
 
 

 Паспорт  

методического кабинета  



 

Назначение методического кабинета ДОУ - оказание методической помощи 

педагогам в развитии профессиональной компетентности и их профессиональном 

самосовершенствовании. 

Задачи и функции: 

1. Научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

2. Организация и координация педагогического процесса ДОУ. 

3. Организация повышения квалификации работников ДОУ. 

4. Консалтинговая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

5. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта. 

Методический кабинет призван обеспечить: 

- достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных государством 

образовательных стандартов; 

- 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. 

1.  Общие сведения о кабинете 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательного учреждения 

Год создания 1965 

Общая площадь 16 кв. м. 

Ответственный за кабинет Старший воспитатель  

Гвинейская Светлана Львовна 

 

 

 2. Оборудование кабинета 

2.1. Мебель 



№ Наименование Количество 

1. Стеллаж для книг 1 

2. Вешалка для прихожей 1 

3. Шкаф универсальный 3 

4. Стол письменный 1 

5. Стулья 2 

6. Стол журнальный 1 

7. Тумбочка 1 

8. Стенд информационный  1 

 

2.2. Осветительное оборудование  

№ Наименование Количество 

1. Люстра 1 

 

2.3. Технические средства  

№ 

п/п 

Наименование Наличие (количество)  

1. ПК 1 

2. Принтер,  SAMSUNG 1 

 

2.4. Инструкции 

№ Название инструкции № 

инструкции 

1. Должностная инструкция старшего воспитателя  

2. Инструкция по охране труда для старшего воспитателя  

3. Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой  

 

 

3. Нормативно – правовые документы 



№ Наименование документа 

1 Семейный кодекс РФ 

2 Трудовой кодекс 

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

Российской Федерации” 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30384) 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-

249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2014 № 08-

1937 "Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования" 

8. Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 “О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения” 

9. Письмо Минобразования России от 26.05.1999 № 109/23-16 “О введении психолого-

педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек” 

10. Письмо Минобразования России от 07.04.1999 № 70/23-16 “О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования” 

11. Концепция дошкольного воспитания 

12. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

13. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрированного 

Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408 

 

 

 

 

3.1. Документы по организации деятельности ДОУ 



№ 

п/п 

Наименование Наличие 

Планово-прогностический блок 

1. Основная образовательная программа  дошкольного образования 1 

2. Адаптированная основная образовательная  программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 

3.  Программа развития ДОУ 1 

4. Годовой план работы МБДОУ д/с № 41 1 

4. Учебный план работы МБДОУ д/с № 41 1 

5.  Циклограмма работы старшего воспитателя  на неделю  1 

6. План-сетка работы старшего воспитателя  на месяц 1 

7. Графики работы кабинетов педагогов-специалистов 1 

8. Учебный план работы воспитателей, педагогов-специалистов 1 

9. Тематические планы педагогов 1 

10. План работы  ПМПк на учебный год 1 

11. Планы  проведения и  материалы   годового плана (семинары, 

консультации, мероприятия) 

1 

Информационно-аналитический блок 

1. Методическая копилка по организации и проведению контроля (карты 

наблюдения НОД, режимных моментов) 

1 

2. Материалы мониторинга образовательного процесса 1 

3. Аналитические отчеты педагогов за учебный год 1 

4. Материалы  творческой  группы 1 

5. Материалы оценки уровня профессионального мастерства педагогов 1 



(анкетирование, тестирование) 

Педагогические кадры 

1. Банк данных о педагогических кадрах (сверка кадров) 1 

2. План  повышения  квалификации педагогических кадров 1 

3. План и материалы по организации аттестации  педагогических кадров 1 

4. Аттестационные документы педагогов 1 

Мотивационно-целевой блок 

1. Передовой  педагогический  опыт ДОУ  1 

2. Материалы взаимодействия с семьей (общие родительские собрания, 

консультации, рекомендации, конференции, дни открытых дверей) 

1 

Организационно - исполнительский блок 

1. Протоколы заседаний Педагогического совета 1 

2. Протоколы ПМП совещаний 1 

3. Протоколы ПМПк на учебный год 1 

4. Материалы взаимодействия со школой 1 

5. Материалы организации летней оздоровительной работы в МБДОУ 1 

6. Портфолио педагогов  (участие  в конкурсах, семинарах, конференциях) 1 

Контрольно-диагностический блок 

1. Справки по итогам  контроля воспитательно-образовательного процесса 

(Аналитические справки) 

1 

Регулятивно-коррекционный блок 

1. Организация работы МБДОУ по безопасности жизнедеятельности 1 



2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 1 

3. Организация работы в группах раннего возраста 1 

4. Здоровьесберегающее пространство ДОУ 1 

5. Игровая деятельность 1 

6. Экологическое воспитание 1 

7. Патриотическое воспитание 1 

8. Развитие творческих способностей детей 1 

9. Взаимодействие взрослого и ребенка 1 

10. Речевое развитие 1 

11. Трудовое воспитание 1 

12. Методические материалы по организации воспитательно-образовательного 

процесса (консультации, рекомендации) 

1 

13. Педагогическая копилка (конспекты занятий, сценарии праздников, 

досугов) 

1 

 

4. Методическое обеспечение кабинета 

 

В соответствии с ФГОС ДО от 01.01.2014 г., материально - техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

4.1. Учебно-методический комплект Программы 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 41» определяется: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования (протокол 

педагогического совещания № 4 от 24.05.2016г.) 

 

 Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (протокол педагогического совещания № 4 от 

24.05.2016г.) 

