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Пояснительная записка. 

 

Центром всей педагогической работы детского сада является методический 

кабинет – копилка традиций дошкольного учреждения. Методическая работа в 

дошкольном учреждении – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и 

коллектива в целом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета построена в 

соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для педагогов,  тщательно продуманная  и 

систематизированная, что облегчает воспитателям творчески применять этот материал в 

работе с детьми. 

Основная цель методического кабинета –  создание ресурсов для обеспечения 

высокого качества образования; 

задачи: 

- достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных ФГОС ДО; 

- построение образовательного стандарта на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека; свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; воспитание ответственности за свое здоровье, 

формирование основ здорового образа жизни; 

- адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

- эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

- взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, родителями 

воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями. 

Все   содержание кабинета  направлено на оказание помощи воспитателям в 

организации воспитательно-образовательного процесса, повышении педагогического 

мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности: 

подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и т. д. 

  Оборудование методического кабинета 

1. Оснащение кабинета: 

Перечень оборудования кабинета 

 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Шкафы для методической литературы  3 

2 Стеллаж для журналов 3 

3 Стеллаж для документации 1 

4 Стулья 16 

5 Стол письменный 2 

6 Стол компьютерный  1 

7 Компьютер  1 

8 Принтер  1 

9 Ноутбук 1 

10 Сканер  1 

11 Проектор  1 

12 Экран  1 

13 Ламинатор  1 

 

Освещенность         

Освещение в кабинете осуществляется при помощи люминесцентных ламп. 



 Площадь кабинета -  36,3 кв.м. 

Кабинет расположен – на 3 этаже 

 Функция кабинета  

 Учебно-воспитательная деятельность: 

 — осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

 — планирование и проведение образовательной деятельности с учетом специфики 

тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

 — использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения, в том числе технических средств, 

информационных и компьютерных технологий; 

 — применение современных средств оценивания результатов обучения; 

 — формирование духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений 

на основе индивидуального подхода; 

 — применение современных педагогических технологий. 

 Диагностико - аналитическая деятельность: 

 — проведение дифференциальной диагностики для определения типа нарушения; 

 — проведение психолого-педагогического обследования с целью определения 

уровня психического развития, его соответствия возрастным нормам. 

 Коррекционно-развивающая деятельность: 

 — осуществление коррекционного обучения детей с нарушениями речи; 

 — реализация личностно-ориентированного подхода к образованию, воспитанию и 

развитию детей с нарушениями речи; 

 — осуществление профилактики речевых нарушений. 

 Социально-педагогическая деятельность: 

 — планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в 

процессе обучения  и воспитания; 

 — установление контакта с родителями воспитанников, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

 — оказание помощи в социализации детей. 

 Научно-методическая деятельность: 

 — выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 — анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

 Консультативная деятельность: 

 — консультирование родителей детей с отклонениями в речевом развитии, 

педагогов по проблемам обучения и развития; 

 — проведение психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательном учреждении, семье. 

 Культурно-просветительская деятельность: 

 — формирование общей культуры воспитанников. 

 Организационно-управленческая деятельность: 

 — рациональная организация образовательного и коррекционного процесса с 

целью укрепления и сохранения здоровья дошкольников; 

 — обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образовательного 

процесса; 

 — ведение необходимой документации, речевых карт; 

 — организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

 — управление педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации 

образовательных программ; 



 — выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

    Нормативная база: 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

2 Конституция Российской Федерации Принят Всероссийским голосованием 12.12.1993 г. 

3 Конституция Республики Саха (Якутия) Принят Верховным Советом РС (Я) 04.04.1992   

4 Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

5 Федеральный закон «Семейный кодекс РФ» «223-фз от 29.121995 г 

6 Конвенция о правах ребенка  (принята резолюцией №44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989, вступила в силу для России 15.09.1990) 

7  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения           

«Детский сад №81 «Солнышко» 

8 Положение об аттестации педагогических  работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденное приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

9  Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3 по 

ФГОС ДО) 2015 г 

 

 

Документы по организации деятельности ДОУ 

 

 Инструкции 

№ Название инструкции 

1 Должностная инструкция старшего воспитателя 

2 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках 

3 Инструкция по охране труда при обучении детей основным видам движений в 

спортивном зале 

4 Инструкция по охране жизни и здоровья детей ДОУ в летний период 

 

5  Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей  в ДОУ 

Журналы 

№ Название журналов 

1 «Справочник старшего воспитателя» 

2  «Дошкольное воспитание» 

3 «Ребенок в детском саду» 

4 «Дошкольная педагогика» 

5 «Обруч» 

6 «Колокольчик» 

7 «Чуоранчик» 

8 «Народное образование Якутии» 

9 «Столичное образование» 

10 «Нормативные документы образовательного учреждения» 

11 «Справочник  руководителя дошкольного учреждения» 

   

 

