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Паспорт.
Основанием для разработки данного паспорта являются следующие нормативно
законодательные документы:
■
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
2.Поря док организации и образовательной деятельности по основным образовательным 
программам- образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№ 
1014
3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384) утвержден и вводится в действие с 
1 января 2014 г
4. Устав дошкольного учреждения
5.Конвенция о правах ребёнка;
6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15
7. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении.
8.Письмо Министерства образования РФ «О построении преемственности в программах 
дошкольного образования и начальной школы» от 09.08.2000г. №237/23-16.
1.Общие положения.

Паспорт педагогического кабинета разработан на основе следующих нормативно-правовых
документах:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";
2. Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
август 2013 г. № 1014
3. Положение о лицензировании образовательной деятельности. Постановление 

Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796
4. О федеральных компонентах государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. Постановление Правительства РФ 8.04.2000 №309
5. 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"

2. Функции кабинета.

1. В кабинете проводятся; *
- индивидуальные консультации,
- заседания творческих групп,
- педагогические советы.
В методическом кабинете идет подготовка к:
- педагогическим советам



- семинарам
- мастер — классам
-коллективным консультациям и др. формам работы с педагогическим коллективом.

3. Задачи кабинета
1. Своевременное информирование о:
- новых разработках психолого-педагогической науки и рядовой практики,
- нормативно - правовом и методическом обеспечении,
- о своем учреждении, авторских разработках
2. Оказание методической помощи педагогам:
- в организации педагогического процесса
- в организации самообразования
- в изучении и внедрении новых программ
- в изучении, внедрении и обобщении передового опыта
- в оформлении педагогической документации.
3. Пропаганда передового опыта:
- внутри учреждения,
- городе, регионе.
4. Инновационная деятельность:
- -внедрение инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс.

4.Техническне характеристики кабинета.

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 
образовательного учреждения

Г од создания 1970г.
Общая площадь
Освещение -  6 светильников электрические 
Температурный режим -  20-22°
Пол — линолеум 
Стены -  обои 
Окно - 3, пластиковые 
Вход- 1

16.0 кв. м.

Ответственный за кабинет Заместитель директора по УВР Питерцева 
Нина Константиновна



5. Оборудование кабинета
Общая характеристика
№
п/п

Наименование Кол-во
шт.

1 Стенка мебельная 1

2 Шкаф -книжный 2
3 Стулья полумягкие 13
4 Стол письменный 3

Технические средства
№
п/
п

Наименование Имеется в наличии (количество)

1. ПК в сборе 2
2 ноутбук 2
3 Лазерный принтер, Canon 1
4 Принтер EPSON 1
5 Стереосистема Панасоник 1
6 Проектор 3
7 Экран на штативе 3
8 Видеокамера «Soni» 1
9 Стенд: методический 

уголок
постоянно пополняется

10 Экран методической 
работы

ежеквартально

б.Номенклатура дел.

№п/п Название документа Срок хранения

1 Материалы по аттестации педагогических кадров 3 года
23 Программа развития ОГКОУ 

Образовательная программа
5 лет

4 Годовой план. 3 года
работы ДОУ

5 Протоколы заседаний Педагогических советов 5 лет

6 Материалы по обобщению передового педагогического 
опыта

5лет

7 Перспективные планы образовательной работы (на 
группах)

1 год

8 Образовательные программы выбранные коллективом До срока 
надобности



9 Картотека наблюдений за деятельностью педагогических 
кадров.

5 лет

110 Картотека диагностических материалов для 
изучения педагогического процесса.

До срока 
надобности

11 Диагностические карты, отражающие состояние 
педагогического процесса.

5 лет

12 Учебный план, сетки занятий, циклограммы 1 год
13 Образцы планов воспитательно-образовательной работы. До срока 

надобности
14 Методические материалы по обеспечению 

воспитательно-образовательному процессу
До срока 
надобности

15 Планы методической работы (месячные). 3 года
16 Материалы по углубленной работе 1 год

7. Оснащение кабинета.