составленных на основе: 



 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015, протокол № 2/15) 

 

 Образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» авторы:  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2014 

 

 Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией  Л.В. Лопатиной, 2014 

Парциальными программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  для детей 5-7 лет 

(авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

  «Юный эколог» для детей 2-7 лет   (автор: С.Н. Николаева) 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» для детей 3-7 лет    

(автор: О. С. Ушакова) 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду»  для детей 2-7 лет 

(автор: Л.В. Куцакова) 

 «Музыкальные шедевры»  для детей 3-7 лет (автор: О. П. Радынова) 

 «Ладушки»  для детей 2-7 лет (авторы: И.А. Каплунова,  И.М. Новоскольцева) 

 «Здоровье» для детей 2-7 лет (автор: В.Г. Алямовская) 

 «Физическая культура – дошкольникам»  для детей 3-7 лет  

(автор: Л.Д. Глазырина) 

 

Дополнительными общеразвивающими программами: 

 «Маленький беловчанин» (педагогический коллектив ДОУ) 

 «Волшебные пальчики» (И.Е. Авхимович, Н.Е. Паштакова) 

 «Форма, цвет, величина» (Солдатенко О.В., Сугакова Н.А.) 

 «Волшебный сундучок»  (Шакирова Л.С., Штоппель А.И.) 

 «Рисуем пластилином»  (Яшина Т.А., Бабанакова А.А.) 

 «Волшебная бумага»  (Аргунова В.В., Попова Т.Ф.) 

 «Цветик-семицветик» (Малышева М.А., Михайлова В.А.) 

Реализация содержания Основной образовательной программой дошкольного 

образования  и  выбранных дошкольным образовательным учреждением парциальных и 

дополнительных общеразвивающих  программ и достижение им прогнозируемого 

результата обеспечивается наличием: 

 комплексно-тематического планирования; 

 пособий по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 методических пособий по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактических пособий; 

 рабочих тетрадей; 

 электронных образовательных ресурсов; 



 научной, энциклопедической и художественной литературы. 

Отражает специфику деятельности МБДОУ № 41 в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования и систематизировано по 

образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

Управление в Учреждении 

Методические пособия 

 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя 

группа (4-5лет ) /Ред.-сост. А.А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет ) /Ред.-сост. А.А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе  группа (6-7  лет) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова 

 

 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса А,Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

 

 

 

 



 

 

Методические и наглядно-дидактические  пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические 

пособия 
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 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. 

 Серия «Мир в картинках»: «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 года». 

 

 

 

Методические и наглядно-дидактические  пособия,  

электронные образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Методические 

пособия 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 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). 

  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 
лет). 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 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). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

 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). 

 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). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три 
поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастерства»; «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 

 Плакаты: «Счёт до 10»; «Счёт до 20»; «Цвет»; «Форма». 
 



 

 

Ознакомление с миром природы 

 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 «Расскажи 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». 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

(ЭОР) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 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). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

Ознакомление с миром природы 



 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). 
 

Рабочие тетради   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей:  Средняя 
группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Старшая 
группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

Методические и наглядно-дидактические  пособия,  

электронные образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Методические 

пособия 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

развития (2-3 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3-4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4-5 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-6 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа(6-7 года). 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 
 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2- 4 лет Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

(ЭОР) 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
развития (2-3 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3-4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4-5 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-6 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 



группа(6-7 года). 

 

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 дошкольников. 
Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Младшая 
группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Средняя 
группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 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. 

 

 

 

Методические и наглядно-дидактические  пособия,  

электронные образовательные ресурсы,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические 

пособия 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет). 



 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – 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»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

(ЭОР) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Хрестоматии   Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
 

 

 

Методические и наглядно-дидактические  пособия,  

электронные образовательные ресурсы,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Методические 

пособия 
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л.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 группа. (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-  Серия «Мир в картинка»: «Спортивный инвентарь». 



дидактические 

пособия 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 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: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

 

 Педагогическая литература расположена по: 

-  образовательным областям  

-   вопросам педагогики и психологии 

-  коррекционно-развивающей работе 

-  взаимодействию  с семьями 

- информационно – справочному направлению (словари, справочники) 

 Детская литература включает отдельные тематические сборники: сказки, 
рассказы о животных. 

 

 Периодические издания хранятся по годам выпуска 
 

Периодические издания  

Издательство Название журнала 

 ООО «Творческий 

Центр Сфера» 

Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения». 

Практический журнал для воспитателей ДОУ. 

 ООО «Школьная 

пресса» 

Журнал «Дошкольник. Младший школьник». Журнал для занятий с 

детьми. 

 ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Журнал «Дошкольная педагогика». Петербургский научно-

практический журнал». 

 ООО Издательский 

дом  «Воспитание 

дошкольника» 

Журнал «Дошкольное воспитание». Ежемесячный  научно-

методический журнал. 

 ООО «Творческий 

Центр Сфера» 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

с приложением. 

 ООО «ЛИНКА-

ПРЕСС» 

Журнал «Обруч». Иллюстрированный научно-популярный и 

методический журнал для руководителей  всех  уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. 

 Издательский дом  

«Воспитание 

Журнал «Ребёнок в детском саду». Иллюстрированный 

методический журнал для воспитателей дошкольных учреждений. 



дошкольника» 

 ЗАО «МЦФЭР» Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения». 

 ООО «Творческий 

Центр Сфера» 

Журнал «Инструктор по физкультуре». 

ООО Издательский 

дом «Лидер» 

Журнал «Дошколенок Кузбасса». 

 ООО Издательский 

дом  «Воспитание 

дошкольника» 

Журнал «Музыкальный руководитель». 

 ЗАО «МЦФЭР» Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения». 

 


