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ГРАФИК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

День  недели Время 

понедельник,  

вторник,  

среда, 

четверг, 

пятница 

с 8.00  до  15.15 

 

 
В отсутствие старшего воспитателя у педагога-психолога есть  ключ от 

методического кабинета. 

 
План работы методического кабинета 

 

Дни недели Содержание деятельности 

 

понедельник 

Работа с методической литературой, печатными 

изданиями. 

Консультации с педагогами, родителями 

 

вторник 

Посещение занятий, прогулок и контроль за 

деятельностью педагогов и детей. 

 

среда 

Работа в кабинете с документами. СГО. 

Работа с творческой группой педагогов. 

 

четверг 

Посещение занятий, прогулок и контроль за 

деятельностью педагогов. 

пятница Работа на компьютере, оформление документации. 

По плану МК Посещение методических объединений, семинаров, 

практикумов. 

 

                                 



 

                                               
Критерии оценки методического кабинета 

 
№ Критерий оценки Показатели Самооценка Примечание 

 

1. 

 

Документация 

кабинета 

паспорт кабинета   

инвентарная ведомость на имеющееся 

оборудование 

  

график работы кабинета   

план развития кабинета   

 

2. 

 

Программно-
методическое 

оснащение 

методического 

кабинета 

укомплектованность программно-методическим  

обеспечением, учебно-методическими комплексами 
и их соответствие профилю кабинета, требованиям 

ФГОС и образовательной программы 

  

наличие, систематизация дидактических и 

методических материалов для осуществления 

образовательного процесса 

  

наличие постоянных и сменных информационных 

стендов 

  

3. Специальные 

средства для научной 

организации 

образовательной 

деятельности и 

управления ей 

материалы для диагностики качества образования   

научно-методическая литература для подготовки 

воспитателя к образовательной деятельности 

  

литература для детей   

 

4. 

 

Санитарно-
гигиеническое 

состояние 

методического 

кабинета 

целесообразность организации пространства 

(рабочее место педагога, место для 
индивидуальной  и групповой работы педагогов, 

зона оргтехники и т.д.) 

  

подбор мебели   

освещение кабинета   

система проветривания   

наличие ремонта   

 

5. 

 

Техника безопасности 

соблюдение правил техники безопасности при 

работе педагогов в кабинете 

  

наличие инструкций и журнала по технике 

безопасности 

  

наличие правил поведения в методическом 

кабинете 

  

 

6. 

 

Оборудование 

кабинета 

оргтехника   

осветительное оборудование   

оборудование по технике безопасности   

состояние мебели в кабинете   

 

 

7. 

 

 

Дизайн кабинета 

оригинальность оформления   

стилевое единство (эстетичность)   

озеленение (при необходимости)   

соответствие стендового материала дизайну 

кабинета 

  

учет регионального компонента в оформлении 

кабинета 

  

Общее количество баллов    

 

Оценивание каждого показателя осуществляется по пятибальной системе: 

 

0 – отсутствие материалов для оценивания; 

1 – материалы частично соответствуют предъявляемым требованиям; 

2 – материалы в большей степени соответствуют предъявляемым требованиям; 

3 – материалы на 90 % соответствуют предъявляемым требованиям; 



4 – материалы полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

 

 

 

 

Оценка деятельности методического кабинета 

Анкета для педагогов 

Уважаемые  педагоги! 

Предлагаю ответить на следующие вопросы анкеты. Полученная информация поможет 

повысить эффективность работы методического кабинета, что позволит оказывать 

педагогам своевременную методическую помощь и поддержку. 

1. По Вашему мнению, методический кабинет ДОУ – это: (личный кабинет старшего 

воспитателя;  библиотека;  комната отдыха педагогов, центр педагогической 

информации; свой вариант) 

________________________________________________________ 

2. Как часто вы пользуетесь материалами методкабинета? (один раз в месяц; один раз в 

неделю; каждый день; по мере необходимости; перед проведением важного 

мероприятия; совсем не обращаюсь). 

3. Достаточно ли хорошо, на ваш взгляд, он оснащен наглядными и дидактическими 

материалами?  (хорошо, не очень, совсем не оснащен). 

