
ПАСПОРТ
методического кабинета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения 

детского сада комбинированного вида № 3
г. Липецка



Адрес: 398001, г. Липецк, 
улица Советская д.39;
Телефон: 25-07-97 
улица Пушкина д.7а,
Телефон: 77-39-50
Электронная почта: mdoulip3@yandex.ru

Режим работы
Понедельник- пятница 
с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Методический кабинет расположен на первом этаже здания ДОУ 
Общая площадь - 13 кв. м 
Ответственный за деятельность кабинета:
-  заместитель заведующей Абдулаева Валентина Андреевна

График работы:
Дни Зам. заведующей перерыв

понедельник 7.00-12.00 14.00-17.30 14.00-14. 30
вторник 8.00-12.00 14.00-18.30 14.00-14. 30

среда 8.00-12.00 14.00-18.30 14.00-14. 30
четверг 7.00-12.00 14.00-17.30 14.00-14. 30
пятница 8.00-12.00 14.00-18.30 14.00-14. 30

Назначение методического кабинета ДОУ - оказание методической помощи педагогам в 
развитии профессиональной компетентности и их профессиональном самосовершенствовании.

Задачи и функции:
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 дошкольного учреждения,
- городе, регионе, республики
4. Инновационная деятельность:
- организация работы экспериментальной площадки.

Методический кабинет призван обеспечить:
- достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных государством 
образовательных стандартов;
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- 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.

Оборудование: (представлен фотоматериал) .

Технические средства:

Год
приобретения

Марка Название технического 
средства

2002 SAMSUNG SyncMaster E1920 Компьютер

2002 HP Photosmart 8053 Принтер

2003 HP LaserJet P1102 Принтер

2003 Canon CanoSkan LIDE25 Сканер

Материал методического кабинета рассортирован на блоки:
- Нормативные и инструктивные документы
- Учебно-методическое обеспечение
- Наглядно-иллюстративные материалы
- Литература педагогическая, детская, периодические издания
- Документация по содержанию работы ДОУ

Нормативно-правовые документы

№ Название 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
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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

Учебно -  методическое обеспечение
Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ № 3 г. Липецка определяется:
- Основной образовательной программой ДОУ № 3

- Адаптированная программа дошкольного образования для детей с РПР ДОУ № 3 
г. Липецка;
- Адаптированная программа по коррекции недостатков речи для детей с ОНР ДОУ № 3. 

Парциальными программами:
- Программа «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова (нетрадиционные техники ИЗО).
- Авторская программа по краеведению «Мой край родной»  воспитателя Ильюшковой С.В.

Реализация содержания выбранных дошкольным образовательным учреждением основных 
и дополнительных (парциальных) учебных программ и достижение им прогнозируемого 
результата обеспечивается наличием учебно-методического и дидактического комплекса в 
соответствии с требованиями программ и включает в себя:

- методическое руководство
- учебно-методические пособия и специальную литературу
- комплекты рабочих тетрадей для работы с детьми
- наглядно-практический, демонстрационный материал
- дидактические пособия
- научную, энциклопедическую и художественную литературу

и отражает специфику деятельности в соответствии с основной образовательной программой 
ДОУ № 3 и систематизировано по образовательным областям:

- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Физическое развитие

Направление
развития

(стандарт)

Авторы, название программ (методических 
разработок)

Ключевые положения 
программ 

(методических 
разработок)

Дидактическое
обеспечение

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие

Вид деятельности: игровая
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 
-  М., Мозаика-Синтез, 2009
Недоспасова В.А. Растем играя. М., Просвещение, 
2004.
Вид деятельности: трудовая

Создание у детей 
эмоционально
положительного настроя 
в отношениях друг с 
другом и 
окружающими.

Подборка
художественной
литературы.
Иллюстративный
материал.



Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в 
детском саду.- М.П.,1987.
Дыбина О.В. Рукотворный мир. М: Сфера, 2001.
Вид деятельности: общение (игры-ситуации 
нравственно- патриотического воспитания, 
формирования навыков безопасного поведения)
Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных 
норм поведения в деятельности на занятиях. М., 2004. 
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  
М., АРКТИ, 2004.
Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. - 
М.: П, 2007.

Развитие навыков 
сотрудничества, 
становление чувства 
уверенности в себе, 
ОБЖ. Умение 
справляться с 
чувствами.

Дидактические
игры.
Картотека игр и 
упражнений.

Познавательно 
е развитие

Вид деятельности: познавательно
исследовательская (ФЦКМ)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. УЦ 
Перспектива М.,2008
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 
познания социальной действительности. — Самара, 
1997.
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 
деятельность в ДОУ.С-Пб.:Детство-Пресс-2014 
Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического 
образования детей. С-Пб, 2001 г.
Вид деятельности: познавательно
исследовательская (ФЭМП)
Л. Петерсон, Холина Н.П. Программа «Ступеньки»
курса математики для дошкольной подготовки детей
3-6 лет Издательство: Ювента ,2010
Михайлова З.А. Математика от трех до шести . СПб.-
1996.
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»

Развитие способностей, 
которые понимаются 
как универсальные 
действия ориентировки 
в окружающем мире.

Формирование
математических
навыков.

Приобщение детей к 
чтению.

Формирование
экологической
культуры.

Методические 
рекомендации, 
пособия. Игры.

