
 

 



 
Название кабинета Методический кабинет дошкольного образовательного 

учреждения 

Год создания 19578 

Общая площадь 15  

Руководство 

методическим 

кабинетом 

Ф.И.О. Мешкова Алла Владимировна. 

Занимаемая должность: заместитель заведующего по ВМР. 

Квалификационная категория: I 

 
График работы 

методического кабинета 

Ежедневно, доступ свободный 

1. Цель, задачи и функции методического кабинета 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

Цель: совершенствование методической работы в МБДОУ «Детский сад № 12», создание 

единого информационного методического пространства. 

Задачи: 

1. Своевременное информирование: 

 об изменениях в нормативно - правовом и методическом обеспечении, 

 о новых разработках психолого-педагогической науки и рядовой практики, 

 об авторских разработках педагогов МБДОУ «Детский сад № 12». 

2. Оказание методической помощи педагогам: 

 в организации образовательного процесса и воспитательной работы, 

 в организации профессионального саморазвития, 

 в изучении и внедрении новых образовательных технологий, 

 в изучении, внедрении и обобщении передового педагогического опыта, 

 в оформлении педагогической документации. 

2. Пропаганда передового педагогического опыта на уровне МБДОУ «Детский сад №12» 

2. Функции методического кабинета: 

 проведение консультаций (индивидуальных, коллективных), 

 организация заседаний рабочих, творческих групп, 

 проведение обучающих семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 

 организация работы с методической литературой, подбор УМК, 

 овладение педагогами информационно-коммуникативными технологиями. 

 
3. Оборудование методического кабинета МБДОУ «Детский сад № 12» 

3.1.  Мебель 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Шкаф книжный 2 

2 Шкаф книжный со стеклянными дверцами 5 

3 Стол компьютерный  1 



4 Стул 6 

5 Стол для консультаций на 6 мест 1 

 

3.2. Технические средства 
 

№ п/п 
Наименование технического 

средства 
Марка 

Инвентарный 

номер 

1 Ноутбук  ASUS  

3 Принтер HP  

4 МФУ НР  

5 Клавиатура, мышь, монитор   

 

3.3. Нормативно-правовые документы 

№ 

п/п 
Название документа 

1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2 Концепция дошкольного воспитания 

3 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта в дошкольные учреждения» 

5 Положение об аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденное приказом 

Министерства образования Российской Федерации, от 24 марта 2010 года № 209 

 

3.4. Документы по организации образовательной деятельности 
 

№ Название документа 

1. Образовательная программа ДОУ 

2. Программа развития ДОУ 

3. Годовой план работы ДОУ 

4. Протоколы педагогических мероприятий 

5. Материалы по аттестации педагогических работников 

6. Организация работы по предупреждению ДТТ 

7. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

3.5. Инструкции 
 

№ Название инструкции 

1. Должностная инструкция старшего воспитателя 

2. Инструкция по охране труда для старшего воспитателя 

3. Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой 

4. Инструкция по охране жизни и здоровья детей МБДОУ и на детских площадках 

5. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий. 

6. Инструкция по охране труда при проведении спортивных и подвижных игр. 

7. Инструкция по пожарной безопасности в учреждениях. 

8. Инструкция по проведению новогодних елок, спектаклей, утренников. 

 

4. Наглядно-дидактические пособия 



4.6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Демонстрационный материал «Я развиваюсь» 

2. Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 

Ребенок в семье и сообществе 

1. Демонстрационный материал «Моя семья» 

2. Серия картин «Мы играем» (младший дошкольный возраст) 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание. 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Беседы по картинкам: профессии» 

2. Дидактическая игра «Знакомим дошкольников с профессиями» 

3. Плакат «Очень важные профессии» 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии»,  

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?» 
Формирование основ безопасности 

1. Дидактическая игра «Светофор» 

2. Бордачева И.Ю. Плакаты по теме «Безопасность на дороге» 

3. Бордачева И.Ю. Плакаты по теме «Дорожные знаки» 

4. Вахринцева С. Методическое пособие «Пожарная безопасность: беседы с ребенком» 

5. Папка с наглядно-дидактическими пособиями «Знакомство дошкольников с дорожными 

знаками»» 

4.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Дидактические игры по ФЭМП 

 «Цифра-число-количество» 

 «Назови правильно: круг или квадрат» 

  «Деление целого на части» 

  «Найди пропущенное/такое же число» 

 «Найди и выложи пропущенное число» 

 «Найди смежные числа» 

 «Деление круга на 2 части» 

 Счетные палочки (25 шт.) 

