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ПАСПОРТ  МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА МБДОУ ЦРР-Д/С № 12 «УЛЫБКА» 

 

Центром работы по повышению профессионального мастерства дошкольных педагогов является 

методический кабинет, деятельность которого призвана решать следующие задачи: 

оказать дифференцированной помощи воспитателям в повышении профессионального уровня, в 

индивидуальном  развитии педагога, научной организации труда; 

оснащение педагогического процесса пособиями для воспитательно - образовательной работы с 

детьми. 

Для обеспечения  успешной и целенаправленной работы педагогов в методическом кабинете его 

оборудование и оснащение должно быть тщательно продумано и систематизировано. Материал 

может быть представлен несколькими блоками: 

 нормативные документы 

 учебно - методические обеспечение 

 наглядно - иллюстративные материалы 

 литература педагогическая и детская, периодические издания, выставки 

 документация по содержанию работы в ДОО. 

Основная цель методической работы  - подготовка педагогических кадров к достижению 

требуемого качества образования. Поэтому при отборе содержания методической работы  следует 

исходить из потребностей и затруднений педагогов, специфики ДОУ, а также функции 

методической службы по созданию ресурсов для обеспечения высокого качества образования. 

Методический кабинет является одной из самых распространенных форм методической работы, 

который считается многофункциональным по своему предназначению. Кабинет современного 

ДОУ, по мнению К.Ю. Белой, должен рассматриваться как "... творческая мастерская, где 

педагог может получить конкретную методическую помощь в организации воспитательно - 

образовательного процесса 

 

Общие сведения о кабинете 

Название кабинета Методический кабинет МБДОУ ЦРР – Д/сад № 

12 «Улыбка» ГО «город Якутск» 

Год создания 1973 г 

Общая площадь 12 кв.м. 

Ответственные за кабинет Бахчанен Я.Е. – заместитель заведующей по 

УВР 

Андреева С.И. – старший воспитатель 

Оборудование кабинета: 

Технические средства обучения: 

№ Наименование: Количество: 

1 Моноблок 2 

2 Ноутбук 1 

3 МФУ (3 в 1) 2 

4 Ламинатор  1 

Мебель:  

№ Наименование  Количество  

1 Стол  3 

2 Стулья 10 

3 Шкаф 2 

4 Тумбочки 2 

5 Кресло 2 

Нормативно – правовые документы  

№ Название документов 

1 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2 Закон Республики Саха (Якутии) от 23 мая 1995 г., ЗN59 – 1 «Об образовании» 

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2010 г. № 18638, с 

изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31 мая 2011 г. № 448Н). 

4 СанПин 2.4.1. 3049-13”Cанитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций” утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.13. №26    

5  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

6 Международная конвенция о правах ребѐнка. Принята резолюцией 44/25 ООН от 20.11.89 (в 

РФ от 01.09.90) 

7 Устав ДОУ 

8 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия Л01 №0001477 

регистрационный №1537 от 18.02.2016 г. 

9 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 14 №000117  регистрационный №6 от 

06.10.2010 г. 

Документации по образовательной деятельности ДОУ: 

№ Наименование: 

1 Образовательная программа ДОУ  

2 План развития ДОУ 

3 Годовой план ДОУ 

4 Учебный план на  год 

5 Адаптированная образовательная программа ДО для детей ОВЗ 

6 Аттестация педагогических работников 

7 Протокол педагогического совета 

8 Протокол педагогического часа 

9 Папки достижения педагогов, групп детского сада 

 

Инструкции  

 № Название инструкции  Количество  

1. Должностная инструкция старшего воспитателя 1 

2 Должностная инструкция заместителя по УВР 1 

3 Инструкция по охране труда для старшего воспитателя 1 

4 Инструкция по охране труда 1 

5 Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой 1 

 

План работы методического кабинета: 

№ Дни недели Содержание деятельности 

1 Понедельник  Работа с методической литературой, печатными изданиями. 

Консультации с педагогами, родителями 

2 Вторник  Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью педагогов и 

детей. 

3 Среда Работа в кабинете с документами. 

Работа с творческой группой педагогов. 

4 Четверг Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью педагогов. 

5 Пятница  Работа на компьютере, оформление документации. 

  

 

Наглядные пособия  
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Дидактический материал:   

«Профессии», «Животные наших лесов»  

Тематический словарь в картинках: фрукты и овощи, транспорт, электробытовая 

техника,  овощи,  фрукты, дикие звери и птицы, цветы и деревья, посуда, одежда и 

обувь, головные уборы, грибы и др.  

Дидактический материал  

Игрушки, цвет, садовые ягоды, насекомые.  

Муляжи овощей  

Матрѐшки 

Мягкие игрушки для НОД  

Ознакомление с окружающим. Развитие речи.  

• Серии картин:  

Домашние животные  

Дикие животные,  

Из жизни животных,  

Профессии,  

Времена года,  

Птицы,  

Игры детей,  

Потешки для малышей.  

