Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7»
(МБДОУ «Детский сад № 7»)

ПАСПОРТ
методического кабинета
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 7»

г. Нижний Новгород

1. Общие сведения о кабинете
Название кабинета

Методический
кабинет
дошкольного
образовательного учреждения
1976
12 кв. м.
Дрожилкина Татьяна Николаевна

Год создания
Общая площадь
Ответственный за кабинет

2. Нормативно – правовые документы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название документа
Семейный кодекс РФ
Трудовой кодекс
Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации”
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Концепция дошкольного воспитания
СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических и руководящих работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

3. Оборудование кабинета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Технические средства обучения
Наименование
Имеется в наличии
(количество)
ПК
1
МФУ
1
Ноутбук
1
Мультимедиапроектор
1
Цветной принтер
1

Необходимо
приобрести
-

Оформление постоянное
№п/
Наименование
п
1. Стенд «Методическая работа в ДОО»
2.

Стенд «Аттестация педагогических работников»

3.

Выставка «Новинки методической литературы»

Имеется в наличии
постоянно
обновляется
постоянно
обновляется
обновляется

Необходимо
приобрести

4. Перечень учебных изданий
Возрастная
группа

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая

Управление ДОУ
Учебные издания для реализации ООП

Учебные издания для
профессионального развития
педагогов
-Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» ОМЕГА-Л, Москва,
2013.
-«Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования», ТЦ
Сфера, 2014.
-Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации режима
работы в дошкольных
образовательных организациях
(СанПиН 2.4.1.3049-13.
-«Справочник старшего
воспитателя». Авторы-составители
Н.А. Кочетова, Т.В. Комардина»
Учитель, 2015.

-«От рождения до школы» Основная
образовательная программа дошкольного
образования
под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
-«Культурно0досуговая деятельность в
детском саду. Зацепина М.Б.
-«Информационно-коммуникационные
технологии в ДОУ. Комарова И.И.,
Туликова А.В.
-«Примерное комплексно-тематическое
планирование «От рождения до школы»:
Младшая группа (3-4 года)/Ред-сост. В.А.
Вилюнова.
-«Примерное комплексно-тематическое
планирование «От рождения до школы»:
Средняя группа (4-5 лет)/Ред-сост. А.А.
Бывшева.
-«Примерное комплексно-тематическое
планирование «От рождения до школы»:
Старшая группа (5-6 лет)/Ред-сост. А.А.
Бывшева.
-«Примерное комплексно-тематическое
планирование «От рождения до школы»:
Подготовительная группа (6-7 лет)/Редсост. В.А. Вилюнова.
-«Индивидуальная
психологическая
диагностика ребенка 5-7 лет.Веракса А.Н.
-«Практический психолог в детском
саду». Веракса А.Н., Гуторова А.Н.
Образовательная область
«Социально - коммуникативное развитие»
«Развитие игровой деятельности».
«Игровая деятельность в детском
Вторая группа раннего возраста. М.;
саду». Губанова Н.Ф.Для работы с
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-128с.
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-128с.
«На пороге дошкольного детства: у
истоков игры» О.В. Лещинская –
«Приобщение дошкольников к
Гурова, г. Нижний Новгород, 2004.
труду». Бондаренко Т.М., Воронеж:
ООО «Метода», 2014 -208с.
«Интегративные занятия с детьми в
период адаптации к детскому саду».
Томашевская Л.В., Герц Е.Ю. – СПб.:
ООО «Издательство «ООО
Издательство», 2011.-96 с.»
Игра как средство социальной
адаптации дошкольников:
Методическое пособие для педагогов
ДОУ.-СПБ.: ООО «Детство-Пресс»,
2009.-64с.
«Развитие игровой деятельности».
«Игровая деятельность в детском

(3-4 года)

Средняя
(4-5 лет)

Старшая
(5-6 лет)

Подготовите
льная
Группа
(6-7 лет)

Младшая группа. М.; МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-114с.
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста». Методическое пособие для
педагогов. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2011.-192 с.
«Этические беседы с дошкольниками».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.-80с
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста». Методическое пособие для
педагогов. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2011.-192 с.
«Этические беседы с дошкольниками».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.-80с
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста». Методическое пособие для
педагогов. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2011.-192 с.
Рабочая тетрадь – 1.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 2.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 3.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 4.«Ребенок в городе».

саду». Губанова Н.Ф.Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-128с.
«Приобщение дошкольников к
труду». Бондаренко Т.М., Воронеж:
ООО «Метода», 2014 -208с.

