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Задачи и функции методического кабинета 

1. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

2. Организация и координация педагогического процесса ДОО 

3. Организация повышения квалификации работников ДОО 

4. Консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста 

5. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

6. Проведение и анализ социологических исследований, опросов. 
 

График работы методического кабинета 
 

День недели Время 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

С 08.00 до 16.30 

 

1. Общая характеристика 
 

Название кабинета Методический кабинет ДОО 

Год создания 2012 

Общая площадь 12,5 м.кв. 

Ответственный за кабинет Заместитель заведующего – Кузьмина 

Елена Григорьевна 

2. Оборудование кабинета 

2.1 Мебель 

 

№ п/п Наименование  Количество  

1 Шкаф для методических материалов и методической литературы 3 

2 Шкаф для одежды 1 

3 Стулья  10 

4 Компьютерный стол 2 

5 Компьютерный стул 2 

8 Стол письменный 1 

9 Стенд информационный 1 

2.2 Технические средства 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютер 2 

2 Ноутбук 1 

3 Принтер черно-белый /сканер  1 

4 Принтер цветной 1 

5 Ламинатор 1 

6 Брошюровальная машина 1 

7 Фотоаппарат 1 

8 Мультимедиа 1 

 
 



 

2.3 Нормативно-правовые документы 
 
 

№ Название документа 

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. ст.43 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации 

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

в Российской Федерации‖ 

4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от13.08.2013г. № 1014 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования» 

7 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии в ФГОС дошкольного 

образования» 

8 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москвы "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

9 Постановление правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

10 Приказ М.О. и науки РФ от 29.05.2014г. № 785 « Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» 

11 Приказ М.О. и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» 

12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» с изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240) 

13 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 г. 

Москва "О лицензировании образовательной деятельности" 

15 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

16 Концепция дошкольного воспитания 

17 СанПиН 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 91 от 22.07.2010. 



18 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» 

19 Письмо МО РФ от 09.08.2000г. №237/23-16 «О построении преемственности в 
программах дошкольного образования и начальной школы» 

20 О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы. Письмо РФ от 9.08.2000 г. №237-23-16 

 

2.4 Документы по организации деятельности ДОО 
 
 

№ 

п/п 

Название документа 

1. Образовательная программа ДОО 

2 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 
ДОО 

3. Годовой план работы на учебный год 

4. Материалы по аттестации педагогических работников 

5. Локальные акты, реагирующие образовательную деятельность ДОО 

 
2.5 В методическом кабинете материал систематизирован по видам деятельности, по 

образовательным областям 

Речевое развитие:  

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 «Расскажите 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». 

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

 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений Доклады, консультации, 

методические рекомендации, перечень дидактических игр по каждой возрастной группе, 

конспекты занятий. 

 Плакаты: «Счет до 10», Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром природы 

Доклады, консультации, методические рекомендации, перечень дидактических игр по каждой 

возрастной группе, конспекты занятий 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

- плакаты: «Домашние животные», Овощи», «Фрукты» 

- 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», «Насекомые», «Цветы», «Фрукты», «Ягоды лесные», «Морские обитатели» 

- Рассказы по картинкам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Родная природа»; 

- серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о 

деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Доклады, 

консультации, методические рекомендации, перечень дидактических игр по каждой 

возрастной группе, конспекты занятий 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

- серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт». «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Космос», «Посуда», «Офисная техника и оборудование» 

- Рассказы по картинкам: «В деревне», «Кем быть?», «Профессии», «Мой дом»; 

- серия «Расскажите детям о…» : «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о хлебе» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Консультации, методические рекомендации, конспекты бесед, занятий, развлечений 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

- серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День победы» 

- Рассказы по картинкам: «Великая Отечественная война в произведениях художников», 

«Защитники Отечества»; 

- развивающие игры «Народы мира», «Мой дом», «Знаю все профессии» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Консультации, 

методические рекомендации по организации разного вида труда, конспекты бесед, 

занятий. 

Формирование основ безопасности 

Консультации, методические рекомендации, перспективное планирование, перечень 

дидактических игр, конспекты бесед, занятий, развлечений 

Игровая деятельность 

Консультации, методические рекомендации, перечень сюжетно-ролевых игр и атрибутов к 

ним, конспекты сюжетно-ролевых игр 

Физическое развитие: 

Консультации, методические рекомендации, конспекты занятий, гимнастики, 

развлечений, закаливание дошкольников 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

- серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», 

- Рассказы по картинкам: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 

дня»; 

- серия «Расскажите детям о…» : «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах» 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Консультации, методические рекомендации, перспективное планирование по 

изобразительной деятельности, конспекты занятий, сценарии праздников 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

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»; Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 



Работа с родителями: 

Консультации, методические рекомендации, образцы папок-передвижек, примерная 

тематика собраний 

ИКТ 

- Медиатека 

- Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

 

 
 


