Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 219 «Колокольчик»
Фрунзенского района города Саратова

День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Выдача пособий

Время
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30
12.00 – 17.00
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30
13.00 – 15.00

Методический кабинет МДОУ «Детский сад № 219 «Колокольчик»
Год создания

2000г

Общая площадь

9,5 м2
Мкртчян Лариса Амаяковна
Образование-высшее

Ответственный за кабинет

Саратовский Государственный педагогический
институт имени К.А. Федина, 1987г
Факультет: естествознание
Специальность: Учитель биологии с дополнительной
специальностью Химия
Стаж педагогической деятельности –25 лет.

Дни недели

Содержание деятельности

Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы.
понедельник Предупредительный контроль в группах.
Консультации с педагогами.
Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы.
Работа с методической литературой, печатными изданиями.
вторник
Работа с воспитателями по обобщению опыта работы.
Коллективные просмотры мероприятий.
Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы.
Работа в кабинете с документами.
среда
Консультации с родителями.
Работа со специалистами ДОУ.
Работа с творческой группой педагогов.
четверг
Работа на компьютере, оформление документации.
Работа с педагогами, имеющими небольшой опыт работы.
пятница
Проверка календарных планов.
Работа с педагогами по вопросам самообразования.
Педагогический час.
По плану
Посещение методических объединений, семинаров,
практикумов.

С улыбкою как мама
Ребят принимаем!
Играем, рисуем,
Танцуем, поѐм.
И с мамами и папами
По морю воспитания
Мы каждый день настойчиво,
В согласии плывѐм!

№
Наименование
1. Шкаф для методических материалов и методической
литературы
2. Ящик для картин
3. Стулья
4. Стол письменный
5. Стол компьютерный
6. Стенды информационные

№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Компьютер
Ноутбук
Многофункциональное устройство
Магнитофон

№
Наименование
1. Люминесцентные лампы

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество
3
1
4
1
1
2

Количество
1
1
1
1

Количество
2

Название документа
Образовательная программа ДОУ
Программа развития ДОУ
Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Годовой план ДОУ
Материалы по аттестации педагогических работников
Календарное планирование старшего воспитателя
СанПиН 2.4.1.3049-13
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Приказ № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»

№
1.
2.
3.
4.

Название инструкции
Должностная инструкция старшего воспитателя
Инструкция по охране труда для старшего воспитателя
Инструкция по охране труда при работе с компьютерной техникой
Инструкции по охране жизни и здоровья детей

02-01

Годовой план работы ДОУ

Сроки
хранения
документа
3 года

02-02

Педагогические Советы

Постоянно

02-03

Образовательная программа ДОУ

3 года

Метод.каби
нет

02-04

Тематический контроль

3 года

Метод.каби
нет

02-05

Оперативный контроль

3 года

Метод.каби
нет

02-06

Медико-педагогический контроль

3 года

Метод.каби
нет

02-07

Фронтальные проверки

3 года

Метод.каби
нет

02-08

Семинары-практикумы

3 года

Метод.каби
нет

02-09

Диагностическое обследование детей

3 года

Метод.каби
нет

02-10

Аттестация педагогических работников

3 года

Метод.каби
нет

02-11

Работа с родителями

3 года

02-12

Наблюдение воспитательнообразовательной работы в группе
Консультация для воспитателей

3 года

3 года

02-16

Административно-групповые
совещания
Картотека схем и наблюдений за
педагогическим процессом
Рабочие программы педагогов

02-17

Программы кружков

3 года

Метод.каби
нет
Метод.каби
нет
Метод.каби
нет
Метод.каби
нет
Метод.
Кабинет
Метод.
Кабинет
Метод.
Кабинет

Индекс
дела

02-13
02-14
02-15

Наименование дела

3 года

Постоянно
3 года

Место
хранения
Метод.каби
нет
Метод.каби
нет

Международное законодательство
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, 1990.
 Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
Указы Президента РФ
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
 Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Федеральные законы
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу
с 01.09.2012 г.)
 Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
Приказы, постановления, письма и другие документы
федерального уровня
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н.
 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки
РФ 14.10.2013 г.).
 Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении
Нормативов по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские
сады)».
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы».
 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости
проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408
«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных
образовательных организациях».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по
разработке порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных общеобразовательных программ».
 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих проведение образовательной деятельности».
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным
программам дошкольного образования».
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от
18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН
2.4.1.3049-13.