Нормтшвтмтструктивные материалы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
2. Конвенция о правах ребёнка;
3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384) утвержден и вводится в действие с 
1 января 2014 г
4. Устав учреждения .
5.Организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
август 2013 г. № 1014
6.Санитарно-зпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ ”06 
образовании в Российской Федерации";

Документация по воспитательно-образовательной деятельности:
• Образовательная Программа
• Программа развития.
• Годовой план работы.
• Календарный план заместителя директора по УВР
• Перспективные планы v
• Тетради протоколов заседаний Педагогических советов.
• План работы с кадрами на месяц.
• Журнал поступления и учета литературы и пособий.
• Журнал наблюдений педагогического процесса.
• Должностная инструкция заместителя директора по УВР



Дидактический и педагогический материал:

Ознакомление с окружающим. Развитие речи.
• Серии картин: Домашние животные 
Дикие животные,
Из жизни животных,
Профессии,
Времена года,*
Птицы,
Игры детей,
Потешки для малышей.
• Игры по развитию речи (младший, старший возраст).
• Предметные картинки: игрушки,
Инструменты, Транспорт, Мебель, Посуда
• Сюжетные картины: Иллюстративный материал о нашей Родине.
• Тематические папки: Жизнь замечательных людей,
Детям о профессий. Всё о космосе. Война. Победа.
• Портреты русских и советских писателей.
• Иллюстрации о Российской Армии.

Ознакомление с природой.
• Наборы картинок и альбомов:
- Дикие животные,
- Домашние животные,
- Птицы,
- Овощи, фрукты.
• Дидактические игры.
• Настольно-печатные игры.
• Муляжи и гербарии.

Развитие математических представлений.
• Раздаточный материал:
- количество и счет.
- величина.
- форма.
• Дидактический материал.
Изобразительная деятельность.
Наглядные пособия:
- иллюстративный материал по декоративному рисованию,
• Образцы по рисованию.
• Репродукции картин художников.

Конструирование,
• Настольный строительный материал.

Видеоматериалы.



• Историко-культурное наследие Шуи.
• Край мой родной.
• Уроки осторожности.
• Опасные игры Электричество.
• Опасные болезни. Ожоги.
• Игры с животными.
• Не играйте с огнем.
• Правила безовасности на дорогах.
• Веселое кр'.тосветное путешествие.

Учебно-методическая литература



Нотнки учебно-методической литературы в соответствии с ФГОСДО

1 Конструирование из строительного материала. Старшая 
группа. /Кулакова (Мозаика-Синтез)

1 2015

2 Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) ФГОС/ 
Зацепина М. Б. (Мозаика-Синтез)

1 2015

3 Книга "Правила дорожной и пожарной безопасности" (с 8 
гщдкатами) А4 (Учит.)

1 2015

4 Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд- до школы 2-я 
младш. гр. ФГОС + CD / Мезенцева (Учит.)

1 2015

5 Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до школы 
Средн. гр. ФГОС + CD / Мезенцева (Учит.)

1 2015

6 Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до школы 
Старщ. гр. ФГОС + CD / Мезенцева (Учит.)

1 2015

7 Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до школы 
Подготовит, гр. ФГОС + CD / Мезенцева (Учит.)

1 2015

8 Правила пожарной безопасности, (с карманом и
картчкамиХСфера)

1 2015

9 Книга «Правила безопасности дома (с ширмачками и 
карманом и карточками)(Сфера)

1 2015

10 Книга «Дорожные знаки. / Бордачева (Мозаика-Синтез) 1 2015
11 Организация освоения образоват. области "Безопасность" с 

дет. 2-7 лет: Программа "От рождения до школы** / 
Сташкова (Учит.)

