности, охране здоровья и жизни детей в 

№ Название документа 

1 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей") 

2 Декларация прав ребенка (1959) 

3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

4 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 “Об образовании в РФ» 

5 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.12г. № 2620-Р «Дорожная карта» 

6 Приказ Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательная программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014. 

7 Приказ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ от 17 октября 2013 г.  

N 1155 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

8 СанПиН 2.4.3259-15. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 2015 г.  

9 Семейный кодекс РФ 

10 Трудовой кодекс 

11 Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации” 

12 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

21.12.2010 

№ Название документа 

1. Образовательная программа  ГУЗ ТОСДР №1 

2. План работы  ГУЗ ТОСДР №1 на учебный год 

3. Учебный план  ГУЗ ТОСДР №1 

4. Материалы по аттестации педагогических работников 

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на рабочем 

месте 

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=279965&artId=1354627#/docs/acts/?sectId=279965
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=279965&artId=1354627#/docs/acts/?sectId=279965
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=279965&artId=1354627#/docs/acts/?sectId=279965
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=279965&artId=1354627#/docs/acts/?sectId=279965
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домашних условиях 

6. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время их пребывания с 

кандидатами на усыновление или опеку 

7. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей для санитарок группы 

8. Инструкция по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками при проведении 

целевых прогулок и экскурсий за пределы Дома ребенка. 

9. Инструкция по организации мер безопасности при купании в надувном бассейне 

10. Инструкция на сопровождение ребенка сотрудником дома ребенка в консультативные 

клиники и стационары 

 

 

 

 Методическое обеспечение кабинета 

 

     Методический кабинет оснащен необходимой информацией, средствами обучения, учебно-

методической литературой,  материалами для организации образовательной деятельности с 

педагогами и педагогов с детьми. 

     Представленный материал систематизирован по пяти образовательным областям и 

направлениям коррекционной работы в ГУЗ ТОСДР №1. Наглядно-демонстративный и 

диагностический материал , методический материал по физическому и музыкальному развитию 

детей находится в кабинетах специалистов. 

 

 

 

Наглядно-демонстративный материал  
  

 Образовательная 

область 

Вид деятельности Наименование 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 
Настольный театр 

Театр пальчиковый 

Кукольный театр 

Пособия для дидактической куклы 

-Столовая посуда 

-Гигиенические принадлежности 

-Мебель для дидактической куклы 

-Дидактическая кукла 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Материал по ознакомлению с 

профессиями 

        

 

2. Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 
Практический материал по развитию 

речи 

Посуда 

Птицы 

Транспорт 

Рыбы 

Фрукты, овощи 

Дикие животные 

Домашние животные 

Насекомые 

Деревья, цветы 

Инструменты 

Мебель 
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Одежда 

Беседы по картинке 

Сюжетные картинки 

Панно с демонстрационным 

материалом по темам 

Театр пальчиков и языка или 

сопряженная гимнастика 

Практический материал для 

фланелеграфа  

Игры и игрушки 

Восприятие 

художественной 

культуры и 

фольклора 

Иллюстративный материал к книге 

В.Степанова «Про фрукты, овощи, 

ягоды» 

Пособие на формирование и развитие 

связной речи по книге Т.А.Ткаченко 

Иллюстративный материал к книге 

Г.Ванюхина «Речецветик» 

Фланелеграф 

Иллюстрации к сказке В.Сутеева.  

Рисунки В.Лебедева к стихам 

С.Маршака 

      Серия картинок к рассказам 

Серия последовательных иллюстраций 

к рассказам  

3. Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Практический материал по 

формированию элементарных 

математических представлений 

Наборы маленький –большой 

Наборы основные цвета 

Наборы основные геометрические 

фигуры 

Пирамидки, стаканчики и т.д. 

Игры из набора Монтессори 

(Шар, куб, цилиндр, конус, мерные 

стаканчики, полоски широкие и узкие, 

звучащие блоки, магнитный набор, 

весовые и тактильные таблички и др) 

Конструкторы 

 Мозаики 

Пазлы и др 

Дидактический материал (муляжи) 

Гербарий сухих листьев 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Раздаточный материал и др 

Материал по краеведению 

Русская народная кукла Аня 

Русская народная кукла Ваня 

Матрешка 

Картинный материал 

       Серия «Кем быть?» 

