


1. Общая характеристика методического кабинета 

МБДОУ «Детский сад № 95». 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного образовательного 

учреждения 

Год создания 1964 

Общая площадь 15    

Руководство 

методическим кабинетом 
Ф.И.О. Еременко Ольга Владимировна. 

Занимаемая должность: старший воспитатель. 

Дата рождения: 23.10.1984 г. 

Сведения об образовании: Нижегородский 

государственный педагогический университет, 2006 г. 

Квалификация: учитель. 

Специальность: учитель математики, педагог-психолог. 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 

слушатель курса профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании (дошкольное 

образование)», 2016г. 

Педагогический стаж: 10 лет. 

Стаж работы в занимаемой должности: 2 года. 

Квалификационная категория: первая по должности 

«воспитатель», присвоена приказом МОНО № 4765 от 

25.11.2015г. 

График работы 

методического кабинета 
Ежедневно, доступ свободный 

2. Цель, задачи и функции методического кабинета 

МБДОУ «Детский сад № 95». 

Цель: совершенствование методической работы в МБДОУ «Детский сад № 95», 

создание единого информационного методического пространства. 

Задачи: 

1. Своевременное информирование: 

 об изменениях в нормативно - правовом и методическом обеспечении, 

 о новых разработках психолого-педагогической науки и рядовой практики, 

 об авторских разработках педагогов МБДОУ «Детский сад № 95». 

2. Оказание методической помощи педагогам: 

 в организации образовательного процесса и воспитательной работы, 

 в организации профессионального саморазвития, 

 в изучении и внедрении новых образовательных технологий, 

 в изучении, внедрении и обобщении передового педагогического опыта, 

 в оформлении педагогической документации. 



3. Пропаганда передового педагогического опыта на уровне МБДОУ «Детский сад № 

95», а также среди педагогов города Дзержинска, Нижегородской области, РФ 

(посредством сети Интернет). 

Функции методического кабинета: 

 проведение консультаций (индивидуальных, коллективных), 

 организация заседаний рабочих, творческих групп, 

 проведение обучающих семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 

 организация работы с методической литературой, подбор УМК, 

 овладение педагогами информационно-коммуникативными технологиями. 

 

4. Оборудование методического кабинета МБДОУ «Детский сад № 95». 

4.1. Мебель 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Шкаф книжный 6 

2 Шкаф книжный со стеклянными дверцами 2 

3 Стол компьютерный на 2 рабочих места 1 

4 Стул 2 

4.2. Технические средства 
 

№ 

п/п 

Наименование технического 

средства 
Марка 

Инвентарный 

номер 

1 Монитор PHILIPS 136012 

2 Процессор CROWN 136010 

3 Принтер HP 136011 

4 Сканер НР 070058 

 

4.3. Нормативно-правовые документы 
 

№ 

п/п 
Название документа 

1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

2 Концепция дошкольного воспитания 

3 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольные учреждения» 

5 Положение об аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденное 

приказом Министерства образования Российской Федерации, от 24 

марта 2010 года № 209 

 

  



4.4. Документы по организации образовательной деятельности 
 

№ Название документа 

1. Образовательная программа ДОУ 

2. Программа развития ДОУ 

3. Годовой план работы ДОУ 

4. Протоколы педагогических мероприятий 

5. Материалы по аттестации педагогических работников 

6. Организация работы по предупреждению ДТТ 

7. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

4.5. 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 МБДОУ 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. 

 

4.6. Наглядно-дидактические пособия 

4.6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Демонстрационный материал «Я развиваюсь» 

2. Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 

Ребенок в семье и сообществе 

1. Демонстрационный материал «Моя семья» 

2. Серия картин «Мы играем» (младший дошкольный возраст) 

3. Серия картин «Права ребенка». 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание. 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Беседы по картинкам: профессии» 

2. Дидактическая игра «Знакомим дошкольников с профессиями» 

3. Плакат «Профессии» 

Формирование основ безопасности 

1. Наглядные картины по безопасности 

 ПДД 

 Дорожные знаки 

 Правила личной безопасности 

 Если остался дома один 

2. Дидактическая игра «Помоги кукле Тане добраться до детского сада» 

3. Дидактическая игра «Говорящие знаки» (2 шт.) 