4.Удобно ли расставлена мебель в кабинете, расположены  материалы,  литература? 

(неудобно, трудно найти сразу, что нужно; недостаточно четко обозначены разделы;  

удобно; нужную литературу найти в этом кабинете практически невозможно). 

5.Способствуют ли данные условия для организации труда наших педагогов, для роста 

педагогического мастерства? _____________________________________________ 

6. Какие разделы методического кабинета больше всего привлекают Ваше внимание? 

Почему? ______________________________________________________________ 

7. Соответствует ли книжный фонд Вашим профессиональным запросам и интересам? 

Приемлема ли систематизация методической, научно-познавательной, детской 

литературы?_____________________________________________________________ 

8. По каким разделам требуется дополнительный материал?______________________ 

9. Чтобы вы изменили в размещении материала?__________________________________ 

10.Чтобы вы предложили по обновлению содержания методического кабинета? 

_________________________________________________________________________ 

11. Какие разделы, по Вашему мнению, совершенно не представлены в методическом 

кабинете?________________________________________________________ 

12. Если у Вас возникают трудности в работе, то: (Вы обращаетесь за помощью в 

методический кабинет,  там всегда есть все, что нужно для работы;  стараетесь 

справиться с проблемами самостоятельно;   делитесь своими трудностями с другими 

педагогами). 

13. Удобно ли Вам работать в методическом кабинете: (да, здесь есть все для моей 

работы необходимая информация, рабочая зона; нет, я работаю с материалом в группе; 

нет, это кабинет старшего воспитателя, я буду мешать его  работе). 

14. Удобен ли для Вас график работы методкабинета? _____________________________ 

 

Благодарю за участие! 



 

                                                         

 

 

 

          

   

 

 

                                                                          

         Утверждаю 

                                                                                               Заведующий МБДОУ   

«Аленушка» с. Чистенькое 

                                                                                               __________Кулешова 

Е.Л. 

                                                                                               «_____»__________ 

2016 г. 

 

Паспорт методического кабинета МБДОУ  
 

1. Общая характеристика 

 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательного учреждения 

Год создания 2016 

Общая площадь 14,9 м2 

Ответственный за кабинет Базалий Эва Владиславовна 

 

2. Оборудование кабинета 
 

2.1. Мебель 

 

№ Наименование Количество 

1. Шкаф для одежды 1 

2. Шкаф для документов 1 

3. Секция для наглядного материала 1 

4. Шкаф универсальный с ящиками 2 

5. Стулья (белые) 5 

6. Столы (белые) 2 

7. Стол компьютерный 1 

8. Стул мягкий на колёсиках 1 

 

2.2. Технические средства 

 

№ Наименование Количество 

1. Ноутбуки 2 

2. Музыкальный центр 1 



3. Колонки  1 

4. Телефон  1 

5. Принтер (чёрно-белый) 1 

6 Мультимедийное  устройство 1 

 

2.3. Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. Лампы дневного света 4 

 

 

 

 

2.4. 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 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 “Об образовании» 

5 Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 “О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения” 

6 Письмо Минобразования России от 26.05.1999 № 109/23-16 “О введении психолого-

педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек” 

7 Письмо Минобразования России от 07.04.1999 № 70/23-16 “О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования” 

8 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 24.03.1995 № 42/19-15 “О 

программно-методическом обеспечении дошкольного образования– в контексте 

педагогики развития” 

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

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

10 Концепция дошкольного воспитания 

11 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. 

12 Изменения  № 1 к СанПиН 2.4.1. 2660-10 , утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164. 

13 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

14 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 23 ноября2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

15 Положение об аттестации педагогических  работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденное приказом Министерства образования 

Российской Федерации, от 24 марта 2010 года №  209 



2.4.1. Документы по организации деятельности ДОУ 

 

 

 

2.5. Инструкции 

 

№ Название инструкции № 

инструкции 

1. Должностная инструкция старшего воспитателя Протокол №9 
От 21.07.2015г. 