 «Елочки» (сериационный ряд) 

  «Танграм» 

 «Составь геометрическую фигуру» 

2. Наглядные материалы по ФЭМП 

 Наглядный плакат «Счет до 10» 

 Наглядный плакат «Счет до 20» 

 Наглядный плакат «Цвет» 

 Наглядный плакат «Форма» 

 Карточки для упражнения в счете до 5, до 10 

 Наглядный материал для фланелеграфа 

 Наглядный материал для наборного полотна 

 Папка «Условные мерки» 

 Папка «Разноцветные полоски» (для сравнения по длине/ширине) 

 Папка «Сериационные ряды» 

 Папка «Ориентировка во времени» 

 Фланелеграф (+индивидуальные фланелеграфы 25 шт.) 

3. Раздаточный материал по ФЭМП 

 Раздаточный материал по разделу «Количество и счет» 



 Раздаточный материал по разделу «Величина» 

 Раздаточный материал по разделу «Форма» 

 Раздаточный материал по разделу «Объемные фигуры» 

 Медведи 

 Лисички 

 Буратино 

 Пуговицы 

 Елки 

 Матрешки 

 Грибочки 

 Петушки 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Коллекция образцов тканей 

2. Коллекция образцов бумаги и картона 

3. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (многообразие деревянных форм) 

4. Наглядный плакат «Где в природе есть вода?» 

5. Наглядный плакат «Этого не стоит делать в лесу» 

Ознакомление с предметным окружением 
Серия «Мир в картинках»: 

 Автомобильный транспорт 

 День Победы 

 Бытовая техника 

 Водный транспорт 

 Государственные символы России 

 Инструменты домашнего мастера 

 Офисная техника и оборудование 

 Посуда 

 Школьные принадлежности 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом» 
Плакаты:  

 «Водный транспорт»,  

 «Воздушный транспорт»,  

 «Городской транспорт»,  

 «Спецтранспорт»,  

 «Строительные машины»,  

 

Ознакомление с социальным миром 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества» 

2. Серия «Расскажите о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», 

3. Серия «Расскажите о…»: «Расскажите детям о хлебе» 
4. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

5. Серия «Мир в картинках»: Космос 

6. Альбомы с фотографиями городов 

 Дзержинска 

 Владимира 

 Нижнего Новгорода 

 Москвы (в т.ч. Московского Кремля) 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Плакаты 
 «Домашние животные»,  

 «Домашние питомцы»,  



 «Домашние птицы»,  

 «Животные Африки»,  

 «Животные средней полосы»,  

 «Овощи»,  

 «Перелетные птицы»,  

 «Зимующие птицы»,  

 «Птицы жарких стран»,  

 «Насекомые»,  

 «Морские обитатели»,  

 «Кто всю зиму спит»,  

 «Погодные явления»,  

 «Полевые цветы»,  

 «Деревья и листья»,  

 «Грибы», 

 «Фрукты» 
2. Предметные картинки (Серия «Мир в картинках»): 
 Деревья и листья 

 Животные жарких стран 

 Животные средней полосы 

 Насекомые 

 Овощи 

 Птицы средней полосы 

 Арктика и Антарктика 

 Грибы 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Животные – домашние питомцы 

 Морские обитатели 

 Рептилии и амфибии 

 Собаки – друзья и помощники 

 Фрукты 

 Цветы 

 Ягоды лесные 

 Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

 «Весна»,  

 «Лето»,  

 «Осень», 

 «Зима»,  

 «Времена года»,  

 «Родная природа»,  

 «В деревне» 
3. Картины для рассматривания:  