1 2014

12 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
прогр. От рождения до школы Млад. гр. 3-4г / Гербова В.В, 
Губанова Н.Ф., Дыбина О. В. (Мозаика-Синтез}

1, 2015

13 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
прогр. От рождения до школы Старшая гр. д/с (Мозаика- 
Синтез)

1 2015

14 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
прогр. От рождения до школы Ср. гр. 4-5 лет ФГОС/
Г ербова В.В., Г убанова Н.Ф.5 Дыбина О.В. (Мозаика- 
Синтез)

1 2015

15 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
прогр. От рождения до школы Подготовительная гр. д/с 
(Мозаика-Синтез)

1 2015

16 Образов, деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
кажд. день. От рожд. до шк. Подготовит, гр. ФГОС ДО / 
Костюченко (Учит.) *

1 2015

17 Физическая культура в д/с. Средняя группа (4-5 лет) 
(Прогр. Васильевой) / (Мозаика-Синтез)

1 2015

18 Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа. /  Куцакова (Мозаика-Синтез)

1 2014

19 Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет /Прогр. Васильевой 1 2014
20 Книга Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика- 1 2015



Синтез)
21 Книга Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика- 

Синтез)
1 2014

22 Книга Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез) 1 2015
23 Книга Рассказы по картинкам. Осень (Мозаика-Синтез) 1 2014
24 Книга Мир в картинках. Цветы ФГОС (Мозаика-Синтез) 1 2015
25 Книга Мир в картинках. Государственные символы России 

ЬгОС (Мозаика-Синтез)
1 2015

26 Как наши предки шили одежду (Мозаика-Синтез) 1 2015
27 Как наши предки выращивали хлеб (Мозаика-Синтез) 1 2014
28 Рабочая программа педагога-психолога ДОУ Формат А4 / 

Афонькина (Учит.)
1 2015

29 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп.раздевалке.Старш, гр. Вьга.1. (Сент.-Фев.) / Нищева 
(Детство-Пресс)

1 2014

30 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в
груп. раздевалке. 1Годгот. гр. Вьш.1. / Нищева (Детство-
Пресс)

1 2014

31 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп. раздевалке. Под гот. гр. Вып.2. / Нищева (Детство-
Пресс)

1 2014

32 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп.раздевалке.Старш. гр. Вып.2. / Нищева (Детство- 
Пресс)

1 2014

33 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп.раздевалке.Ран.возр.(2-Зг.)Вьш. 1 .(Сент-Фев.) / Нищева 
(Детство-Пресс)

1 2014

34 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в
груп. раздевалке.Ран. возр.( 2-3г.)Вьш.2. / Нищева (Детство-
Пресс)

1 2014

35 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в
груп. раздевалке. Млад. гр. Вып.2. / Нищева (Детство-Пресс)

1 2014

36 Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп.раздевадке.Млад. гр. Вьш.1. / Нищева (Детство-Пресс)

1 2015

37 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в
груп.раздевалке.Сред. гр. Вып.2. / Нищева (Детство-Пресс)

1 2014

38 Книга «Материалы для оформ. родит.уголка в 
груп.раздевалке.Сред. гр. Вып.1. / Нищева (Детство-Пресс)

1 2014

39 Ознакомление с природой в детском саду. Метод. (2-3 года) 
ФГОС / Соломен ни кова О. А. (Мозаика-Синтез)

1 2015

40 Книга «Картины русских художников. Брюллов -Троп и н и н - 
Венецианов. С Дем. материал с методичкой (Айрис)

1 2012

41 Книга «Картины русских художников. Перов. Суриков. С 
Дем. материал с методичкой (Айрис)

1 2013



У неон о-мет одический комплект к Основной Образовательной Программе
Зацепина М Б К у ль турн од  ос уговая деятельность в детском саду.
Комарова И. II. Ту лик в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до шкшш 2-я младш. гр. ФГОС + CD / Мезенцева 

Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до школы Средн. гр. ФГОС + CD / Мезенцева
(Учит.)
Комплексно-+емат. план, по прогр. От рожд. до школы Старш. гр. ФГОС + CD / Мезенцева 
(Учит.)
Комплексно-темат. план, по прогр. От рожд. до школы Подготовит, гр. ФГОС + CD / 
Мезенцева (Учит.)
Примерное комплексно-тематическое планирование к прогр. От рождения до школы Млад. гр. 
3-4г / Гербова В.В., Губанова. Н.Ф., Дыбина О.В. (Мозаика-Синтез)
Примерное комплексно-тематическое планирование к прогр. От рождения до школы Старшая 
гр. д/с (Мозаика-Синтез)
Примерное комплексно-тематическое планирование к прогр. Or рождения до школы Ср. гр. 4- 
5 лет ФГОС/ Г ербова В.В.. Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. (Мозаика-Синтез)
Примерите комплексно-тематическое планирование к прогр. От рождения до школы 
Подготовительная гр. д/с (Мозаика-Синтез)
Наглядно-дидактические пособия
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно
тематическим планированием)
Психолог в детском саду, мониторинг 
Методические пособия
«Нормативная база современного дошкольного образования: санитарные правила и нормы -  