№ 

Наименование Имеется в наличии 

1 Стенд  « Информация для воспитателя»    Постоянно обновляется 

2 Стенд «Аттестация педагогов»   Постоянно обновляется 

3 Стенд «Новинки методической Постоянно обновляется 



литературы» 

 

Методический материал 

1 Программы 

2 Годовые планы 

3 Аттестация 

4 Расписания НОД, кружков  

5 Педсоветы 

6 Анкетирование 

7 Мониторинг 

8 Отчеты 

9 Физкультурно-оздоровительная работа 

10 Самообразование 

11 Работа с родителями 

12 Работа по преемственности со школой 

13 Работа с библиотекой 

14 Конкурсы, олимпиады 

15 Контроль  

 

«Методическая копилка»  /в помощь педагогам ДОУ/ 

1 Консультативный материал  для педагогов 

2 Консультации, доклады педагогов ДОУ 

3 Конспекты НОД / в помощь педагогу 

4  Конспекты открытых просмотров педагогов ДОУ 

4 Материалы по музейной педагогике 

5 Картотека  «Традиционный костюм в культуре народов России» 

6 Картотека «Две столицы» 

7 Картотека «Употребление предлогов» 

8 Картотека «Зимние виды спорта и спортивные дисциплины» 

9 Картотека «Летние виды спорта и спортивные дисциплины» 1, 2 части 

10 Картотека «Игровая деятельность» (спортивные, подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

 

Список аудио-видео материала 

№ Наименование Автор Издательство Год 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Ознакомление с природой в 

средней группе детского сада 

 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением в 

под.гр детского сада 

 

Организация деятельности 

детей на прогулке (старшая, 

подг.гр) 

 

Организация деятельности 

детей на прогулке (средняя 

гр.) 

 

О.А.Соломенников

а 

 

 

О.В.Дыбина 

 

 

 

Г.С.Александрова, 

Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова 

 

Г.С.Александрова, 

Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова 

М.:«Мозаика-

синтез» 

 

М.:«Мозаика- 

синтез» 

 

 

Волгоград: 

«Учитель» 

 

 

Волгоград: 

«Учитель» 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 



5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

18 

Тематическое планирование. 

Комплексные занятия (первая 

младшая гр.) 

 

Коммуникация. 

Мультимедийное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности. Увлекательная 

грамота для детей 5-7 лет.  

 

Скоро в школу! Учимся быть 

внимательными. 

Упражнения, игры, задачи 

 

Скоро в школу. Веселая 

математика. 

 

Тематическое планирование. 

Комплексные занятия 

(старшая группа)  

 

Музыка для релаксации. 

Тропический лес. 

 

Волшебные голоса природы. 

Малыш у моря. 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ. Программы, 

рекомендации, слайд-

презентации 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Управление инновационной 

деятельностью 

 

Творческое развитие детей от 

1,5 до 2 лет 

 

Мониторинг качества 

освоения ООПДО 

 

Лучшие звуки природы 

 

На зарядку становись 

 

О.П.Власенко, 

В.Н.Мезенцева, 

В.И.Мустафаева 

 

 

Е.П.Кольцова, 

О.А.Романович, 

Н.Л.Стефанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Протасов 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

 

 

 

 

 

М.: ООО «1С-

Паблишинг» 

 

 

М.: ООО «Новый 

диск» 

 

М.: «Учитель» 

 

 

 

М.: ООО «Би 

Смарт» 

 

М.: ООО Детское 

издательство 

Елена 

 

М.: Учитель 

 

М.:ЗАО «МЦФЭР 

Ресурсы 

образования» 

 

М.:ЗАО «МЦФЭР 

Ресурсы 

образования» 

 

М.: Семейный 

центр «Ученый 

кот» 

М.: Учитель 

 

Новосибирск: 

ООО «Парад» 

Москва: «ВЕСТЬ-

ТДА» 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2007 

 

 

2012 

 

 

 

2007 

 

 

1999 

 

 

2013 

 

 

2006 

 

2006 

 

 

 

2007 

 

2013 

 

 

2007 

 

2005 

 

 

 

 



Перечень плакатов 

 

№ Название плаката Издательство  

1 Русский алфавит    ЗАО ПО «Парус» С.-

Петербург  

2 Бабушкина азбука    Издательский дом 

«Карапуз» 

3 Филимоновская свистулька (работы современных 

мастеров) 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 

4 Филимоновская свистулька (примеры узоров и 

орнаментов) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 

5 Полхов – Майдан (примеры узоров и орнаментов) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 

6 Детская карта мира    ООО «Астрель», Москва 

7 Карта РФ +РФ физическая карта ООО ИПЦ «Дизайн», 2002 

8 Карта «Государства мира» «Издадельство АСТ», 2002 

9 Карта мира (физ) + Гос. Мира «Издательство АСТ», 2002 

10 Карта «Республика Саха (Я)   Роскартография, Якутск, 

2002 

11 Одежда + Что мы носим «Карапуз» - ТЦ «Сфера» 