2. Инструкция по охране труда для старшего воспитателя  

3. Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой  

4. Должностная инструкция для музыкального руководителя  

5 Должностная инструкция для педагога-психолога Протокол №4 от 

01.12.2016г. 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» 

(методический кабинет) 

 

Индекс дела Заголовок дела Кол-во 

ед.хранения 

Срок 

хранения 

примечания 

02-01-01 Номенклатура группы дел  

старшего воспитателя 

1 3 года  

02-01-02 Должностная инструкция 

старшего воспитателя 

1 3 года  

02-01-03 Основная образовательная  

программа МБДОУ 

1 3 года  

02-01-04 Годовой  план  1 3 года  

02-01-05 Протоколы заседаний 

Педагогического совета 

1 3 года  

02-01-06 Протоколы заседаний  

-Методический час 

-творческая  группа 

1 3 года  

02-01-07 Справки по итогам 

внутреннего контроля 

-оперативный 

-тематический 

-фронтальный 

1 3 года  

02-01-08 Документы учёта аттестации 

педагогов 

1 3 года  

02-01-09 Журнал учёта работы 

консультативного пункта 

1 3 года  

02-01-10 Журнал регистрации  1 3 года  

№ Название документа 

1. Основная Образовательная программа ДОУ 

2. Программа развития ДОУ 

3. Годовой план ДОУ на учебный год 

4. Учебный план ДОУ 

5. Материалы по аттестации педагогических работников 

6. Организация работы по предупреждению ДТП 

7. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

  



Родителей, посещающих 

консультативный пункт 

02-01-11 Деловой дневник контроля  за 

состоянием учебно-

воспитательного процесса 

МБДОУ 

1 3 года  

02-01-12 Материалы медико-

педагогического контроля 

1 3 года  

02-01-13 Модель построения 

образовательно-

воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО 

1 3 года  

02-01-14 Журнал консультаций 1 3 года  

02-01-15 Журнал учёта проведения 

семинаров 

1 3 года  

02-01-16 План работы старшего 

воспитателя на месяц 

1 3 года  

02-01-17 Учёт поступления и выдачи 

методической литературы и 

пособий 

1 3 года  

02-01-18 Паспорт методического 

кабинета 

1 3 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методическая литература 
Наименование форма шт 

Основы безопасности.5-6 Комплект для род.уг.  

Приобщение детей к художественной литературе Программа  

Трудовое воспитание в дет. саду   

Трудовое воспитание в дет. Саду3-7   

Муз. Развитие детей на основе народной культуры5-6   

Настольная книга муз. руководителя   

Новый порядок аттестации педагогов   

Педагогическое взаимодействие с семьёй. Технологии   

Проектная деятельность в дет. саду   

Проекты в ДОУ 3-7   

Развивающая предметно-пространственная среда дет. Сада на 

основе ФГОС 

  

Справочник старшего воспитателя   

В мире музыки. Муз. занятия4-5     

В мире музыки. Муз. Занятия5-6   

Ручной труд. Бумага и доп. Материалы5-6   

В помощь старшему воспитателю Книга  

Великая лит-ра. Русские дет. писатели   

Вместе с музыкой. Муз. Шедевры. Настроение и чувство в 

музыке. 

  

Вместе с музыкой. Песня танец марш   

Гирлянда  2 

Нормативное обеспечение дошкольного образования 

Ознакомление дошкольников с лит-рой 

  

Положения ДОО. Богословец   

Развитие речи дошкольников. Ушакова Программа  

Развитие речи детей. Ушакова3-5 Программа  

Развитие речи детей. Ушакова5-7 Программа  

Математика для детей 4-5 лет  Демонстрационный 

материал 

 

Математика для детей 5-6 лет Демонстрационный 
материал 

 

Математика для детей 4-5 лет   

Изодеятельность в детском саду 5-6 лет   

Цветные ладошки.  Подготовительная группа конспекты  

Конструирование в детском саду. Подготовительная группа   

Конструирование в весенний период . Подгот. группа   

Конструирование в осенний  период . Подгот. группа   

Обучение грамоте детей 5-7 лет   

Математика для детей 5-6 лет Метод пособие  

Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет   

Материалы для НОД 

Набор кубиков цветных  2 

Неваляшка  2 

Тамбурин  4 

Колокольчик валдайский  2 

Набор шумовых инструментов  1 



Магнитные геометрические фигуры  2 

Набор знаков ДД  1 

Фрукты овощи в корзинках  4 

Скорая помощь  2 

Самосвал карьерный  2 

Куклы-двойняшки мальчик и девочка  2 

Напольная ширма для кукольного театра  1 

Сказка «Теремок»  1 

Сказка «Козлята и волк»  1 

 

 

 

Перечень программ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Безопасность на дороге 

 Знакомим детей с правилами дорожного движения.Саулина 

Папка-передвижка. Домашние обязанности детей. 