       Серия «Мы играем» 

       Серия «Дикие животные», серия 

«Домашние животные» и др 

Конструирование из Конструктор 
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разного материала        Конструктор цветной деревянный 

       Конструктор неокрашенный 

деревянный 

Конструктор Лего (размеры по возрастам) 

Мягкий крупный конструктор 

Конструктор Мякиши и т.д 

Образцы построек по возрастам 

4. Физическое развитие ЗОЖ Плакаты 
       Правила поведения за столом 

       Хорошие манеры 

       Правила гигиены 

       Правильное питание 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 
Материал побирается в соответствии в 

возрастом и уровнем развития детей (от 

6 мес до 3лет) 

 

 

Каталог библиотеки кабинета 

 

Образовательные 

области 

Программы 

общеразвивающе

й 

направленности 

Программы 

коррекционной 

направленности 

Авторские программы, технологии, пособия 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИ

ВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Адаптированная  

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Малыши» 

созданную на 

основе программы 

«Первые шаги» 

авторского 

коллектива 

Смирновой Е.О.,  

Галигузовой С.М., 

Мещеряковой 

С.Ю. 

 

Основная 

программу 

воспитания и 

обучения детей в 

Доме ребенка под 

ред. Э.Л. Фрухт, 

Развивающий уход 

за детьми с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития 

Информационно-

методический 

сборник для 

специалистов 

Под редакцией 

А.Л. Битовой, 

директора РБОО 

«Центр лечебной 

педагогики», 

О.С. 

Бояршиновой, 

канд. биол. наук 

Москва 

2017 

 

Развивайся, 

малыш!: Система 

работы по 

профилактике 

отставания и 

коррекции 

Нравственное воспитание в детском саду. –  М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

Развитие речевого этикета у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: парциальная программа / 

авт.сост.  И.А. Стародубцева, Ю.А. Храмцова, 

В.И. Глухова, Т.Н. Козлякова, Е.П. 

Барышникова; науч. ред. Л.С.Сековец; МДОУ 

«Детский сад № 1» г. Саров. - Саров – Арзамас: 

АГПИ, 2009 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. -  М.: Просвещение, 2000 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском 

саду. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Лещинская-Гурова О.В. На пороге 

дошкольного детства: у истоков игры. - 

Н.Новгород, 2004 

Лещинская-Гурова О.В.Игра и психологическое 

здоровье дошкольника. - Н.Новгород, 2004 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.: Мозаика Синтез, 

2008 

Порхунова В.В. Правовой статус ребёнка в 

образовательном учреждении. Нижний 
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Р.Б. Ямпольской, 

Москва 1987г 

 

отклонений в 

развитии детей 

раннего возраста. 

ЗАКРЕВСКАЯ 

О.В — М. : 

Издательство 

ГНОМ и Д, 2008. 

 

Новгород, 2005  

Куцакова Л. В..  Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008  

Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения 

(перспективное планирование и конспекты 

специальных коррекционных занятий) /Под 

ред. Е.Н.Подколзиной. – М.: Город Детства, 

2007 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. М.: Владос, 

2001 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Соломенникова О.А.  Экологическое 

воспитание в детском саду.- М: Мозаика-

Синтез, 2005 

Посылкина Р.Ю., Николаева Л.И. 

Использование метода моделирования в 

системе экологического образования с детьми 

дошкольного возраста. - Нижний Новгород, 

2002 

Серебрякова Т.А., Шалашова Г.Г. Игра в 

системе экологической работы с детьми 

младшего дошкольного возраста. -  

Н.Новгород, 2000 

Серебрякова Т.А. Элементарная 

исследовательская деятельность в 

экологической работе с детьми дошкольного 

возраста. - Нижний Новгород, 2002 

Дыбина О.В. Игровые технологи ознакомления 

дошкольников с  

предметным миром. - М.: Педагогическое 

общество России, 2007 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом.  - М.: Творческий центр 

«Сфера», 2001 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 

. Занятия по конструированию из 

строительного материала во второй младшей 

группе детского сада. -  М.: Мозаика – Синтез, 

2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома. -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2007 
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Сековец Л.С. Система занятий для детей с ОНР 

по ознакомлению с окружающем миром.- 

Нижний Новгород. 

Чистякова А.Е., Тугушева Г.П.. Агранович 3.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003Иванова Т.Б., Илюхина В.А., 

Кошулько М.А. 

 Диагностика нарушений в развитии детей с 

ЗПР.-М:Детство-Пресс, 2011 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование.-

М:Детство-Пресс, 2013 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет.-

.М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Ребёнок  в мире поиска. Под ред. Дыбиной О.В. 