12 Мой дом + Что нам стоит дом построить    «Карапуз» - ТЦ «Сфера»  

13 Противоположности ООО «Принт – Альянс» 

14 Моя родословная    ООО «Маленький гений» 

15 Пищеварительная система человека   Айрис-пресс, Москва, 2006 

16 Ухо. Глаз. ООО «Издательство АСТ» 

17 Скелет. Мозг ООО «Издательство АСТ» 

18 Внутренние органы. Зубы ООО «Издательство АСТ» 

19 Времена года   

20 Съедобные – несъедобные грибы    ЗАО «Праздник» 

21 Съедобные грибы +Несъедобные грибы    ЗАО «Праздник» 

22 Домашние питомцы + Детеныши животных ООО «Издательство АСТ» 

23 Дикие птицы – Домашние птицы    ЗАО «Праздник» 

24 Дикие животные и птицы   ЗАО «Праздник» 

25 Дикие животные – Домашние животные ЗАО «Праздник» 

26 Насекомые и паукообразные – Пресмыкающиеся и 

земноводные  

ЗАО «Праздник» 

27 Домашние животные и птицы ЗАО «Праздник» 

28 Животные «Маленький гений – Пресс» 

29 Домашние животные «Маленький гений – Пресс» 

30 Дикие животные АРТ.: ПД-014 

31 Птицы  + дикие животные Африки ООО «Астрель» 

32 Морские обитатели  

33 На ферме  

34 Растения  «Маленький гений – Пресс» 

35 Один дома ООО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

Москва 

36 Хорошие манеры ЗАО «Праздник» 

37 Правила дорожного движения «Просвещение», Москва 

38 Дорожные знаки «Просвещение», Москва 

39 

 

Серия плакатов по правилам дорожного движения  



40 

 

До свидания, садик!  ЗАО «Праздник» 

41 До свидания, детский сад! ООО «Мга Пак +7» 

42 До свидания, детский сад! ЗАО «Мир поздравлений» 

43 Предметы в доме ООО «Маленький гений – 

Пресс» 

  

 

Демонстрационный  наглядный материал (картины): 

1. Сказка « Колобок» 

2.Сказка  «Лисичка-сестричка и серый волк» 

3.Сказка  «Репка» 

4.Сказка  «Теремок» 

5. Сказки «Теремок»; «Кот петух и лиса» 

6. «Мойдодыр» К.Чуковский 

7. «Волк и семеро козлят» 

8. Сказки «Снегурочка»;  «Гуси-лебеди» 

9. Сказка «Маша и медведь» 

10. Сказка «Хромочка – хаврошечка» 

11. Сказки «Про храброго зайца»;  «Сивка-бурка» 

12. «Живая шляпа» Н.Носов;  «Дудочка и кувшинчик» В.Катаев;  «Рассказ о неизвестном герое» 

С.Маршак; сказка «Заяц – хваста» 

13. Волшебная шкатулка сказок 

14. Дикие животные жарких стран 

15. Дикие животные нашей родины 

16. Из жизни диких животных 

17. Домашние животные. Детеныши. 

18. Птицы 

19. Природа нашей родины 

20. Явления природы. Стихийные бедствия. 

21. Овощи и бахчевые культуры 

22. Ягоды и фрукты 

23.Цветы садовые, полевые 

24. Детский сад 

25. Отгадай 

26. Самым маленьким 

27. Самым маленьким 

28. Картинки по развитию речи. В.В.Гербова 

29. «Кто как кричит?» 

30. Как создаются вещи 

31. Моя семья 

32. Советская космонавтика 

33. Что такое хорошо, что такое плохо 

34. Дошкольникам о школе. 

35. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. 

36. Национальные костюмы народов СССР 

37. Берегите хлеб 

38.  Учебная работа по физической культуре 

39.  «Как быть здоровым?» 

40. Картины о профессиях 

41. Картины «Кем быть?» 

42. Портреты русских писателей 

43. Репродукции 



44. Государственная Третьяковская галерея 

45. Портреты советских писателей 

46. Графика Якутии 

47. Транспорт 

48. Как переходить улицу 

49. Малышам о пожарной безопасности 

50. Сюжетные картины 

51. Учебно-наглядное пособие для детского сада «Звучащее слово» А.Тумакова 

 

Перечень наборов картин: 

1. Действия людей. 

2. Деревья. 

3. Работа в селе 

4. Дикие животные 

5. Транспорт, профессии 

6. Сюжетные картинки 

7. Названия и сравнения предметов 

8. Овощи и фрукты 

9. Дикие животные 

10.  Что, где растет? 

11.  Рыбы 

12.  Птицы  

13.  Птицы 

14.  Грибы 

15. Одежда, обувь 

16. Посуда 

17. Травянистые растения 

18. Насекомые 

19. Мебель 

20. Орудия труда 
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