
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График работы  

методического кабинета                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  недели Время 

понедельник,  

вторник,  

среда, 

четверг, 

пятница 

с 8.00  до  16.00 

обед: 12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               



.                                                                                                                                                 

Циклограмма старшего воспитателя. 
 

 

 

  

 

 

 

Дни  недели 1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник Разработка  

методических  

рекомендаций  и  

пособий. 

Подготовка  к  

методическим  

мероприятиям. 

Консультации  для  

воспитателей 

(индивидуальные) 

Работа  по  

оформлению  

выставок, стендов. 

Оформление  

документации. 

Вторник Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Предупредительный  

контроль  в  группах.  

Подготовка  к  

педсовету. 

Педсовет. 

 Наблюдение  и  

анализ воспитательно-

образовательной   

работы. 

Заседание ПМПк (1 р. 

в 3 мес.) 

 Работа  с  

родителями. 

Коллективные  

просмотры  

педагогического 

процесса  по плану 

Работа  в  

методическом 

кабинете (создание  

условий  для  

работы  с  детьми). 

Среда Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Ознакомление  с  

новыми  

методическими  

разработками, 

материалами. 

Работа  в  методическом  

кабинете  по  

обобщению передового  

педагогического  опыта. 

  

 Наблюдение  и  

анализ воспитательно-

образовательной   

работы. 

 Работа  по  

преемственности  со  

школой. 

 Подготовка  к  

консультации. 

 Консультации  для  

педагогов  групп.  

Работа  в  

методическом 

кабинете. 

Работа  с  

родителями 

Четверг  Посещение  

районного  

методического  

объединения. 

Оказание помощи 

воспитателям в 

подготовке 

мероприятий с 

детьми и 

развлечений. 

 Разработка  

методических  пособий, 

материалов. 

Наблюдение  и  анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Наблюдение  и  анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. Оказание 

помощи воспитателям  

и  контроль  за  

самообразованием. 

Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Работа  в  

методическом  

кабинете 

(разработка  

методических  

рекомендаций, 

подборка  

методической  

литературы). 

Пятница  Оказание 

педагогам  помощи 

в обобщении 

передового опыта. 

 Помощь  в  

подготовке  

родительских  

собраний. 

Собрания  трудового  

коллектива. 

  

Оказание помощи и 

контроль за 

самообразованием 

педагогов. 

Проверка  

календарных  

планов. 

Планирование  

работы  на  месяц. 



 

Паспорт методического кабинета  
 

 

1. Общая характеристика 
 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательногоучреждения 

Год создания 1969 

Общая площадь 12,2  м
2 

Ответственный за кабинет Ахметова Светлана Владимировна 

 

 

2. Оборудование кабинета 
 

2.1. Мебель 

 

№ Наименование Количество 

1. Стенка универсальная (для книг, для пособий)  1 

2. Стол компьютерный 1 

3 Стол письменный 1 

4. Шкаф для пособий 1 

 

 

2.2. Технические средства 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер + процессор 1 

2. Принтер 2 

3. Колонки  2 

4. Проектор  1 

5. Экран 1 

 

2.3. Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. Люстра 1 

 

2.4. Нормативно-правовые документы 

 

№ Название документа 

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

 

2. Концепция дошкольного воспитания 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 



  

 

2.4.1. Документы по организации деятельности ДОУ 

 

 

 

2.5. 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 МДОБУ 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. 

 

2.6. Наглядные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования» 

№ Название документа 

1. Образовательная программа ДОУ 

2. Программа развития ДОУ 

3. План работы ДОУ на учебный год 

4. Учебный план ДОУ 

5. Материалы по аттестации педагогических работников 

6. Организация работы по предупреждению ПДД 

7. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

9. Расписание организованной  образовательной деятельности 

10. Календарный  учебный график 

11. Распорядок дня воспитанников 

12. Материалы по обобщению и распространению педагогического опыта 

№ Наименование 

1. Счетный материал 

2. Объемные фигуры народно – декоративного искусства 

4. Дидактический материал, игры по лексическим темам 

5. Геометрические фигуры (тела) 

6. Муляжи овощей, фруктов, грибов 

7. Раздаточный материал 

8. Картины по развитию речи 

9. Методическая литература по ИЗО, наглядный материал по ИЗО  

10 Развивающие игры для детей «Подводный мир»,  «Удивительный космос», «Музыкальная 

кладовая». 



 

 

2.7. Учебно-методическая литература 

 

      1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «от рождения до 

школы».  / Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. – Москва, 2014 

      2. «Физкультурные занятия с детьми». Л. И. Пензулаева.  2009г. 

 3. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». О.Н.Моргунова 2005г. 

      4. «Путь к школе. Двигательное развитие детей 5.5 – 7 лет» В.Г.Яфаева 2009г. 

      5. «Особенности лечебной физкультуры при нарушении осанки у детей и подростков».     

          Ф.Ф.Тимиров 2007г. 

      6. «Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5 – 7 лет»    

          О.Н.Рыбкина, Л.Д.Морозова 2010г. 

      7. «Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» З.И.Береснева 2004г. 

      8. «Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников» И.М.Новикова 2009г. 

      9. «Зеленый огонек здоровья». М. Ю. Картушина. 2009г. 

     10. «Физкультурные минутки в д/с» И.Е.Аверина 2011г. 

     11.Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 3+. М. 2009г 

     12. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 4+. М. 2009г 

     13. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5+. М. 2009г 

     14. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. М. 2009г 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

2. Кротова Т.Б. и др. «Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет. 