-М: ТЦ «Сфера»,2005 

Н. Е.Веракса, О. Р. Галимов,Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

-М:«Мозаика-Синтез», 2012 г.  

Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду. - М: 

Просвещение,2002 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – 

М.: Дрофа, 2009. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2001 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: «АЙРИС-Пресс», 

2004 

Жукова Л.Е., Дурова Н.В. Обучение 

дошкольников грамоте.- М.: Школа-Пресс, 

1999 

Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у 

дошкольников.-  Н.Новгород, 2002 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием. – М.: АРКТИ, 2002  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование 

лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: 2004 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Комарова Т.С. Обучение детей технике 

рисования. -  М.: Педагогическое общество 

России, 2005 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели. – 

М.: Просвещение, 2006 

Григорьева Г.Г.Развитие дошкольника в 

изобразительной деятельности. - М.: Кафедра – 

М, 2000 

Соломенникова О.А. Радость творчества. -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи 

(выпуск 1). – М.: 2001 

Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная 

ритмика. - М.: ГНОМ и Д, 2007 

Картушина М.Ю. Развлечения для самых 

маленьких. – М.: ТЦ «Сфера», 2007 

Картушина М.Ю.  Логоритмические  занятия в 

детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в 

детском саду. -  М.: Творческий центр 

«Сфера», 2001 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2003 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в 

детском саду. Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002 

Колдина Д.Н. "Лепка и рисование с детьми". 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Гнедова О.А, Майданюк Л.Е.. Театрализация 

сказок в коррекционном детском саду. М: 

Детство-Пресс, 2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. - М: 

Просвещение, 1991 

Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная 

ритмика. - М.: ГНОМ и Д, 2007 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   

 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. - М.: Издательский дом  

«Воспитание дошкольника», 2005 

Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. 

Программа обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

Методическое пособие. – СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005  

Чеменёва А.А., Столмакова Т.В. Система 

обучению плаванию детей дошкольного 

возраста.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
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Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. -

Н.Новгород, 2001 

Подвижные игры  для детей с нарушениями в 

развитии /Под ред. Л.В. Шапковой. -  Санкт-

Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 

Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и моё здоровье. 

Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у 

детей от 2 до 7 лет. М.: Школьная Пресса, 2008 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

Замыслов Н.Л., Замотаева Н.И. Оценка 

физических качеств детей дошкольного 

возраста. – Саров – Арзамас: АГПИ, 2008 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни/ Полтавцева Н. В., Стожарова М. Ю., 

Краснова Р. С. и др.- М.: ТЦ Сфера, 2012 

ТихомироваЛ. Ф. «Уроки здоровья для детей», 

Ярославль, 2002 

 

 

 Методические материалы 

 

 Образовательная 

область 

Вид деятельности Наименование 

1. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровая 

деятельность 

Папка «Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию»  

Папка «Консультации, доклады» 

Коммуникативная 

деятельность 

Папка «Психологическое сопровождение 

коррекционного процесса» 

2. Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Папка «Консультации по развитию речи» 

Папка «Доклады по развитию речи детей» 

Папка «Конспекты занятий по формированию 

лексико-грамматических средств языка» 

Папка «Конспекты занятий по развитию связной 

речи» 

Папка «Конспекты занятий по развитию 

фонематического восприятия и звуковой 

культуры речи» 

Папка «Речевой материал по лексическим темам» 

Папка «Практический материал по развитию 

речи» 

Папка «Работа с семьей» 

Восприятие 

художественной 

культуры и 

фольклора 

Папка «Конспекты занятий по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи, ознакомлению с 

художественной литературой» 
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3. Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Папка «Проекты» 

Папка «Консультации по формированию 

элементарных математических представлений» 

Папка «Конспекты занятий по ФЭМП» 

Папка «Консультации по умственному 

воспитанию» 

Папка «Конспекты по области «Познание» 

4. Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Папка «Физическое воспитание» 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Папка «Конспекты занятий по художественно-

эстетическому воспитанию» 

Папка «Консультации по художественно-

эстетическому воспитанию» 

6. Методическая 

документация 

 Папки:  

Программы дошкольного образования 

Нормативно-правовые документы 

Экспериментальная работа ДОУ 

Протоколы педсоветов 

Материалы к педсоветам  

Сведения о педагогических работниках 

Материалы по аттестации 

Мониторинг 

Диагностический инструментарий 

Результаты освоения ООП 

Годовой план 

Приложения к годовому плану 

Акты, справки 

План методической работы 

Контроль 

План подготовки к новому учебному году 

План летне-оздоровительной работы 

Самоанализ 

Протоколы ПМПк 

Документы для ПМПк 

Опыты работы педагогов 

Наши достижения 

Положения конкурсов 

Методическая копилка 

Документация старшего воспитателя 

Паспорта кабинетов, дополнительных помещений, 

групп 

Графики, циклограммы 

Выставки методического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название постоянных рубрик 

1. Информация по аттестации и курсовой подготовке 

2. Готовимся к педсовету 

3. План работы на месяц 

4. Информация по образовательной деятельности (планы, 

задачи, сетка совместной деятельности и др.) 