«Этические беседы с дошкольниками».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.-80с
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста». Методическое пособие для
педагогов. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2011.-192 с.
Рабочая тетрадь – 1.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 2.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 3.«Безопасность».
Рабочая тетрадь – 4.«Ребенок в городе».

«Игровая деятельность в детском
саду». Губанова Н.Ф.Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-128с.
«Приобщение дошкольников к
труду». Бондаренко Т.М., Воронеж:
ООО «Метода», 2014 -208с.
«Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного
возраста. Авдеева Н.Н., Князева
И.Л., Стеркина Р.Б. –СПб.: «ООО
Издательство», 2009.-144с.

«Игровая деятельность в детском
саду». Губанова Н.Ф.Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-128с.
«Приобщение дошкольников к
труду». Бондаренко Т.М., Воронеж:
ООО «Метода», 2014 -208с.
«Игровая деятельность в детском
саду». Губанова Н.Ф.Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-128с.
«Приобщение дошкольников к
труду». Бондаренко Т.М., Воронеж:
ООО «Метода», 2014 -208с.
«Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного
возраста. Авдеева Н.Н., Князева
И.Л., Стеркина Р.Б. -СПб.: «ООО
Издательство», 2009.-144с.

Наглядно-дидактические пособия
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», «Расскажите
детям об Отечественной войне 1812 года», «Расскажите детям о Московском Кремле»

Вторая
группа

Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Ознакомление с природой в детском
саду». Вторая группа раннего возраста. –

раннего
возраста
(2-3 года)
Младшая
(3-4 года)

Средняя
(4-5 лет)

Старшая
(5-6 лет)

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с.
«Формирование элементарных
математических представлений».
Вторая группа раннего возраста. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 48с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: С.Н. Николаева. Система
работы в младшей группе детского сада
(3-4 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016, - 112с.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением». Младшая
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.80 с.
«Формирование элементарных
математических представлений».
Младшая группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, - 48с.
«Математика в детском саду».
Новикова В.П. Сценарии занятий с
детьми 3-4 года – М,: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 80с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: С.Н. Николаева. Система
работы в младшей группе детского сада
(4-5 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,
- 112с.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением». Средняя
группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.80 с.
«Формирование элементарных
математических представлений».
Средняя группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, - 48с.
«Математика в детском саду».
Новикова В.П. Сценарии занятий с
детьми 4-5 лет. – М,: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 80с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: С.Н. Николаева. Система
работы в младшей группе детского сада
(5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,
- 112с.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением». Старшая
группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.80 с.
«Формирование элементарных
математических представлений».
Старшая группа.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, - 48с.
«Математика в детском саду».
Новикова В.П. Сценарии занятий с
детьми 5-6лет. – М,: МОЗАИКА-

«Парциальная программа «Юный
эколог»: С.Н. Николаева. Для
работы с детьми 3-7 лет. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
112С.

«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.-80 С.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: Для работы с детьми 3-7
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112С.

«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.-80 С.
«Проектная деятельность
дошкольников». Пособие для
педагогов ДУ.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-64с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: Для работы с детьми 3-7
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112С.

Подготовите
льная
Группа
(6-7 лет)

Учитель –
дефектолог

СИНТЕЗ, 2015. - 112 с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: С.Н. Николаева. Система
работы в младшей группе детского сада
(6-7 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,
- 112с.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением».
Подготовительная группа. -М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с.
«Формирование элементарных
математических представлений».
Подготовительная группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 48с.
«Математика в детском саду».
Новикова В.П. Сценарии занятий с
детьми 6-7 лет. – М,: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 176 с.
«Подготовка к щколе детей с ЗПР С.Г.
Шевченко, 2009.

«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.-80 С.
«Проектная деятельность
дошкольников». Пособие для
педагогов ДУ.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-64с.
«Парциальная программа «Юный
эколог»: Для работы с детьми 3-7
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112С.

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 картине»: «В деревне», «Кем быть», «Мой дом», «Профессии».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о
космонавтике», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о специальных машинах».
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные
Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». «Где в природе есть
вода», «Зачем пилят деревья», «Зачем люди ходят в лес». «Как лесник заботиться о лесе». «Кому
нужны деревья», Лес – многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в
лесу».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с
поросятами», «Собака с щенятами».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы»,
«Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы»,
«Морские обитатели», «Насекомые». «Овощи».