М 2010г. 

     Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Младшие группы, М.2008г. 

2.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Средние группы, М 2008г. 

3.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Старшие группы, М 2008г. 

4.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Подготовительные группы, М.2008г. 

5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим  миром». Подготовительная 

группа. 

6.Беляеевскокого Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» 2012г. 

     Формирование элементарных математических представлений 

1.Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Младшая группа (3 – 4 года), М.2014г. 

2.Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Средняя группа (4 – 5 года), М.2014г. 

3.Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Старшая группа (5 – 6 года), М.2014г. 

4.Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная группа (6 – 7 года), М.2014г. 

5.Яфаева В.Г., Маврина Т.И. «Путь к школе. Интеллектуально – математическое развитие 

детей 5,5 – 7 лет». Уфа 2009г. 

6.Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» Методическое пособие 2018г. 

7. Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» Методическое пособие 2018г. 



8. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» Методическое пособие 2018г. 

9. Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» Методическое пособие 2018г. 

Ознакомление с миром природы 
1.Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.2008г. 

2.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Первая младшая группа 

М.2010г. 

3.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Вторая младшая группа 

М.2010г. 

4.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа М.2010г. 

5.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа М.2010г. 

6.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная группа 

М.2010г. 

7.С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог» старшая группа  М.2017г. 

8. С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог» средняя группа  М.2017г. 

9. С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог» младшая группа  М.2018г. 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова Г.Г.  «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста (2– 3 года). 

М.2014г. 

2. Гербова Г.Г.  «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа (6– 7 года). 

М.2014г. 

3. Гербова Г.Г.  «Развитие речи в детском саду» Средняя группа (4– 5 года). М.2014г. 

4. Гербова Г.Г.  «Развитие речи в детском саду» Младшая группа (3– 4 года). М.2014г. 

5. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 – 5 лет» 2014г. 

6. Маханева М.Д. «Обучение грамоте детей 5 – 7 лет». М.2010г. 

7. Вальчук Е.в. «Развитие связной речи детей 6 – 7 лет». 2011г. 

8. Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей» М.2010г. 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа (3 - 4 

года). М.2014г. 

2.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа (4 - 5 года). 

М.2014г. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа (5 - 6 

года). М.2014г. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная группа 

(6 - 7 года). М.2014г. 

5.Пищинова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» 

6.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Средняя группа, М 2014г. 

7.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Старшая группа, М 2014г. 

8.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Подготовительная группа, 

М 2014г. 

9.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 2 – 4 года. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4 – 5 лет. 

5. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     Социализация, развития общения, нравственное воспитание 

1.Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» М.2008г. 

     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.2007г. 

     Формирование основ безопасности 

1.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.2014г. 

2.Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» М.2014г. 

3.Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» М.2009г. 

Игровая деятельность 

1.Губанова Н.Ф. «развитие игровой деятельности» Младшая группа. М 2014г. 

 



 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

1. Картины «Лето». 

2. Картины «В деревне». 

3. Мир в картинках «Спортивный инвентарь». 

4. Мир в картинках «Космос». 

5. Мир в картинках «Морские обитатели». 

6. Демонстрационный материал «Филимоновские свистульки». 

7. Демонстрационный материал «Хохломская роспись» 

8. Демонстрационный материал «Дымковская игрушка». 

9. Демонстрационный материал «сказочная гжель». 

10. Мир в картинках «Авиация». 

11. Мир в картинках «Музыкальные инструменты». 

12. Картины «Профессии». 

13. Картины «Зима» 

14. Комплект сюжетных картин по ПДД. 

 
2.8. Журналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название журналов 

1. «Дошкольное воспитание» 

2. «Справочник старшего воспитателя» 

3. «Ребенок в детском саду» 

4. «Управление ДОУ» с приложениями 



 

 

План развития методического кабинета МАДОУ 

 Детский сад №13 «Звездочка» г.Бирска 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

Форма 

представления 

результата 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка паспорта 

методического кабинета 

старший 

воспитатель 

сентябрь паспорт  

2. Подготовка плана развития 

методического кабинета 

сентябрь план  

3. Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

в течение 

года 

опись, 

номенклатура дел 
 

4. Организация подписки на 

периодические издания 

 в течение 

года 

подписка  

5. Оформление стендов старший 

воспитатель 

в течение 

года 

информация  

6. Оформление выставок: 

 к знаменательным и памятным 

датам, к педагогическим советам, 

месячникам, новинок 

периодических изданий, 

литературы. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

выставка  

7. Подготовка презентаций к 

аттестации педагогических 

работников, педагогическим 

советам, методическим 

объединениям 

старший 

воспитатель 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

презентации  

8. Составление методических 

пособий, рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

построению конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

в течение 

года 

пособия, 

рекомендации 
 

9. Оформление наглядных и 

методических пособий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года 

пособия  

10. Изготовление раздаточного 

материала (буклеты, памятки, 

словари, педагогические копилки, 

наглядная информация для 

родителей и педагогов). 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года 

раздаточный 

материал 
 

11 Выявление затруднений педагогов 

дидактического и методического 

характера 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

анкеты, 

опросники 
 

12. Подготовка итоговых 

аналитических и статистических 

материалов 

  информационные 

материалы 
 

 Материально-техническое оснащение 

1. Приобретение программно-

методического, дидактического, 

наглядного обеспечения в 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

  



соответствии с программой 

 