 «Коза с козлятами»,  

 «Кошка с котятами»,  

 «Свинья с поросятами»,  

 «Собака с щенками» 
 

4.6.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. Предметные картинки (5 папок) 

2. Сюжетные картинки (5 папок) 

3. Папка «Словарь в картинках» 

4. Дидактическое пособие «Звуковые часы» 



5. Материал для развития речевого дыхания 

6. Дидактическая игра «Найди картинку с таким же звуком» 

7. Наглядные картины «Звучащее слово» 

8. Картотека игр по развитию связной речи «Дикие животные наших лесов» 

9. Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

10. Раздаточный материал к занятиям по подготовке к грамоте 

11. Таблицы по обучению грамоте (подготовительная группа) 

12. Наглядные картины по развитию речи: 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 2-3 года  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-4 лет 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно 2-4 года (наглядно-дидактическое пособие) 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы глаголы. 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы прилагательные 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число 

 Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Один- много 

 Грамматика в картинках «Словообразование» 

 Грамматика в картинках «Ударение» 

 Гербова В.В. Раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 лет 
Серия «Рассказы по картинкам»:  

 Колобок,  

 Курочка Ряба,  

 Репка,  

 Теремок 

 

Приобщение к художественной литературе 

1. Иллюстрации для ознакомления с произведениями художественной литературы 

 Иллюстрации к сказкам («Колобок», «Коза и семеро козлят», «Репка») 

 Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина 

 Иллюстрации к пословицам и поговоркам 

 Иллюстрации к произведениям С.Я. Маршака. 

2. Папка «Программные произведения для дошкольников» 

3. Папка «Стихи по программе ДОУ» 

4. Папка «Сказки по программе ДОУ» 

5. Папка «Художественные произведения для детей старшего дошкольного возраста» 

6. Папка «Художественные произведения для детей младшего дошкольного возраста» 

7. Папка «Дошкольникам о родной природе» 

8. Папка «Загадки, пословицы, считалки, скороговорки» 

 
4.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Репродукции картин русских художников с методическими рекомендациями 

2. Репродукции картин В.М. Васнецова 

3. Альбомы 

 Золотая хохлома 

 Каргопольская игрушка 

 Полхов-Майдан 

 Хохломская роспись 



 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Мастера гжели 
4. Серия «Народное искусство - детям»: 

 Дымковская игрушка 

 Городецкая роспись 

 Хохломская роспись 

 Сказочная гжель 

 Полхов-Майдан 
5. Плакаты:  

 «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»,  

 «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»,  

 «Музыкальные инструменты народов мира»,  

 «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра» 

6. Раздаточный материал для конструирования (деревянный настольный конструктор 

«Томик») – 20 шт. 

 
4.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. Серия «Рассказы по картинкам»: Распорядок дня 

 

Физическая культура 
1. Плакаты: Зимние виды спорта,  

                 Летние виды спорта 

2. Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта,  

                                                         Летние виды спорта,  

4. Серия «Расскажите детям о…»:  

«Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх»,  

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

 

5. Учебно – методическая литература 

 

№ Автор  Наименование  
1.  19.11.2008 г. 

М.Ю. Картушина  

Праздники здоровья для детей 4-5 лет 

2.  Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методич. пособие 

3.  Г.Н.Гришина Игры для детей на все времена 

4.  Л.Золотухина Гармония естества или как воспитывать… 

5.  М.Ю. Картушина  Праздники здоровья для детей 6-7 лет 

6.  «Развитие» Предметная среда. Сенсорика. Экология. 