Предметные картинки : 

•  игрушки, инструменты, транспорт, мебель, посуда,  

• Сюжетные картины: Иллюстративный материал о нашей Родине.  

Детям о профессии.  

Всѐ о космосе.  

Война. Победа.  

• Портреты русских и советских писателей.  

•  Армия России.  

Ознакомление с природой . 

• Наборы картинок и альбомов:  

 - Овощи, фрукты.  

  Папки:  

 Времена года – Осень. Зима. Весна. Лето.  

 • Муляжи и гербарии.  

 Фрукты и овощи, грибы  

 Изобразительная деятельность .  

Наглядные пособия:  

- иллюстративный материал по декоративному рисованию,  

- лепка в детском саду,  

- аппликация в детском саду,  

- рисование в детском саду,  

- художники-иллюстраторы.  

• Образцы по рисованию.  

• Репродукции картин художников.  

Видеоматериалы.  

• Край мой родной.  

• Уроки осторожности.  
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Учебно – методическая литература 

УМК к программе «От рождения до школы» 

№ Книги и пособия Авторы 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

 

2 ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада 

Зацепина М.Б. 

3 ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к пр. «От 

рождения до школы» младшая группа 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

4 ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к пр. «От 

рождения до школы» средняя группа 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

5 ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к пр. «От 

рождения до школы» старшая группа 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

6 ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к пр. «От 

рождения до школы» подготовительная 

группа 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

7 Гимнастика и массаж для самых 

маленьких(0-3 года) 

Голубева Л.Г. 

8 ФГОС Конструирование из строительного 

материалы(4-5) средняя группа 

Куцакова Л.В. 

9 ФГОС Конструирование из строительного 

материалы(5-6)  старшая группа 

Куцакова Л.В. 

10 ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-4 года) 

Дыбина О.В. 

11 ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (4-5 года) 

Дыбина О.В. 

12 ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (5-6 года) 

Дыбина О.В. 

13 ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 года) 

Дыбина О.В. 

14 ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду (2-3) года 

Соломенникова О.А. 

15 ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду (3-4) года 

Соломенникова О.А. 

16 ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду (4-5) года 

Соломенникова О.А. 

17 ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений(3-4 года) 

Позина В.А. 

18 ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений(4-5 года) 

Позина В.А. 

19 ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений(5-6 года) 

Позина В.А. 

• Опасные игры. Электричество.  

• Опасные болезни. Ожоги.  

• Игры с животными.  

• Не играйте с огнем.  

• Правила безопасности на дорогах.  

• Веселое кругосветное путешествие  
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20 ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений(6-7 года) 

Позина В.А. 

21 ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3 

года) 

Гербова В.В. 

22 ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4 

года) 

Гербова В.В. 

23 ФГОС Развитие речи в детском саду (4-5 

года) 

Гербова В.В. 

24 ФГОС Развитие речи в детском саду (5-6 

года) 

Гербова В.В. 

25 ФГОС Развитие речи в детском саду (6-7 

года) 

Гербова В.В. 

26 ФГОС Игровая деятельность в детском саду 

(2-7) 

Губанова Н.Ф. 

27 ФГОС Игровая деятельность в детском саду 

(2-3) 

Губанова Н.Ф. 

28 ФГОС Игровая деятельность в детском саду 

(3-4) 

Губанова Н.Ф. 

29 ФГОС Игровая деятельность в детском саду 

(4-5) 

Губанова Н.Ф. 

Речевое развитие 

 Наглядные пособия  

 ФГОС Развитие речи в д/с 2-3 Гербова В.В. 

 ФГОС Развитие речи в д/с 3-4 Гербова В.В. 

 ФГОС Развитие речи в д/с 4-6 Гербова В.В. 

 

Познавательное развитие 

 ФГОС Играем в сказку. Репка Веракса А.Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Теремок Веракса А.Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Три медведя Веракса А.Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Три поросенка Веракса А.Н. 

Образовательная программа дошкольного образования МОЗАИКА 

1 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

"Мозаика". Методические рекомендации. 

Младшая группа. ФГОС ДО 

Белькович В.Ю. 

2 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

"Мозаика". Методические рекомендации. 

Средняя группа. ФГОС ДО 

Белькович В.Ю. 

3 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

"Мозаика". Методические рекомендации. 

Старшая группа. ФГОС ДО 

Белькович В.Ю. 

4 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

"Мозаика". Методические рекомендации. 

Старшая группа. ФГОС ДО 

Волосовец Т.В. 

 

Методическая литература  

№ Автор  Название книги  

Физическое воспитание  
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1 О.Н. 

Моргунова  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 2007год  

2 М.А. 

Васильева  

В.В. Гербова  

Т.С. Комарова  

 

Физическое воспитание детей 2 -7 лет развернутое 

перспективное планирование.  

3 Н. Луконина  

Л. Чадова  

Физкультурные праздники в детском саду  

4 А.В. Анохина  

К Алаас  

Ю.П. Баишев  

Народная азбука физического воспитания дошкольников 

РС(Я)  

5 Л.Д. 

