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1. Цель и задачи деятельности информационно-

методического кабинета 

Цель: создание условий для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса 

Задачи: 

- обеспечение условий для изучения и анализа состояния учебно-

методической и воспитательной работы в ДОО; 

- методическое обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией об основных направлениях развития образования, учебно-

методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

- создание условий для самообразования педагогов; 

- предоставление организационно-методической помощи педагогам в 

системе непрерывного образования; 

- создание банка педагогического опыта в сфере образования, 

проведение информационно-библиографической работы;     

- выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта в ДОО. Обобщение прогрессивного педагогического опыта, 

осуществление его пропаганды и внедрение в практику работы; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности в 

пределах своей компетенции. 
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2. Основные сведения 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательного учреждения 

Общая площадь 50,7кв. м. – Методический кабинет 

19,6 кв. м - Библиотека 

расположены на первом этаже здания 

МАДОУ «Детский сад № 104». 

 

Ответственный за кабинет Терехова  Ирина  Вячеславовна 

Занимаемая должность:  Старший 

воспитатель 
 

 

 

3. Нормативно-правовая база, которая используется 

при организации  деятельности кабинета 

 

 

 

 

№ Федерального уровня 

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. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

5. Концепция дошкольного воспитания 

 

6. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным  программам – образовательным  

программам    дошкольного образования. Приказ Министерства  образования   

и науки  Российской Федерации от 30 август 2013 г. № 1014 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384) утвержден и вводится в действие с 1 января 2014 

г 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических и руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

10. Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации  на период до 2025г 
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№ Локальные акты ДОУ 

1.  Положение об информационно- методическом кабинете МАДОУ «Детский 

сад №104» 

2.  Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский сад №104» 

3.  Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума 

МАДОУ «Детский сад №104» 

4.  Положение об основной образовательной программе   МАДОУ «Детский 

сад №104» 

5.  Положение об образовательной деятельности  МАДОУ «Детский сад 

№104» 

6.  Положение о рабочей программе педагогов  МАДОУ «Детский сад №104» 

7.  Положение о  педагогической диагностике развития воспитанников  

МАДОУ «Детский сад №104»   

8.  Положение  об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям МАДОУ «Детский сад №104» 

9.  Положение об адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №104» 

10.  Положение о деятельности школы молодого педагога «Детский сад №104» 

11.  Положение об особенностях режима рабочего времени отдыха 

педагогических работников МАДОУ «Детский сад №104» 

12.  Правила внутреннего трудового распорядка работников МАДОУ «Детский 

сад №104» 

13.  Положение об организации работы в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МАДОУ «Детский сад №104» 

14.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 

«Детский сад №104» 

15.   Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №104» 

16.  Положение о квотировании рабочих  мест для трудоустройства инвалидов 

МАДОУ «Детский сад №104» 

17.  Положение об официальном сайте МАДОУ «Детский сад №104» 

18.  Положение о наблюдательном совете  МАДОУ «Детский сад №104» 

19.  Положение о совете родителей  МАДОУ «Детский сад №104» 

20.   Положение о творческой группе  МАДОУ «Детский сад №104» 

21.   Положение об информационной открытости  МАДОУ «Детский сад 

№104» 

22.   Положение по работе с обращениями граждан  МАДОУ «Детский сад 

№104» 

23.  Положение о профессиональной этике педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад №104» 

24.  Положение об языке образования  МАДОУ «Детский сад №104» 
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4. Оборудование кабинета 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии 

(кол-во) 

1.  Ноутбук 1 

2.  Персональный компьютер 3 

3.  Лазерный принтер+ксерокс+сканер (ч/б) «Canon 

MF 3010» 

1 

4.  Лазерный принтер «Canon LBP 7100» (цветной) 1 

5.  Лазерный принтер (ч/б) «Samsung ML 3310» 1 

6.  Экран проекционный большой 1 

7.  Экран  подвесной малый 1 

8.  Штатив для экрана 1 

9.  Мультимедиа проектор (потолочный) 1 

10.  Мультимедиа проектор (переносной) 1 

11.  Брошюраторы: «DSB CB – 80», «RAVSON SD – 

1201» 

2 

12.  Ламинатор А4 «DSB» 1 

13.  Видео камера «SONI»  1 

14.  Карта памяти 32ГБ 1 

15.  Телевизор LG 1 

16.  Приставка к телевизору  цифровая « LUMIX» 1 

17.  Антенна к телевизору 1 

18.  Интерактивная доска «Activ Board» 1 

19.  Программное обеспечение к интерактивной 

доске 

1 

20.  Магнитная доска 1 

Стенды 

21.  Стенд «Методическая работа» постоянно обновляется 

22.  Стенд для выставки методической литературы и 

периодической печати 

постоянно обновляется 

Мебель 

23.  Стул  27 

24.  Стол офисный 3 

25.  Стол письменный 6 

26.  Стол полукруглый 2 

27.  Столик  под принтер 1 

28.  Тумбочка под принтер 1 

29.  Тумбочка 2 

30.  Встроенные полки 18 

31.  Диван  1 

32.  Стойка для цветов 1 
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33.  Стол детский (регулирующийся) 6 

34.  Стул детский (регулирующийся) 11 

35.   Встроенные шкафчики 14 

 
 

5. Учебно- методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

 

5.1.  УМК к Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в приложении №1 

 