Методические 
пособия и 
комплекты 
рабочих тетрадей. 
Методические 
рекомендации, 
технология. 
Наглядно- 
демонстрационны 
й материал, 
дидактические 
пособия, игры.

Речевое
развитие

Вид деятельности: коммуникативная (развитие 
речи)
Ушакова О. С. «Программа развития речи 
дошкольников». Изд-во «Сфера»- 2013 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 
звучащим словом. -  М.: Просвещение, 1991.
Шумаева Е. Как хорошо уметь читать. С-Пб, 2002 г.
Вид деятельности: восприятие художественной 
литературы
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 
литературой. -  М., 2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 
литературе.- М., М-Синтез, 2009.

Способствовать 
развитию речи как 
средства общения.

Методические 
рекомендации, 
пособия. Игры. 
Портреты детских 
писателей 
Наличие 
библиотеки и 
фонотеки.

Художественн
о-
эстетическое

Вид деятельности: изобразительная (рисование, 
лепка
-Лыкова И.А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
-Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания 
детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». М., 
2002.
Вид деятельности: конструирование 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий. 
М.,2007
Вид деятельности: музыкальная

Обучение основам 
хореографического 
искусства.
Развитие потребности 
детей в творческом 
самовыражении, 
инициативности и 
самостоятельности в 
воплощении 
художественного 
замысла.

Фонотека.
Музыкальные
инструменты.
Наглядно-
иллюстративный
материал.

Дидактические
пособия и игры.
Специальная
литература
Репродукции
картин

http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=243
http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=268


Костина Э. П. Камертон: программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного возраста 
.М.: Просвещение, 2006.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 
программа и методические рекомендации. М.: «Изд- 
во ГНОМ и Д», 2000 (Методическое обеспечение 
программы )

Портреты
художников.
Иллюстративный
материал.
Различные виды
конструкторов.

Физическое
развитие

Вид деятельности: двигательная
Глазырина Л.Д. Физическая культура -
дошкольникам -  М.: Владос, 2004.
Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие 
«Расту здоровым». «Владос», М.; 2002.
И.В.Чупаха. Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательно- образовательном процессе.
М.: Народное образование, 2003.

Формирование 
двигательной сферы и 
создание психолого- 
педагогическизх 
условий развития 
здоровья детей на 
основе их творческой 
активности.
Воспитание физических 
качеств у детей.

Фонотека.

Картотека игр и 
упражнений, 
различных видов 
гимнастик.

Научно-методические материалы, обосновывающие содержание коррекционной работы в 
детском саду:
-А.В. Гришвина, Е.Я. Пузыревская, Е.В. Сочеванова. «Игры-занятия с детьми раннего возраста 
с нарушениями умственного и речевого развития»;
- Н.Д. Шматко. «Дети с отклонениями в развитии»;
- Е.В. Колесникова. Наглядно-методический комплект для индивидуальной работы с детьми с 
ограниченными возможностями в дошкольных учреждениях и в семье - «500 игр для 
коррекционно-развивающего обучения. Дети 3-7 лет»
- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание 
и обучение»
- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» под 
редакцией Е.А. Стребелевой.

Наглядно-иллюстративные материалы включают в себя наборы картин, папки, ширмы, 
игрушки, настольно-печатные игры по всем разделам программы и образовательным областям

Педагогическая литература расположена
- по рубрикам-разделителям, соответствующим разделам методического кабинета
- по образовательным областям
- литература по вопросам педагогики и психологии
- коррекционная работа
- работа с родителями
- словари, справочники, познавательная литература.
Детская литература распределена по авторам, выделены отдельные тематические сборники: 
сказки, рассказы о животных.
Периодические издания хранятся по годам выпуска

Журналы:
1. «Дошкольное воспитание»
2. «Ребенок в детском саду»
3. «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»
4. «Обруч» (со всеми приложениями)
5. «Справочник старшего воспитателя»
6. Управление ДОУ



Номенклатура дел по учебно-воспитательной работе

02-01 Протоколы заседаний педагогического совета
02-02 Образовательные программы МДОУ № 3
02-03 Годовые планы воспитательно-образовательной работы
02-04 Расписание НОД ДОУ
02-05 План работы творческой группы ДОУ
02-06 Документы по результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы ДОУ
02-07 Документы по контролю (графики, карты наблюдений, справки)
02-08 Документы по работе с семьями группы социального риска
02-09 Документы по передовому педагогическому опыту
02-10 Документы по преемственности в обучении детей в детском саду и школе
02-11 Картотека схем наблюдений за деятельностью педагогических кадров
02-12 Протоколы открытых мероприятий с детьми
02-13 Журнал регистрации семинаров
02-14 Журнал регистрации консультаций
02-15 План работы с молодыми специалистами
02-16 Календарный учебный график ДОУ
02-17 Мониторинг летней оздоровительной работы с детьми

Блок -  педагогические кадры
Банк данных о педагогических кадрах
Материалы по организации аттестации и повышении квалификации педагогических кадров
Работа творческих групп
Частно- методический блок (материал)
Организация работы МДОУ по безопасности жизнедеятельности
Организация развивающей среды в группах
Организация работы в группах раннего возраста
Здоровьесберегающее пространство ДОУ
Игровая деятельность
Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание
Развитие творческих способностей детей
Взаимодействие взрослого и ребенка
Речевое развитие
Трудовое воспитание
Методические материалы по направлениям воспитательной системы
Педагогическая копилка (конспекты занятий, сценарии праздников, досугов)