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)
Младшая
(3-4 года)

Образовательная область
«Речевое развитие»
«Развитие речи в детском саду». Вторая «Воспитание звуковой культуры
группа раннего возраста. Гербова В.В. –
речи у дошкольников». А.И.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.:
Максакова. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. 2-е изд. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006.-64 с.
«Развитие речи в детском саду».
«Воспитание звуковой культуры
Младшая группа. Гербова В.В. – М.:
речи у дошкольников». Пособие для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.:
педагогов дошкольных учреждений.
2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.64 с.
«Сказки-перессказки». Куликовская
Т.А. Обучение дошкольников
пересказу: Учебно-методическое

Средняя
(4-5 лет)

«Развитие речи в детском саду».
Средняя группа. Гербова В.В. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.:

Старшая
(5-6 лет)

«Развитие речи в детском саду».
Старшая группа. Гербова В.В. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.:

Подготовите «Развитие речи в детском саду».
Подготовительная группа. Гербова В.В. –
льная
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.:
(6-7 лет)

Учитель логопед

Методы обследования речи детей.
Пособие по диагностики речевых
нарушений. Г.В. Чиркиной. М.: Аркти,
2005 г.
«Слоговая структура слова:

пособие для педагогов и родителей –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -80 С.
«Воспитание звуковой культуры
речи у дошкольников». Пособие для
педагогов дошкольных учреждений.
2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.64 с.
«Сказки-перессказки». Куликовская
Т.А. Обучение дошкольников
пересказу: Учебно-методическое
пособие для педагогов и родителей –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -80 С.
«Сказки-перессказки». Куликовская
Т.А. Обучение дошкольников
пересказу: Учебно-методическое
пособие для педагогов и родителей –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -80 С.
«Развитие речи детей 5-7 лет» 2-е
изд., перераб. И дополн. /Под ред.
О.С. Ушаковой._ М.: ТЦ Сфера, 2011
– 272 с.
«Воспитание звуковой культуры
речи у дошкольников». Пособие для
педагогов дошкольных учреждений.
2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.64 с.
«Сказки-перессказки». Куликовская
Т.А. Обучение дошкольников
пересказу: Учебно-методическое
пособие для педагогов и родителей –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -80 С.
«Развитие речи детей 5-7 лет» 2-е
изд., перераб. И дополн. /Под ред.
О.С. Ушаковой._ М.: ТЦ Сфера, 2011
– 272 с.
«Воспитание звуковой культуры
речи у дошкольников». Пособие для
педагогов дошкольных учреждений.
2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.64 с.
«Сказки-перессказки». Куликовская
Т.А. Обучение дошкольников
пересказу: Учебно-методическое
пособие для педагогов и родителей –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -80 С.
Руководство по организации
работы логопеда в ДОУ. О.В.
Йощенко. М.: Аркти, 2009 г.

обследование и формирование у детей
с недоразвитием речи». Г.В\ Бабина,
Н.Ю. Сафонкина. Картинный материал
для проведения игр. М.: «Книголюб»
«Подготовка к щколе детей с ОНР в
условиях специализированного
детского сада». Филичева Т.Б.,2009.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы.
Прилагательные»,:Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один –
много», «Словообразование», «Ударение».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».
Образовательная область
«Физическая культура»
Вторая
«Организация деятельности детей на
«Игры - занятия на прогулке с
малышами. Теплюк С.Н. Для
группа
прогулке». Первая младшая группа/
авт.-сост. З.И. Самойлова, - Волгоград:
работы с детьми 2-4 лет.
раннего
Учитель.2015. – 76 с.
возраста
(2-3 года)
«Гимнастика и массаж для самых
маленьких». Голубева Л.Г.
«Актуальные проблемы развития
ребенка: Младенческий и ранний
возраст».
Младшая
«Физкультурные занятия в детском
«Малоподвижные игры и игровые
саду: Младшая группа. –М.; МОЗАИКА упражнения». Для занятий с детьми
(3-4 года)
СИНТЕЗ, 2015, -80 С.
3-7 лет.
«Организация деятельности детей на
Оздоровительная гимнастика:
прогулке». Вторая младшая группа/
комплекс упражнений для детей 3-7
авт.-сост. В.Н. Кострыкина, Г.П. Попова.- лет. –М.; МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015,
- Волгоград: Учитель, 2015. – 200 с.
Сборник подвижных игр.
Степаненкова Э.Я.
Средняя
«Физкультурные занятия в детском
«Малоподвижные игры и игровые
саду: Средняя группа. –М.; МОЗАИКА
упражнения». Для занятий с детьми
(4-5 лет)
СИНТЕЗ, 2015, -112 С.
3-7 лет.
«Организация деятельности детей на
Оздоровительная гимнастика:
прогулке». Средняя группа/ авт.-сост.
комплекс упражнений для детей 3-7
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова,
лет. –М.; МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015,
Г.С.Александрова - Волгоград: Учитель,
Сборник подвижных игр.
2015. – 330 с.
Степаненкова Э.Я.
Старшая
«Физкультурные занятия в детском
«Малоподвижные игры и игровые
саду: Старшая группа. –М.; МОЗАИКА упражнения». Для занятий с детьми
(5-6 лет)
СИНТЕЗ, 2015, -128С.
3-7 лет.
«Организация деятельности детей на
Оздоровительная гимнастика:
прогулке». Старшая группа/ авт.-сост.
комплекс упражнений для детей 3-7
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова,
лет. –М.; МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015,
Г.С.Александрова - Волгоград: Учитель,
Сборник подвижных игр.
2015. – 287 с.
Степаненкова Э.Я.
Подготовите «Физкультурные занятия в детском
«Малоподвижные игры и игровые
саду: Подготовительная группа. –М.;
упражнения». Для занятий с детьми
льная
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, -112 С.
3-7 лет.
(6-7 лет)
«Оздоровительные игры» авт. – сост.
Оздоровительная гимнастика:
С.Е. Голомидова. Подготовительная
комплекс упражнений для детей 3-7
группа. Издательство – торговый дом
лет. –М.; МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015,
«Корифей», Волгоград 2010 г.
Сборник подвижных игр.