Глазырина  

Физическая культура дошкольникам программа и 

программные требования 2004году  

6 Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» вторая младшая 

группа ФГОС  

7 Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» средняя группа 

ФГОС 

8 Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» старшая группа 

ФГОС 

9 Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» подготовительная 

группа группа ФГОС  

10 Т.В. Платонова  Теория  и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 2001г  

11 Э.Я. 

Степаненкова  

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 -7 лет 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014г.  

12 Э.Я. 

Степаненкова  

«Методика проведение подвижных игр» пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.2009 год»  

Речевое развитие  

1 В.В. Гербова  Развитие речи в старшей группе  

2 В.В. Гербова  Развитие речи в второй младшей группе  

3 Р.А. Жупов  Развитие речи во второй младшей группе  

4 Г.Я. Затулин  Комплексные занятия по развитию речи в 

подготовительной группе  

5 Г.Я. Затулин  Комплексные занятия по развитию речи в старшей группе  

Познавательное развитие  

1 Н.В. Нищева  «Волшебное дерево» календарь природы – дидактические 

игры С.Петербург 2013 год.  

2 П.Г. Федосеев  «Игровая деятельность на занятиях по экологии» средняя 

группа 2009 год  

3 С.Н. Николаев  «Юный эколог» система работы в старшей группе 2010год  

4 О.А. 

Соломенникова  

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе  

5 Н.Е. Веракса  «Позновательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» ФГОС  

6 Л.Г. Селихова  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

интегрированные занятия  

7 О.В. Дыбина  Занятия по ознакомлению с окружающим миром  

8 Л.Л. Тимофеев  Ребенок и окружающий мир комплексные занятия в 

старшей группе  

9 О.А. 

Скоролупова  

«Ранняя весна» занятие с детьми старшего дошкольного 

возраста  

10 О.А. 

Скоролупова  

Цветущая весна занятие с детьми старшего дошкольного 

возраста  

11 А.В. Горячев  Все по полочкам – методические рекомендации к курсу 
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И.В. Ключ  информатики для дошкольников  

12  А.А. 

Вахрушев  

О.В. Бурский  

Окружающий мир «Я и мир вокруг»- введение в 

народоведение  

13 Т.С. 

Клеймихина  

 ТРИЗ «От незнайки до..»  

14 Е. Егорова  «Атлас животных для малышей»  

15 О.М. 

Журавлева 

«Правила поведения для воспитанных детей»  

16 А.Барилле  «Тело человека- медицина против микробов  

17 Д.Хиндли Как работает твое тело  

18 Е.В. Соловьева  Дети планеты Земля  

Художественно-эстетическое развитие  

1 М.Ю. 

Картулин  

Мы играем, рисуем, поем интегрированное занятия для 

детей 5-7 лет  

2 О.А. 

Скорлупова  

Знакомство с русским народным прикладным искусством 

детей старшего дошкольного возраста  

3 О.А. Павлов  Изобразительная деятельность, художественный труд 

комплексные занятия в старшей группе  

4 О.А. 

Соломенникова  

Ознакомление детей с народным искусством для с детьми 

5-7 лет.  

5 Т.С. Комарова  Народное искусство в воспитании детей 2000г.  

 

Работа   в методическом кабинете ДОУ. 

  

Наименование мероприятий 

  

Сроки Ответственный 

Доведение до педагогических работников необходимой 

информации по актуальным проблемам образования, 

опыта инновационной  деятельности  образовательных 

учреждений. 

Постоянно Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 

Обеспечение  образовательного учреждения учебно – 

методической литературой и  обновление материально – 

технической базы с позиции требований ФГОС ДО. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 Формирование информационного  банка данных по 

передовому педагогическому опыту, по проблемам 

нового содержания образования, управления 

образованием, методам воспитания и обучения. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации администрацией ДОУ и педагогических 

работников . 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам организации образовательной 

деятельности с учетом требований  ФГОС ДО. 

По мере 

обращения 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Организация открытых мероприятий на базе ДОУ по 

обмену опытом в области применения новых 

современных технологий, направленных на реализацию 

ФГОС ДО. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Совершенствование системы прямого диалога с 

педагогами посредством электронной почты. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Координация процедуры аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 
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Создание банка методических разработок 

образовательной деятельности 

Постоянно Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Создание банка данных о новинках учебно – 

методической литературы по ФГОС ДО, примерным 

программам дошкольного образования. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 Оформление тематических выставок к педагогическим 

советам. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Участие в обучающих вебинарах В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Опыт  работы дошкольного учреждения через 

официальный сайт. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 Участие в методической работе города и республики 

  

Наименование мероприятий 

  

Сроки Ответственный 

Подготовка и участие в работе методических 

объединений города  и области. 

По плану 

 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Участие в работе методических выставок по 

презентации опыта работы дошкольного 

образовательного учреждения 

По плану 

 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 