7.  Л.Б.Фесюкова Креативные задания и схемы 4 -7 лет 

8.  Л.Б.Фесюкова Времена года - комплексные занятия 

9.  Изо  Волшебные комочки 

10.  Изо  Волшебные краски 

11.  Изо  Волшебные ладошки 

12.  О.В. Бачина Пальчиковая гимнастика с предметами 

Развитие навыков письма 

13.   Практический опыт здоровьесберегающей деятельности  

ДОУ 

14.  Журнал  «Ребенок в детском саду» - 6, 



15.  О.Г.Тихонова Дошкольнику о музейной культуре 

16.  Л.М.Ковалицкая Методика формирования навыков изобразительной 

деятельности в ДОУ 

17.  ИЗО Волшебный поролон 

18.  ИЗО Волшебные лоскутки 

19.  Баранова М.Л. Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ 

20.  Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении 

21.  Романюта  В.Н. Ты и твои друзья 

22.  Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста 

23.  Горбашаева Г.Б. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников 

24.  ИЗО Лепка из пластилина 

25.  Занятия по 

конструировнию из 

строительного 

материала 

Ср.гр.- 2 шт.,  

Ст.гр – 2  шт., 

Подг. Гр. -  2 шт. 

По программе  6  штук 

26.  Галанов А.С. Игры, которые  лечат. 

27.   Энциклопедия развивающих игр 

28.  Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи 

29.  Петрова Т.И. Подготовка и проведение театрализованных  игр 

30.  К программе Народное искусство в воспитании дошкольников 

31.  Хромова  Воспитание безопасного поведения в быту 

32.   Большая книга правил поведения для воспитанных детей 

33.   Энциклопедия развивающих игр 

34.   Энциклопедия развития и обучения дошкольника 

35.   Мои первые истории (большая игра) 

36.   Математика в картинках (Моя большая книга) 

37.  Р.Уокер Анатомия человека. Атлас для детей 

38.   Программа в.иоб. в ДОУ 2009 

39.   Математика  Новикова  6-7 лет 

40.   Занятия по ф. эколог пред 2 мл. гр. 

41.   Методич. Реком.  к программе 

42.  Н.С. Астафьева Оценка деятельности  воспитателя 

43.  В.Г. Алямовская Психолого-педагогический мониторинг в ДОУ 

компенсирующего вида 

44.   Годовой план работы детского сада 

45.   Практические материалы к годовому плану ДОУ 

46.   Рабочая документация заместителя заведующего по ВМР 

(тетрадь) 

47.   Документация  воспитателя (рабочая тетрадь) 

48.   Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников. Методич. рекомендации 

49.  18.02.2010 

А.И.Иванова 

«Человек» 

«Человек» 

50.  Е.Н.Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду» 

51.  Е.Н.Вареник Физическое и речевое развитие дошкольников 

52.  М.Д.Маханёва С физкультурой дружить - здоровым быть 

53.  Л.К.Филякина «Живые уравнения» 

54.  О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи» 3-5 лет 

55.  О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи» 5-7 лет 

56.  О.С. Ушакова «Знакомство с литературой» 3-5 лет 

57.  О.С. Ушакова «Знакомство с литературой» 5-7 лет 



58.  О.С. Ушакова «Придумай слово»  

59.  Т.Н.Яковлева «Пластилиновая живопись» 

60.  О.А. Шорохова «Занятия по развитию связной речи и сказкотерапия» 

61.  М.Д.Маханёва «Обучение грамоте детей 5-7 лет» 

62.  Н.Н.Беляковская «Учим ребёнка говорить» здоровьесозидающие 

технологии 

63.  Т.А. Шарыгина  «Беседы о правилах дорожного движения» 5-8 лет 

64.  О.П. Радынова «Сказка в музыке» Муз. инструменты» 

65.  О.П. Радынова «Песня, танец, марш» 

66.   Мониторинг в современном детском саду 

67.   Методист ДОУ   № 4 

68.   Справочник учителя-логопеда ДОУ 

69.  Т.С.Комарова Эстетическая развивающая среда в ДОУ 

70.  Т.С.Комарова Обучение дошкольников технике рисования 

71.  Н.В.Бабкина Оценка психологической готовности детей к школе 

72.  С.Д. Сажина Составление рабочих учебных программ для ДОУ 

73.  О.В. Солодянкина Система планирования в ДУ 

74.   Программы дошкольных образовательных учреждений 

75.  М.Д.Маханёва Перспективная модель организации деятельности ДОУ 

76.   Проектный метод в деятельности ДУ 

77.   Комплексная диагностика дошкольников 

78.  Л. Денякина Педагогическая диагностика как движущая сила развития 

ОУ 

79.    