Степаненкова Э.Я.
«Организация деятельности детей на
прогулке». Подготовительная группа/
авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова,
Г.С.Александрова - Волгоград: Учитель,
2015. – 329 с.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
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 оо олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)
Младшая
(3-4 года)

Средняя
(4-5 лет)

Старшая
(5-6 лет)

Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
«Камертон». Программа
«Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования музыкального развития и воспитания
детей «Камертон» - Н. Новгород: Талам, ребенка до трех лет в условиях
2005. – 66 с.
общественного воспитания и семьи. –
Н.Новгород: Нижегородский
гуманитарный центр, 1999. – 54 с.
«Камертон». Программа
«Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома»: 3-4 года.- М.: Мозаика –
музыкального развития и воспитания
синтез, 2016. – 272с.
ребенка 3-7 лет в условиях
общественного воспитания и семьи. –
«Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования Н.Новгород: Нижегородский
детей «Камертон» - Н. Новгород: Талам, гуманитарный центр, 1999. – 54 с.
2005. – 66 с.
«Изобразительная деятельность в
детском саду». Младшая группа.
Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
Конструирование из строительного
материала: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА Синтез, 2016. – 64 с.
«Камертон». Программа
«Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома»: 4-5 лет.- М.: Мозаика –
музыкального развития и воспитания
синтез, 2016. – 320 с.
ребенка 3-7 лет в условиях
общественного воспитания и семьи. –
«Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования Н.Новгород: Нижегородский
детей «Камертон» - Н. Новгород: Талам, гуманитарный центр, 1999. – 54 с.
2005. – 66 с.
«Изобразительная деятельность в
детском саду». Средняя группа.
Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
Конструирование из строительного
материала: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА Синтез, 2016. – 96 с.
«Камертон». Программа
«Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования музыкального развития и воспитания
детей «Камертон» - Н. Новгород: Талам, ребенка 3-7 в условиях
2005. – 66 с.
общественного воспитания и семьи. –
Н.Новгород: Нижегородский
«Изобразительная деятельность в
гуманитарный центр, 1999. – 54 с.
детском саду». Старшая группа.

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 128с.
Конструирование из строительного
материала: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА Синтез, 2016. – 64 с.
«Камертон». Программа
Подготовите «Учебно-методическое пособие к
льная
программе музыкального образования музыкального развития и воспитания
детей «Камертон» - Н. Новгород: Талам, ребенка 3-7 лет в условиях
(6-7 лет)
2005. – 66 с.
общественного воспитания и семьи. –
Н.Новгород: Нижегородский
«Изобразительная деятельность в
гуманитарный центр, 1999. – 54 с.
детском саду».Подготовительная
группа. Комарова Т.С. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА Синтез, 2016. –
112 с.
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:

5. Картотека и медиатека электронных образовательных ресурсов
№

Наименование

1.

Видеофильмы для
просмотра на ноутбуке:

«Домашние животные»
«Уроки тетушки Совы»- «Времена года»
«Насекомые букашки»
«Хлеб всему голова»
«ПДД для малышей»
«Правила дорожные всем знать положено»
«Мир вокруг нас»

2.