Папка-передвижка. Подготовка детей к школе. 

Папка-передвижка. Адаптация 

Папка-передвижка. Здравствуй дет. Сад 

 Беседы о правах ребёнка 

Беседы о хорошем и плохом поведении 

Беседы о человеке с детьми5-8 

Беседы об ОБЖ5-8 

Беседы об этике с детьми5-8 

Беседы с ребёнком береги здоровье 
Беседы с ребёнком безопасность на дороге 

Беседы с ребёнком пожарная безопасность 

Этические беседы с дошкольниками4-7 

Социально- нравственное воспитание дошкольников3-7 

Губанова. Развитие игровой деятельности3-4 

Губанова. Развитие игровой деятельности4-5 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательных способностей дошкольников4-7 

Математические ступеньки. Колесникова 

Математика для детей4-5 

Часы и время-плакат 

Прописи для малышей4-5 

Прописи для дошкольников6+ 
Математика для дошкольников.6-7 лет 

Математика для дошкольников.5-6лет 

Математика для дошкольников.3-4 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.Веракса Н.Е. 4-7 

Дыбина.Ознакомление с предметным и окружающим окружением.3-4 лет 

Дыбина.Ознакомление с предметным и окружающим окружением.4-5 

Дыбина.Ознакомление с предметным и окружающим окружением.5-6 

Дыбина.Ознакомление с предметным и окружающим окружением.6-7 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.3-4 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.4-5 

Конструирование из строительного материала4-5 лет 
Природа .Детям о самом важном.  

Беседы с ребёнком «Защитники отечества» 

Беседы с ребёнком «Космос» 

Беседы о том, кто где живёт 

Беседы о хлебе 

Беседы о пространстве и времени 

Беседы о ВОВ 

Беседы о Воде 

Беседы о космосе 

Беседы о природных явлениях и объектах 

Сезонные прогулочные карты. Зима4-5 



Сезонные прогулочные карты. Осень4-5 

Сезонные прогулки. Зима3-4 

Сезонные прогулки. Зима6-7 

Сезонные прогулки. Осень5-6 

Календарь погоды. Осень 

Календарь погоды. Весна 

Рассказы по картинкам.Распорядок дня 

Сборник дидак. игр по ознакомлению с окр. миром4-7 

«Речевое развитие» Гербова. Развитие речи в дет.саду3-4 

Гербова. Развитие речи в дет.саду4-5 
Гербова. Развитие речи в дет.саду5-6 

Гербова. Развитие речи в дет.саду6-7 

Развитие речи в дет.саду2-7 

Развитие речи у малышей3-4 

Развитие речи у дошкольников5-6 

Развитие речи у дошкольников6-7 

Рассказы по картинкамзима 

Рассказы по картинкамвесна 

Рассказы по картинкамлето 

Рассказы по картинкамосень 

Закономерности овладения  родным языком. Ушакова 
Обучение грамоте. Буковка 

Беседы по картинкам. Развитие речи. Зима. Весна.4-5 

Беседы по картинкам. Развитие речи. Осень. Зима.4-5 

Беседы по картинкам. Развитие речи. Зима. Весна.4-5 

Беседы. Крылатые выражение 

Занимательное обучение чтению детей 6-7 

Уроки грамоты для дошкольников5-6 

Уроки грамоты для дошкольников6-7 

Уроки грамоты для дошкольников3-4 

Подготовка к обучению грамоте. Конспекты.6-7 лет 

Грамматика в картинках. Антонимы глаголы3-7 лет 

Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные3-7 лет 
Грамматика в картинках. Говори правильно3-7 лет 