Бережнова О.В. Интегрированное планирование работы детского сада в
летний период.
Скорлупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка
образовательной программы ДОУ.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Нечаев М.П., Романова Г.А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС
ДО.
Долженко Е.А. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск
решений.
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные
технологии в ДОУ.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В.
А. Вилюнова
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–
7 лет.
Формирование основ безопасности

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3–7 лет).
Игровая деятельность

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет).
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5–7 лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3–7 лет).
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

и социальным окружением:
и социальным окружением:
и социальным окружением:
и социальным окружением:

Формирование элементарных математических представлений

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование элементарных
представлений. Младшая группа (3–4 года).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

математических
математических
математических
математических
математических

Ознакомление с миром природы

Николаева С.Н. Юный эколог. (с 2 до 7 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа (3–4 года).
СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа (4–5 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа (5–6 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
Образовательная область
«Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста
(2–3 года).
ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. Цветные ладошки. (с 2 до 7 лет).
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–
7 лет.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа (3–4 года).
КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа
(4–5 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа (5–6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4–5 лет).
КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа
(5–6 лет).
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного
материала
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

Образовательная область
«Физическая культура»
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3–7 лет.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4
года).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
«Работа с родителями»
Прохорова С.Ю., Хижова Е.Б. Детский сад: работа с родителями.
Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей.
Горшенина В.В. Система работы детского сада по предупреждению и
преодолению трудностей семейного воспитания.
Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.





1
2
3
4
5
6
7
8

Периодика (журналы):
«Дошкольное воспитание»
«Портфолио»
«Воспитатель ДОУ»
«Справочник музыкального
руководителя»

 «Музыкальная палитра»
 «Ребенок в детском саду»»
 «Справочник старшего
воспитателя»
 «Управление ДОУ»
 «Обруч»

Консультации для воспитателей
В помощь педагогу
Методические материалы для педагогов по ФГОС ДО
Материалы по использованию здоровьесберегающих технологий
Материалы по адаптации детей
Конспекты НОД
Работа с педагогическими кадрами
Опытно-экспериментальная деятельность

№

Год
Ф.И.О. педагога
обобщения

1

Микадзе Н.И.

2012-2013г

2

Земскова Н.А.

2012-2013г

3

Луцик О.И.

2013-2014г

4

Мокроусова Е.Г.

2013-2014г

5

Земскова Н.А.

2013-2014г

6

Алексеева Р.Н.

2014-2015г

7

Золина Е.В.

2014-2015г

8

Микадзе Н.И.

2014-2015г

Тема
Влияние дидактических
игр на формирование
математических
способностей у детей
подготовительной к школе
группе
Формирование
грамматической стороны
речи
Роль музыки в
формировании духовной
культуры личности
ребенка
Использование игр в
социально-личностном
развитии ребенка и
формирование
доброжелательных
отношений у детей
дошкольного возраста
Развитие
интеллектуальных
способностей
дошкольников на занятиях
по развитию речи
Патриотическое
воспитание дошкольников
через проектную
деятельность
Интеллектуальное
развитие детей в процессе
экологического
воспитания
Организация поисковоисследовательской
деятельности в развитии у
дошкольников
познавательной
активности

Где
обобщался
опыт
Семинар

Семинар
Семинар

Семинар

Семинар

Педагогический совет
Семинар

Семинар

№

Наименование мероприятия

Ответственный

1.

Подготовка паспорта методического
кабинета
Подготовка плана развития
методического кабинета
Систематизация материалов в
методическом кабинете
Создание картотеки

старший
воспитатель

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

Организация подписки на
периодические издания
Оформление информации стендов
Оформление выставок:
к знаменательным и памятным
датам, к педагогическим советам,
месячникам, новинок периодических
изданий, литературы.
Подготовка презентаций к
аттестации педагогических
работников, педагогическим советам,
методическим объединениям
Составление методических пособий,
рекомендаций для педагогов и
родителей по построению
конструктивного взаимодействия с
детьми.
Оформление наглядных и
методических пособий
Изготовление раздаточного
материала (буклеты, памятки,
словари, педагогические копилки,
наглядная информация для
родителей и педагогов).
Выявление затруднений педагогов
дидактического и методического
характера
Подготовка итоговых аналитических
и статистических материалов

Сроки
исполнения
сентябрь

Форма представления
результата
паспорт

сентябрь

план

в течение
года

опись, номенклатура
дел

в течение
года
в течение
года

картотека

старший
воспитатель
старший
воспитатель,
воспитатели

ежемесячно

информация

в
соответствии
с планом
работы

выставка

старший
воспитатель

в
соответствии
с планом
работы

презентации

в течение
года

пособия,
рекомендации

старший
воспитатель,
воспитатели
старший
воспитатель,
воспитатели

в течение
года

пособия

в течение
года

раздаточный
материал

старший
воспитатель

В течение
года

анкеты, опросники

подписка

Справки, служебные
записки,
информационные
материалы