Звукозаписи для
прослушивания на DVD
проигрывателе:

3.

Компьютерные и
интерактивные
обучающие презентации

«Звуки природы»
«Весна в лесу»
«Пенье птиц»
«Улетающие птицы. Музыка неба»
«Угадай кто кричит»
«Звуки зимы»
«Цветы»
«Спасик и его друзья»
«Загадки про осень»
«Осенние изменения в природе»
«Правила поведения летом»
«Правила поведения на природе»
«Овощи – фрукты»
«Транспорт»
«Вредно – полезно»
«Большой – маленький»
«Учимся считать»
«Весёлый счёт»
«Кто в домике живет»

«Угадай кто позвал»
«Разноцветные шарики»
«Цвет, форма, величина»
«Правила дорожного движения»
«Дикие животные»
«Домашние животные»
«Дикие животные зимой»
«Скажи правильно»
«Скажи наоборот»
«Подбери слово»
«Продолжи рассказ»
«Волшебные слова»
«Этикет для малышей»
«Мир вокруг нас»
«Профессии»

6. Номенклатура дел
(методический кабинет)
Индекс
дела
02-01
02-01-01

02-01-02

02-01-03
02-01-04
02-01-05
02-01-06

02-01-07
02-01-08

02-01-09

02-01-10
02-01-11

02-02
02-02-1
02-03
02-03-01
02-03-02

Наименование дела

Срок хранения
документа
Нормативно-организационный блок
Сведения о педагогических кадрах (личные
постоянно
дела воспитателей и педагогов, опыты
работы)
Нормативно-правовое обеспечение
постоянно
воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ
Нормативно правовые документы,
постоянно
материалы по аттестации педагогов
Локальные акты, положения по
постоянно
методической работе
Аналитические справки по методической
3 года
работе
Циклограммы, графики работы
3 года
специалистов, графики образовательного
процесса, расписание
Материалы по кружковой работе
5 лет
Мониторинг (отслеживание результатов
До выпуска детей
работы с детьми), диагностика, выполнение
программ
Методическая копилка (памятки, схемы,
постоянно
таблицы, графики) по организации и
проведению контроля
Материалы контроля (оперативный,
5 лет
годовой, справки)
Программа развития ДОУ, целевые
постоянно
программы, воспитательная система,
образовательная программа)
Программно-методический блок
Основная образовательная программа
постоянно
Блок основной документации
Годовой план работы
5 лет
Анализ деятельности ДОУ
5 лет

Примечания

02-03-03
02-03-04
02-03-05
02-03-06
02-03-07
02-03-08
02-03-09
02-03-10
02-03-11
02-03-12
02-03-13
02-04

Протоколы педагогических советов
Материалы педагогических советов
учебного года
Протоколы производственных совещаний
Протоколы по аттестации педагогических
работников
Протоколы медико-педагогических
совещаний
Протоколы ПМПк
Семинары по годовому плану
Смотры-конкурсы по годовому плану
Консультации по годовому плану
Отчеты педагогов ДОУ
Протоколы заседаний методсовета

5 лет
5 лет
5 лет
постоянно
5 лет
постоянно
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

Частно-методический блок
02-04-01
02-04-02
02-04-03
02-04-04
02-04-05
02-04-06
02-04-07
02-04-08
02-04-09
02-04-10
02-04-11
02-04-12
02-04-13
02-04-14
02-04-15
02-04-16

Коррекционная работа в ДОУ
Экологическое воспитание дошкольников
Физическое воспитание детей дошкольного
возраста
Здоровьесбережение дошкольников
Организация летней оздоровительной
кампании
Подготовка детей к школе
Педагогическая диагностика
Безопасность жизнедеятельности
дошкольников и гражданская защита
Правила дорожного движения
Организация работы в группах раннего
возраста
Художественно-эстетическое воспитание
Развитие речи дошкольников
Игровая деятельность
Взаимодействие с семьей
Социальное развитие дошкольников
Патриотическое воспитание

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

Разное
№п/
Наименование
п
1. Программа развития
2.

Периодические издания:
Журнал «Дошкольное воспитание»
Журнал «Воспитатель ДОУ»
Журнал «Обруч»
Журнал «Логопед»
Журнал «Дефектология»
Журнал «Справочник старшего
воспитателя» (электронная версия)
Газета «Дошкольное образование»

Имеется в наличии
1
По годам издания

Необходимо
приобрести