4. Дидактическая игра «Светофор» 

5. Бордачева И.Ю. Плакаты по теме «Безопасность на дороге» 

6. Бордачева И.Ю. Плакаты по теме «Дорожные знаки» 

7. Вахринцева С. Методическое пособие «Пожарная безопасность: беседы с ребенком» 



8. Наглядно-дидактическое пособие «ОБЖ: опасные предметы и явления» 

9. Наглядно-дидактическое пособие «ОБЖ: безопасное общение» 

10. Папка с наглядно-дидактическими пособиями «Знакомство дошкольников с 

дорожными знаками»» 

4.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Дидактические игры по ФЭМП 

 «Блоки Дьенеша» 

 «Палочки Кюизенера» 

 «Кубики Никитина» 

 «Цифра-число-количество» 

 «Назови правильно: круг или квадрат» 

 «Счетики-радуга» 

 «Деление целого на части» (2 шт.) 

 «Внимание! Угадай-ка» 

 «Найди пропущенное/такое же число» 

 «Найди и выложи пропущенное число» 

 «Найди смежные числа» 

 «Деление круга на 2 части» 

 Счетные палочки (25 шт.) 

 «Елочки» (сериационный ряд) 

 «Посчитаем!» 

 «Танграм» 

 «Составь геометрическую фигуру» 

2. Наглядные материалы по ФЭМП 

 Карточки для упражнения в счете до 5, до 10 

 Наглядный материал для панно 

 Наглядный материал для фланелеграфа 

 Наглядный материал для наборного полотна 

 Папка «Условные мерки» 

 Папка «Разноцветные полоски» (для сравнения по длине/ширине) 

 Папка «Сериационные ряды» 

 Папка «Ориентировка во времени» 

 Фланелеграф 

3. Раздаточный материал по ФЭМП 

 Раздаточный материал по разделу «Количество и счет» 

 Раздаточный материал по разделу «Величина» 

 Раздаточный материал по разделу «Форма» 

 Раздаточный материал по разделу «Объемные фигуры» 

 Медведи 

 Лисички 

 Буратино 

 Пуговицы 

 Елки 

 Матрешки 

 Грибочки 

 Петушки 

 Снеговики 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Коллекция образцов тканей 

2. Коллекция образцов бумаги и картона 



3. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (многообразие деревянных форм) 

4. Наглядный плакат «Круговорот воды» 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Плакаты 

 Бытовая техника 

 Военная техника 

2. Предметные картинки 

 Посуда 

 Мебель 

 Инструменты 

 Женская/мужская одежда 

Ознакомление с социальным миром 

1. Калашников Л.П. Гербы и символы: история Российского герба 

2. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 гг. (картинки) 

3. Сюжетные картинки «О космонавтике» 

4. Альбомы с фотографиями городов 

 Дзержинска 

 Владимира 

 Городца 

 Нижнего Новгорода 

 Москвы (в т.ч. Московского Кремля) 

 Волгограда 

Ознакомление с миром природы 

1. Плакаты 

 Фрукты (2 шт.) 

 Овощи 

 Ягоды 

 Растения 

 Деревья 

 Ягоды и грибы 

 Рыбы 

 Природные явления 

 Домашние животные и их детеныши 

 Дикие животные и их детеныши 

2. Предметные картинки 

 Ягоды 

 Деревья 

 Птицы 

 Цветы 

 Грибы 

 Насекомые 

 Дикие/домашние животные 

 Обитатели морей и океанов 

 Животные наших лесов 

3. Демонстрационные картины и динамические модели для средней и старшей групп 

«Добро пожаловать в экологию!» 