М : Просвещение, 2014 г.
«Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об образовании, ФГОС 

ДО, Порядок организации образовательной деятельности. М.: Просвещение, 2014 г.
О.А. Скорлупова «Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной программы ДОУ- М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2014 г.
«Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Волгоград Учитель, 2014г. 
Охрана труда и техника безопасности в ДОУ. Сост. Н.Н. Гладышева,Н.А, Мальцева, 
Волгоград, 2015 г.

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3—7 лет).
Пет рова В. И., Стуль ник Т. Д. Этичес кие беседы с детьми 4—7 лет.
Наглядно-двдактические пособия
Серия «Мир в тартинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;



Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812
шла».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л  В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятая с детьми 3-7 лет. 
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4—7 лет.
Книга ’"Правила дорожной и пожарной безопасности" (с 8 плакатами) А4 (Учит.)
Правила пожарной безопасности, (с карманом и карточками)(Сфера)
Книга «Правила безопасности дома (с ширмачками и карманом и карточ ками )(Сфера) 
Организация освоения образоват, области "Безопасность" с дет. 2-7 лет: Программа "От 
рождения до школы* / Сташкова (Учит.)
Игровая деятельность 
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая груп па раннего возраста (2—3 года).
Губанова Н„ Ф. Развитие игровой деятельности Младшая группа (3-4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа.(4-5 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Старшая группа (5-6 лет)
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Подготовительная к школе груп па (6—7 лет) 
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие штавшпетпо-шхл^оттельстй деятельности 
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
(4-7 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 
(5-7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3—7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Багладно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 
Е., Веракса А  Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 
года) (готовится к печати).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 
лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 
лет).



Дмовза О В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к
ЕЖЕое группа (6-7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4

года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 
лет).
Дыбина О. В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 
лет).
Дыбина О. В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 
детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая груп па раннего возраста (2—3 год а).

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений Млад шая груп па (3-4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений Сред няя груп па (4-5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений Старшая груп па (5-6 лет).

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений Подготовитель ная к школе груп па (6-7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожив. Математика для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 
группа.
Наглщшо-двдактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». *
Ознакомление с миром природы 

Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего



возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.Старшая группа (5-6 лет) 
(готовится к печати).
Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду.Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4—5 лет).
Образов, деятельность на прогулках. Картотека прогулок на кажд. день. От рожд. до шк. 
Подготовит, гр. ФГОС ДО / Костюченк© (Учит.)
Наглядно-дидактические пособия.
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»: «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы*; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «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 животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 
детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2-4 года)
Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3-4 года).
Г ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4-5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5-6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп п | (6-7 лет).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Г ербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3—4 года). Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4-5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5-6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп па (6-7 лет).



Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа,
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольни ков. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольни ков. Подготовительная к школе 
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты дм  малышей : Средняя группа.
Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова. Юрий Дорожин. Прописи для малышей:: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников Подготовительная к школе 
группа.
Наглядно-дидактические пособия
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2—3 лет. Гербова В.В.
Развитее речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г ербова В. В.

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ря ба»; «Репка»; «Те ре мок».
Плакаты: «Алфавит»;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) ФГОС/ Зацепина М. Б. (Мозаика-Синтез) 
Комарова Т. С. Детс кое ху до же ст вен ное твор че ст во. Для работы с деть ми 2-7 лет. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп па (3-4 года). 
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп па (4-5 лет). 
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая груп па (5-6 лет). 
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду .Подготовительная к школе груп 
па (6-7 лет).
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т. С Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
Кулакова JI. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
Кулакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 
Кулакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).
Хрестоматии
Гербова В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. ^
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4—5 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.



Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игрушка»: «Музыкальные инструменты»; «Полхов?Майдан»; 
«Фшшмоно вс кая народная игрушка»;. «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 
«Орнаменты. Пол хов?Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Вол шеб 
ный шгас тн лин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Книга «Картины русских художников. Брюллов-Тропинин-Венецианов. Дем.материал с 
методичкой (Айрис)
Книга «Картины русских художников. Перо в. Суриков. Дем. материал с методичкой (Айрис) 
Обраэтяттышя область «Физическая культура»
Методические пособия
Пензудаева JI. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. . Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5-6 лет).
. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Зимние ви -ды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зим ние ви ды спор та»; «Летние 
виды спорта».
И.В. Никишина «Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы,
технологии.
Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия
Голубева Л. Г. Гимтасти ка и массаж для самых маленьких 
Гапигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещеряков С. Ю.,
Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 
Теплю С. Н  Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.
Тен люк С. Н Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н  Теплюк. ,
Взаимодействие детского сада с семьей
Дошкольное учреждение и семья- единое пространство детского развития// Т.Н. Доронова, 
Е.В. Соловьева М.: Линка-Пресс, 2001 г.
Л. Свирская «Работа с семьей. Необязательные инструкции.» М.: 2007г.
Т.Н. Зенина «Родительские собрания в детском саду» Выпуск-2, Центр педагогического 
образования, 2008 г.
Н.М. Метенова «Родительские собрания в детском саду» 2-я младшая группа «Издательство



Скрипторий 2003», 2009 г.
Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду». Старшая группа М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 200В г.
Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду». Подготовительная группа М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008 г.

Детская Художественная литература

№п/
п

Автор Название книги, 
журнала и т.п.

1 Издательство
«Детская
литература»

Наши сказки.-Москва.:»Детская литература»Д990.

2 Издательство
«Кондус»

По дорогам сказки: Сказки писателей разных стран/ Сост. 
Л.А. Ильинская, Л.П. Лочмеле.-Рига: КондусД993,

3 Издательство
Советская
Россия»

Русская литературная сказка/Сост.НА. Листикова-М.:Сов. 
Россия,!989.

4 Издптельство
«Лениздат»

Сказки немецких писателей/Сост. А.К. Славинская,- 
Л. .Лениздат, 1989

5 Издательский
дом
«ПРОФ-
ПРЕСС»

Русские народные сказки.- Изд. дом «ПРОФ-ПРЕСС»,2007.

6 Издательство
«Малыш»

Чудесные лапоточки. Сборник весёлых русских сказок.- 
М  :Малыш,1989.

7 Издательство
«Малыш»

Петушок-золотой гребешок и чудо-мел енка.-М.: 
«Малыш»Д986.

8 Издатель
Мидбдаг

Кто на полочке живёт?.-Москва.

9 Киев «Вэсэлка» Приключения малыша Гиппопо
10 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для 

воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. Н.П. Ильчук и др. 
-  1-е изд. М., ACT, 1997.-656с., ил.

11 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для 
воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. Н.П. Ильчук и др. 
— 1-е изд. М., ACT, 1996.-608с., ил.

12 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 
воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. Н.П Ильчук и др. 
-  1-е изд. М., ACT, 1996.-576с., ил.

13 Елисеева Л.Н. Хремостатия для маленьких. Сост. Л.Н. 
Елисеева. -М. «Просвещение», 1987.

16 Барто А.Л. Игрушки.-М: «Малыш»,1983.
17 Берестов В. Пол дороге в первый класс.-М.: «Малыш»Д988.
18 Берестов В. Богатыри. Стихи.-М: «Детская литература»,!980.



19 Богданов Н. База верхолаза.-М.: «Детская литература», 1974.
20 Бундур О. Сто ключей.-Мурманск^ 990.
21 Братья Гримм Бременские музыканты.- Ставрополь,! 988.
23 Воскресенская

3.
Рот фронт.-М.: «Детская литература»,! 973.

24 Гаршин В.М То, чего не было.-М.: «Детская литература»Д985.
25 Григорович

Д-В.
Гуттаперчевый мальчик.-Калининград, 1986.