80.  Демонстрационный 

материал 

Уроки  вежливости 

81.  Демонстрационный 

материал 

Я и моё поведение 

82.  Демонстрационный 

материал 

Чувства, эмоции 

83.  М. Зацепина Развитие ребёнка в театрализованной деятельности  ( 

2010) 

84.  Л.К.Балабанова Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет 

85.  З.М.Габдуллина 

08.09.2011 

Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет 

86.  Клара Хакетт Хорошее зрение за 12 недель  

87.  Т.А.Цквитария  Нетрадиционные  техники рисования 

88.  Дошкольное 

воспитание 

2006-№ 8,9,10,11,12 

 

2008-№ 9,12, 

2009 - № 1,2, 3,4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12. 

2010 - № 1,2,3,4,  ? 8,9,10,11, 

2011 - № 1,2.3,4,5,6, 7,8,9,10, 

89.  Воспитатель  № 11,12 - 2008,  

№1-2009, № 3,4,5,6,7 

2010-№ 1,2,4,5,  ?  8,9,10,11,12. 

2011-1, 2,  4,5,6,7,8,9,10 

90.  Ребёнок в детском 

саду 

№ 5,6-2006 

№ 1-2009,2, 3,4, 5, 6, 

2010 - № 1,2,3,? 5 

2011- № 1,2,3,4,5, 

91.  Дошкольная 

педагогика 

№ 1,2 2007,        № 1-2009,№ 2,3,4,5, 6, 7, 8 

№ 1,2010, 2,3, 4.? 6.7, 8, 

2011 - № 1,2,3,4,5,6,7,8, 



92.  Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями в 

развитии 

2002- № 3,4 

2007 - № 4 

2008 - № 1,2,3 

2011 - № 1,2, Х 4,  х  6, 

93.  Логопед. № 1  - 2004,  2010 г. № 1,2,3,    

94.  Логопед в детском 

саду 

№ 4(13), № 5 (14), № 6 (15) 2006, 

№ 6,7,8 – 2007,  № 4,5, - 2008 

95.  Инструктор по 

физкультуре 

№ 4-2009, 

№ 1 2010,2, 4, 

2011 - № 1,2,3,4,5 

96.  Методист ДОУ    № 4 – 2009, 2010 - № 1,2, 

97.  Медработник ДОУ № 5,6,7,8 - 2009 

98.  Современный детский 

сад 

2008 № 1,2,3,4,5,6,7,8 

2009 № 1,2,3,4 

99.  Логопед в детском 

саду 

2006 № 4,5,6 

2007 № 6,7,8 

2008 № 4,5 

100.  Обруч  1999  № 1,2,5 

2002  № 3,6 

2003  № 1,2,4,5,6 

2004  № 1,2,4,5,6, 

2005  № 1,2,3,4,5,6 

2006  № 1,2,3,4,5,6 

2007  № 1,3,4,5,6 

2008  № 

2009 №  1,2,3.5,6 

2010  №  1,2,3, 4.5,6 

2011-№1,2,  4, 

101.  Е.В. Управление ДОУ  

№ 1  2007    25.05.10 

№ 6 2006 

 

102.  Библиотека 

воспитателя 

Комментированное рисование (2010) 

103.  Игры  «Почемучка»   №  1,2,3,4 

104.  Январь    2009 г. «Раздат. мат. по математике»  от 3 лет 

105.   «Чрезвыч.ситуации» - «На прогулке» 

106.   «Азбука  безопасности» 

107.   «Этикет»    №  1,3   

108.   «Уроки  этикета»     №  1 

109.   «Кубики  знаний»    -    12  штук 

110.   Сказки нашего детства  -  200р. 

  100 любимых стихов + 100 любимых сказок – 300 

  Читаем дома и в детском саду – 300р. 

Раздаточный демонстрационный материал 

1 Тематические Лэпбуки  11 шт. 

2 Настольные печатные дидактические игры  60 шт. 

   

 

 