Грамматика в картинках. Многозначные слова3-7 лет 

Грамматика в картинках. Один-много3-7 лет 

Грамматика в картинках.Словообразование3-7 лет 

Грамматика в картинках.Ударение3-7 лет 

Овощи Карточки 

Придумай слово. Речевые игры и упражнение  

Развитие речи дошкольников. Ушакова Программа 

Развитие речи в картинках. Живая природа Карточки 

Развитие речи в картинках. Животные Карточки 

Развитие речи в картинках. Занятия детей. Карточки 
Развитие речи детей. Ушакова3-5 Программа 

Развитие речи детей. Ушакова5-7 Программа 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Лепка в дет. Саду2-4 

Лепка в дет. Саду4-5 

Лепка в дет. Саду5-7 

Лепка в дет. Саду2-7 

Ручной труд, Природный и бросовый материал.5-6 

Ручной труд. Ткань5-6 

ИЗО народное искусство. Городецкая роспись  

ИЗО народное искусство. Полхов 

ИЗО народное искусство. Гжель 

Аппликация4-5 лет 

Аппликаци5-6 лет 
Лепка3-4 лет 

Рисование 5-6 лет 

«Физическое развитие» Физкультура в дет. Саду. Пензулаева6-7 

Физкультура в дет. Саду. Пензулаева4-5 

 

 



 

Наглядные пособия 

Уголок дежурных по занятиям  4 

Уголок дежурных по природе  4 

Уголок дежурных по столовой  4 

Папка- передвижка защитники Отечества  2 

Папка- передвижка правила личной гигиены  1 

Папка- передвижка правила поведения на дороге  2 

Папка- передвижка правила поведения при пожаре  2 

Папка- передвижка правила пожарной безопасности  2 

Папка- передвижка  весна  4 

Папка- передвижка зима  4 

Папка- передвижка лето  4 

Папка- передвижка осень  4 

Папка- передвижка первый раз в первый класс   

Папка- передвижка ОБЖ. Безопасное  общение  2 

Папка- передвижка Россия  2 

Опасные ситуации дома  1 

Дем. Плакат дети имеют право  2 

Дем. Плакат правила безопасности дома  4 

Дем. Плакат безопасности на улице   6 

Дем. Плакат ПДД  4 

Дем. Плакат поведения в природе  2 

Дем. Плакат правила поведения при пожаре  2 

Дем. Плакат пожарной безопасности  4 

Дем. Плакат чистота-залог здоровья  1 

Дем. Плакат слоговая таблица  1 

Дем. Плакат счёт до 10  3 

Дем. Плакат счёт до 20   

Дем.плакат  русский алфавит   

Дем. Комплект Мир животных-1  2 

Дем. Комплект Мир животных-2  2 

Дем. Комплект Мир человека-2  3 

Дем. Комплект Грибы  Карточки  

Дем. Комплект Деревья и кустарники Карточки  

Дем. Комплект Игрушки Карточки  

Дем. Комплект Комнатные растения Карточки  

Дем. Комплект Мебель. Карточки  

Дем. Комплект Одежда Карточки  

Дем. Комплект Фрукты Карточки  

Дем. Комплект Птицы РФ Карточки  

Дем. Комплект Продукты Карточки  

Дем. Комплект Транспорт Карточки  

Дем. Комплект Птицы домашние и декоративные Карточки  

Дем. Комплект Посуда Карточки  

Дем. Комплект Цветы полевые Карточки  

Дем. Комплект Электробытовые приборы Карточки  

Дем. Комплект Ягоды Карточки  

Дем. Комплект Мир морей и океанов Карточки  

 

«Чтение художественной 

литературы» 