 

4.6.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. Предметные картинки (7 папок) 

2. Сюжетные картинки (7 папок) 



3. Папка «Словарь в картинках» 

4. Дидактическое пособие «Звуковые часы» 

5. Материал для развития речевого дыхания 

6. Дидактическая игра «Звуковые линейки» 

7. Дидактическая игра «Найди картинку с таким же звуком» 

8. Наглядные картины «Звучащее слово» 

9. Дидактическая игра «Птичий двор» 

10. Картотека игр по развитию связной речи «Дикие животные наших лесов» 

11. Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

12. Раздаточный материал к занятиям по подготовке к грамоте 

13. Таблицы по обучению грамоте (подготовительная группа) 

14. Наглядные картины по развитию речи 

 Гербова В.В. «Картинки по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 3-4 лет» 

Приобщение к художественной литературе 

1. Иллюстрации для ознакомления с произведениями художественной литературы 

 Иллюстрации к сказкам («Колобок», «Коза и семеро козлят», «Репка») 

 Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина 

 Иллюстрации к пословицам и поговоркам 

 Иллюстрации к произведениям С.Я. Маршака. 

2. Папка «Программные произведения для дошкольников» 

3. Папка «Стихи по программе ДОУ» 

4. Папка «Сказки по программе ДОУ» 

5. Папка «Художественные произведения для детей старшего дошкольного возраста» 

6. Папка «Художественные произведения для детей младшего дошкольного возраста» 

7. Папка «Дошкольникам о родной природе» 

8. Папка «Загадки, пословицы, считалки, скороговорки» 

 

4.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комплект чайный хохломской (самовар, чашки, блюдца) 

2. Репродукции картин русских художников с методическими рекомендациями 

3. Репродукции картин В.М. Васнецова 

4. Альбомы 

 В столицу золотой хохломы 

 Каргопольская игрушка 

 Цветы на подносе 

 Хохломская роспись 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Русское народное декоративно-прикладное искусство (с методическими 

рекомендациями) 

 Ознакомление с гжельским узором 

 Декоративное рисование 

5. Набор фигурных ножниц 

6. Раздаточный материал для конструирования (деревянный настольный конструктор) 

 

4.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Дидактические карточки «Как устроен человек» 



Физическая культура 

1. Плакат «Виды спорта» 

 
4.7. Обобщенный педагогический опыт работы 

1. Папка «Обобщение опыта работы по нравственному воспитанию дошкольников» 

2. Папка «Обобщение опыта работы по организации режимных процессов в детском 

саду» 

3. Папка «Обобщение опыта работы по теме «Игровая деятельность в ДОУ»» 

4. Папка «Обобщение опыта работы по теме «Дошкольникам о труде хлеборобов»» 

5. Папка «Обобщение опыта работы по трудовому воспитанию дошкольников» 

6. Папка «Обобщение опыта работы по теме «Дошкольникам о безопасности»» 

7. Папка «Обобщение опыта работы по теме «Безопасность дорожного движения»» 

8. Методические материалы по ФЭМП 

 Папка «Обобщение опыта работы «Математика в современном ДОУ»» 

 Конспекты занятий по ФЭМП (старший дошкольный возраст) 

 Конспекты занятий по ФЭМП (младший дошкольный возраст) 

9. Папка «Обобщение опыта работы по разделу «Ознакомление с предметным 

миром» 

10. Папка «Обобщение опыта работы по ознакомлению дошкольников с родным 

городом – Дзержинском» 

11. Папка «Обобщение опыта работы по ознакомлению дошкольников с миром 

природы» 

12. Конспекты занятий по ИЗО (2 шт.) 

13. Конспекты занятий по конструированию 

14. Папка «Обобщение опыта работы по руководству изобразительной 

деятельностью дошкольников» 

15. Папка «Обобщение опыта работы по теме «Физкультурно-оздоровительная 

работа в современном ДОУ» 

16. Конспекты физкультурных занятий (младший дошкольный возраст) 

17. Конспекты физкультурных занятий (старший дошкольный возраст) 

18. Папка «Обобщение опыта работы по физической культуре дошкольников» 

19. Аттестационные материалы педагогов ДОУ: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Квалификационная 

категория 
Год 

1 Алексеева Г.И. воспитатель I 2015 

2 Бадаева М.О. воспитатель I 2016 

3 Вызулина Е.В. муз. 

руководитель 

I 2014 

4 Дорогова О.Ю. воспитатель I 2014 

5 Еременко О.В. воспитатель I 2015 

6 Лебедева Т.А. воспитатель I 2015 

7 Мамонтьева Т.А. воспитатель I 2012 

8 Трошина М.А. воспитатель I 2016 

9 Худошина О.С. воспитатель I 2016 

10 Челышева Н.В. воспитатель I 2014 

11 Шишина Е.Ф. воспитатель I 2016 

  



4.8. Учебно-методическая литература 

 

4.8.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Перечень пособий  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников - М.,  

Мозаика-Синтез, 2014 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. – М.: Детство-пресс, 2004 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа (6-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 

лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / 

Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения - М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

4.8.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

Перечень пособий Веракса Н.Е., А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. 