26 Ерлов П.П. Конёк-горбунок .-КалиниградД988.
27 Жуковский В. А. Жаворонок. Стихи.-М.: «Детская литература», 1987.
28 Заходер Б. Гимнастика для хвоста.-М.: «Детская литература»,1990.
29 ИвенинВ. В кукушкиной избушке - Саранск, 1984.
30 Коршунов ML Дом в Черёмушках.-М: «Детская литература».!987.
31 Кудашева Р. А Петушок,-М.: «Малыш», 1991.
32 Кузнецова И.С. Рассказы по истории нашего Отечества
33 Кушак Ю. Почтовая история.- М : «Детсая литература»,1989.
34 Ма шин И. Прогулка по лесу.-М.: «Малыш»Д 980.
35 Малина К. Данчо-смелый мальчишка. М.: «Детская литература»,!986.
36 Мамин- 

Сибиряк Д.Н.
Рассказы.-М.: ГИДЛМПД 961.

37 Маршак С.Я. Вчера и сегодня.-М.: «Малыш»Д990.
38 Маршак С.Я. Разговор с первым юшссом-М.: «Малыш»,!986.
39 Маршак С.Я. Английские детские песенки.-Ростов-на-Дону, 1991.
40 Маршак С.Я. Рассказ о неизвестном герое.-М. :«Детская литература» 1988
41 Некрасов НА. Мужичок с ноготок. М : «Детская л итература»,1979.
42 Носов Н. Живая шляпа.-М: «Детская литература»,1986.
43 Осеева В. Добрая хозяюшка.-Киев: «Веселка»,1989.
44 Паустовский К Похождения жука-носорога.-М.: «Малыш»Д991
45 Перро Ш. Сказки матушки Гусыни.-М. :Худож. лит. ,1991.
46 Платонов А. Ещё мама.-М.: «Детская литерату ра»,1990.
47 Романова Н. Ящерица без хвоста,- М.: «Детская литература»Д990.
48 Серова Е. Отчего ты, рожь, золотая? Л.: «Детская литература»Д984.
49 Степанов В. Киска артистка. Стихи,- ТверьД996.
50 Толстой J1.R Малышам.-Л.: «Детская литература»,1986.
51 Хромиенков А. Верная подружка. Стихи - Тверь, 1993.
52 Чуковский К.И. Сказки,- Тверь,2002.
53 Чуковский КИ. Стихи
54 Чуковский КИ. Тараканище.-М; «Малыш»,1985 *
55 Шаповалов

В.М.
Самый невезучий день.-Липецк. БелавежаД991.

56 Два жадных медвежонка. Венгерская народная сказка
57 Ласковое слово, что солнышко в ненастье. Народное 

образное слово.-М.; «Детская литература», 1979.
58 Колобок.-М.: №Детская литература», 1992.



7
8. Обобщенный педагогический опыт работы.

№ п/п Ф.И.О. Должность Категория Год №
опыта
работ

1 Бороздина
Вячеславовна

Елена воспитатель* высшая 2016 1

2 Соловьева
Борисовна

Елена воспитатель высшая 2015 2

3 Шураева Светлана 
Александровна

Социальный
педагог

первая 2016 3

9. Перспективный план развития кабинета.

№ Сроки Ответств. Отметка о

п/п
Что планируется 2014 2015 2016

Заместитель 
директора по 
УВР

выполнении

1. Создать нормативно
правовую базу, 
регулирующую 
реализацию ФГОС 
ДО

щ. * *

2. Приобрести

методическую 
литературу по 
ФГОС 
разделу:
физическое развитие 
и здоровье;

*

воспитание детей 
раннего возраста;

*

социально
личностное
развитие;

* *

речь и речевое 
развитие;
художественно
эстетическое
развитее

* ♦



Создание картотеки 
методических, 
дидактических и 
электронных 
образовательных 
ресурсов по ФГОС



Г рафик работы
методического кабинета.
___________________ л______________________________________________________

Понедельник 8.00-16.30
Вторник 8.00-16.30
Среда 8.00-16.30
Четверг 8.00-16.30
Пятница 8.00-16.30
Суббота выходной
Воскресенье выходной
Выдача пособий - с 13.00-15.00