Книга для чтения в детском саду.Гербова5-7 лет книга 1 

Книга для чтения в детском саду. Гербова4-5 лет книга 1 

Книга для чтения в детском саду.Гербова2-4 лет книга 1 

Хрестоматия для детей 

Художественная литература 



Дем. Комплект муз. инструменты Карточки  

Дем. Комплект Профессии Карточки  

Дем. Комплект Хлеб Карточки  

Дем. Комплект Дикие животные Карточки  

Плакат Дед   2 

Плакат Доктор Айболит  6 

Плакат Дуб Осенний  10 

Плакат Дуремар  2 

Плакат Емеля  2 

Плакат Енот  2 

Плакат Жар Птица  1 

Плакат Змей Горыныч   3 

Плакат Золушка  2 

Плакат Карабас Барабас  2 

Плакат Карлсон  2 

Плакат Клён   10 

Плакат Конёк Горбунок  2 

Плакат Кощей  1 

Плакат Красная Шапочка  2 

Плакат Курица  2 

Плакат Лисовик  2 

Плакат Лето Красное  13 

Плакат Лиса и Колобок  3 

Плакат Лисёнок  4 

Плакат Людмила  10 

Плакат Мальвина  2  

Плакат Масленица  10 

Плакат Матрёшка  5 

Плакат Мойдодыр  4 

Плакат Незнайка  4 

Плакат Осень  6 

Плакат Петрушка  3 

Плакат Попугай  1 

Плакат Пчела  2 

Плакат Пьеро  2 

Плакат Рябина  10 

Плакат Снеговик  8 

Плакат Снежная Королева  2 

Плакат Солнышко   1 

Плакат Сова  3 

Плакат Царевна Лебедь  10 

Плакат Часики Новогоднее  10 

Плакат Черепаха Тортила  3 

Плакат Корабль с парусами   4 

Плакат Корзина  10 

Плакат Обезьянка  10 

Плакат Новый Год  10 

Плакат Рождество  8 

Плакат Снеговик  8 

Плакат Снегурочка  10 

Положения ДОО. Богословец   

Мини плакат божья коровка  10 

Мини плакат голубь   7 

Мини плакат синичка  5 

Мини плакат снегири на ветке  5 



Мини плакат снегирь   10 

Играем и считаем на пальцах Плакат 4 

Насекомые Плакат 4 

Профилактика плоскостопия у детей Плакат 4 

Гирлянда  2 

Маска ободок белочка  6 

Маска ободок волк  10 

Маска ободок лиса   20 

Маска ободок мышка  14 

Маска ободок петушок  20 

Маска ободок собачка  10 

 

 

 

План развития методического кабинета МБДОУ   

 на 2017-2018 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. Создание картотеки в течение 

года 

картотека  

5. Организация подписки на 

периодические издания 

в течение 

года 

подписка  

6. Оформление стендов старший 

воспитатель 

ежемесячно информация  

7. Оформление выставок: 

 к знаменательным и памятным 

датам, к педагогическим советам, 

месячникам, новинок 

периодических изданий, 

литературы. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

выставка  

8. Подготовка презентаций к 

аттестации педагогических 

работников, педагогическим 

советам, методическим 

объединениям 

старший 

воспитатель 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

презентации  

9. Составление методических 

пособий, рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

построению конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

в течение 

года 

пособия, 

рекомендации 
 

10. Оформление наглядных и 

методических пособий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года 

пособия  

11. Изготовление раздаточного старший в течение раздаточный  



материала (буклеты, памятки, 

словари, педагогические копилки, 

наглядная информация для 

родителей и педагогов). 

воспитатель, 

воспитатели 

года материал 

12 Выявление затруднений педагогов 

дидактического и методического 

характера 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

анкеты, 

опросники 
 

13. Работа в автоматизированной 

информационной системе 

«Образование» 

старший 

воспитатель 

 база данных  

14. Подготовка итоговых 

аналитических и статистических 

материалов 

  Справки, 

служебные 

записки, 

информационн

ые материалы 

 

 Материально-техническое оснащение 

1. Приобретение стендов  Заведующий В течение 

года 

  

2. Приобретение  скоросшивателей, 

файлов, папок и т.д. 

старший 

воспитатель 

в течение 
года 

  

3. Приобретение программно-

методического, дидактического, 

наглядного обеспечения в 

соответствии с программой 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

  

4. Ламинирование , брошюрование 

методических материалов 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

  

5. Приобретение ксерокса цветного заведующий в течение 

года 

  

6.  Приобретение магнитно-маркерной 

доски. 

заведующий февраль   
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