– М.: Мозаика-синтез, 2015 

Веракса Н.Е., О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. Венгер Л.А., Пилюгина 

Э.Г., Венгер Н.Б. – М.: Просвещение, 1988 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением вторая младшая группу детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная группа детского сада. – М.: Мозаика-

синтез, 2005 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением средняя  группа детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2014 



Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2005 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-синтез, 

2010 

Дыбина О.В. Что было до… игры-путешествия в прошлое 

предметов, М, Сфера, 2014 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в первой младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика-синтез, 

2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015 

 

4.8.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Знакомим дошкольников с литературой (3-7 лет). Ушакова В.С., 

Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Перечень пособий Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 



Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

Хрестоматия для младшей группы детского сада. 

Хрестоматия для первой младшей группы детского сада. 

Хрестоматия для подготовительной группы детского сада. 

Хрестоматия для средней группы детского сада. 

Хрестоматия для старшей группы детского сада. 

 

4.8.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Перечень пособий Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2005 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим – М.: Мозаика-синтез, 2007 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование и лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий.  – М.: Мозаика-синтез, 2008 

Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года: методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. Янушко Е.А. - М.: Мозаика-синтез, 2005 

 

4.8.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Перечень пособий Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: 

Просвещение, 1987 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 



 

5. План работы методического кабинета 

МБДОУ «Детский сад №95» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направление работы методического 

кабинета, мероприятие 
Срок Ответственные 

1. Аналитико-диагностическая деятельность 

1.1. Обновление банка данных о педагогических 

кадрах МБДОУ 

сентябрь старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

1.2. Анализ усвоения детьми программного 

материала 

сентябрь, 

январь, май 

старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

1.3. Анализ выполнения годового плана май, июнь старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

1.4. Открытые просмотры и анализ 

непосредственно образовательной 

деятельности  

в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

2. Информационная деятельность 

2.1. Пополнение библиотеки методического 

кабинета программно-методической 

литературой по реализуемым программам 

август старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

2.2. Еженедельное обновление сайта МБДОУ в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

2.3. Оформление стендов: 

● «Работаем по годовому плану» 

● «Готовимся к аттестации» 

сентябрь старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

2.4. Оформление в методическом кабинете 

выставок: 

● «Новинки литературы» 

● «Азбука пешехода» 

● «Комплексно-тематическое 

планирование в ДОУ» 

в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Обновление пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

образовательный процесс ДОУ 

сентябрь-

октябрь 

старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3.2. Разработка пакета документов по аттестации 

педагогов на категорию и соответствие 

в течение года старший 

воспитатель 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая 

группа.– М.: Мозаика-синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.– М.: Мозаика-синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 



занимаемой должности Еременко О.В. 

3.3. Разработка учебного плана на 2016 – 2017 

учебный год 

август старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3.4. Составление и корректировка плана-графика 

курсовой подготовки педагогов 

сентябрь-

январь 

старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3.5. Составление плана по самообразованию 

педагогических кадров 

сентябрь старший 

воспитатель 

Еременко О.В., 

воспитатели групп 

3.6. Создание творческих групп, исходя из 

годовых задач. Разработка плана заседаний 

творческих групп 

август старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3.7. Подготовка к участию в районных, 

городских, областных конкурсах 

в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В., 

воспитатели групп 

3.8. Оказание методической помощи в обобщении 

опыта педагогов аттестующихся в 2016 – 

2016 учебном году 

в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

3.9. Подготовка методических рекомендаций в 

помощь педагогам: 

● Построение предметно-развивающей 

среды в группах; 

● Особенности организации трудовой 

деятельности в разных возрастных 

группах; 

● Планирование воспитательно-

образовательной работы в 

соответствии с реализуемой 

программой. 

в течение года старший 

воспитатель 

Еременко О.В. 

 