5. Контроль 

6. Новинки методической литературы 

7. «Для Вас воспитатели» (конкурсы) 
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Материал медиатеки 

 

№ Вид Содержание 

1. Презентации Ознакомление с окружающим 
1. В лесу 

2. В саду 

3. Водоем 

4. Дикие животные 

5. Домашние животные 

6. Игра-беседа «Времена года» 

7. Насекомые 

8. Фрукты 

9. Овощи 

Художественная литература 

1. Мышонок и карандаш 

2. Три котенка 

3. Кораблик 

4. Петух и краски 

5. Утенок и цыпленок 

Человек и рукотворный мир 
1. Я и другие люди. 

2. Вежливость 

3. Какой бывает транспорт 

4. Паровозик Чу-чу 

5. Тело человека1 

ФЭМП 
1. 4-ый лишний 

2. Большой и маленький 

3. Дни недели Мишки 

4. «Лошадка» почитай и раскрась 

5. «Догоняйки»  

6. Найди  отличия 

7. Найди сосед 

8. «Неваляшка»  

9. «Поймай рыбку» и др 

2. Мультфильмы 1. Три котенка (Безопасность, Труд, Здоровье) 

2. Азбука безопасности – Смешарики (ПДД, 

Безопасность) 

3. Времена года- Уроки тетушки Совы (Познание) 

4. Сборник- Советские мультфильмы №1 

5. Сборник- Советские мультфильмы №2 

6. Сборник №9 «Любимые сказки» 

7. Сборник №13 «Любимые сказки» 

8. Сборник 14 «Мультпарад» 

9. Сборник «Любимые мультики детства» 

10. Мультфильмы («Кошкин дом») 

11. МФ.сериал «Смешарики» 

12. МФ.сериал «Маша и медведь» 

13. МФ.сериал «Фиксики» (по пр. Э.Успенского 

«Гарантийные человечки») 

14. Трое из Простоквашино 

15. МФ.сериал «Лунтик» и др 
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4. Обучающие программы 1. Мир на ладошке 

2. Говорим с пеленок 

3. Понималка 

4. Книжки-малышки 

5. Детские фантазии 

6. Математика с пеленок 

7. Мишкина геометрия 

5. Звукозаписи 1. Звуки природы. 

2. Сборник детских песен. 

3. Сказки для детей. 

4. Голоса животных. 

5. Мелодии для релаксации. 

6. Аудиосказки 
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План развития методического кабинета  

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполне

ния 

Форма 

представления 

результата 

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, 

номенклатура дел 

4. Создание картотеки в 

течение 

года 

картотека 

5. Организация подписки на периодические 

издания 

в 

течение 

года 

подписка 

6. Оформление стендов старший 

воспитатель 

ежемеся

чно 

информация 

7. Оформление выставок: 

 к знаменательным и памятным датам, к 

педагогическим советам, месячникам, 

новинок периодических изданий, 

литературы. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в 

соответс

твии с 

планом 

работы 

выставка 

8. Подготовка презентаций к аттестации 

педагогических работников, 

педагогическим советам, методическим 

объединениям 

старший 

воспитатель 

в 

соответс

твии с 

планом 

работы 

презентации 

9. Составление методических пособий, 

рекомендаций для педагогов и родителей 

по построению конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

в 

течение 

года 

пособия, 

рекомендации 

10. Оформление наглядных и методических 

пособий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в 

течение 

года 

пособия 

11. Изготовление раздаточного материала 

(буклеты, памятки, словари, 

педагогические копилки, наглядная 

информация для родителей и педагогов). 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в 

течение 

года 

раздаточный 

материал 

12 Выявление затруднений педагогов 

дидактического и методического 

характера 

старший 

воспитатель 

В 

течение 

года 

анкеты, опросники 

14. Подготовка итоговых аналитических и 

статистических материалов 

  Справки, 

служебные 

записки, 

информационные 

материалы 
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