5.2. Методические рекомендации и материалы, имеющиеся в кабинете 

Индекс Наименование  Примечание 

1.  Физическое развитие 

1.1. Физкультурно – оздоровительная работа  

1.2. Физкультурные занятия  

1.3. Физкультурные досуги  

1.4. Физкультурное оборудование   

1.5. Приобщение к спорту  

1.6. Коррекционная работа по физическому воспитанию  

2. Социально – коммуникативное развитие 

2.1. Ребенок и взрослые  ( страна родная)  

2.2. Основы безопасного поведения на дороге  

2.3. Основы безопасности  

2.4. Сюжетно – ролевые игры  

2.5. Театрализованные игры  

2.6. Игрушки и игровое оборудование  

3. Развитие речи 

3.1. Формирование словаря  

3.2. Звуковая культура речи  

3.3 Грамматический строй речи  

3.4. Связная речь  

3.5. Подготовка к обучению граммоте  

4 Познавательное развитие 

4.1. Конспекты занятий по экологическому воспитанию  

4.2. Методические рекомендации по экологическому 

воспитанию 

 

4.3 Экспериментально – исследовательская деятельность  

ФЭМП 

4.4. Количество и счет  

4.5. Форма  и величина  

4.6. Ориентировка в пространстве  
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4.7. Ориентировка во времени  

4.8. Занимательный материал  

5.Родной край 

5.1. История Коми края  

5.2. Производство и хозяйственная деятельность  

5.3. Искусство народа коми  

5.4. Обучение коми языку  

6. Художественно – эстетическое развитие 

6.1. Знакомство с искусством  

6.2. Изобразительная деятельность  

6.3. Музыкальное воспитание  

7. Адаптация детей в ДОУ, работа с родителями 

7.1. Адаптация детей к условиям детского сада  

7.2. Диагностика нервно – психического развития  

7.3. Работа с родителями  

7.4.  Накопительная папка  
 

Наглядный материал методического кабинета 

№ п/п Наименование  Количество 

ФЭМП 

1.  Смежные числа 1 

2.  Время (художественное слово) 1 

3.  Форма (художественное слово) 1 

4.  Количество (художественное слово) 1 

5.  Цифры 1 

6.  Ориентировка в пространстве 1 

7.  Карточки с двумя полосками 1 

8.  Карточки с пятью полосками 1 

9.  Ориентировка во времени 1 

10.  Ориентировка на листе бумаги 1 

11.  Деление целого на части 1 

12.  Задания на внимание развитие логического мышления 1 

13.  Счет на ощупь 1 

14.  Количественный счет до 3 2 

15.  Количественный счет до 4 1 

16.  Количественный счет до 5 2 

17.  Счетный демонстрационный материал 2 

18.  Количественный счет до 10 1 

19.  Порядковый счет 2 

20.  Счетный демонстрационный материал 1 

21.  Независимость количества  предметов  от их 

расположения 

1 
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22.  Составление  задач 1 

23.  Величина 1 

24.  Сравнение по высоте 1 

25.  Смежные числа 1 

26.  Геометрические фигуры 2 

27.  Сравнение по длине и ширине 3 

28.  Сравнение по длине и ширине (полоски) 1 

29.  Ориентировка на листе бумаги 1 

Родной край 

30.  Известные люди РК 1 

31.  Произведения на коми языке 1 

32.  Коми поэты, и их произведения 1 

33.  Коми писатели 1 

34.  Труд людей коми 1 

35.  Журналы «Би-кинь» 1 

Развитие речи 

36.  Схемы слова, предложения 1 

37.  Иллюстрации по сказкам 1 

38.  Звуковая культура речи 1 

39.  Азбука в картинках 1 

40.  Грамматический строй речи 1 

41.  Звуковой анализ слова 2 

42.  Сюжетные картинки 3 

43.  Составление предложений 1 

44.  Звуковой состав слова 1 

 

 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЙ, НАГЛЯДНЫЙ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Образовательная 

область 

Наименование 

 

Образовательная 

область: «Физическое 

развитие» 

«Виды спорта» (2) 

 «Спортсмены» (2) 

« Выдающиеся спортсмены РК» (2) 

 

 

Образовательная 

область: «Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

                                                     

Дидактические, настольно-печатные игры: 

- лото «Противоположности» (1) 

- лото «Многозначности» (2) 

- «Подбери и назови» (4) 

- «Что сначала, что потом» (2) 

- «Кто что делает?» (2) 



10 
 

 

 

 

 

 

 

- «Назови правильно» (2) 

 

Наглядные пособияпо ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения 

Серия картинок: 

- «Как избежать неприятностей» (1) 

- «Если малыш поранился» (1) 

- «Учим дорожные знаки» (3) 

- «Дорожные знаки» (2) 

- «Не играй с огнем» (2) 

- «Правила маленького пешехода» (1) 

Плакаты: 

- «Один дома» (1) 

- «Дорожные знаки» (2) 

- «Правила безопасности детей» (2) 

- «ПДД»  (4) 

- «Правила пожарной безопасности» (2) 

Настольно-печатные игры: 

- «Дорожная азбука» (3) 

- «Светофор» (2) 

- «Час пик» (2) 

- «Азбука пешехода» (3) 

- «Волшебная азбука» (1) 

- лото «Дорожные знаки» (2) 

- лото «Основы безопасности» (3) 

макет «Улицы города» (2) 

 

Картины: 

серия «Семья» 

Образовательная 

область: 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром»                                                

Наглядные пособия : 

-«Ягоды» (3) 

- «Кустарники» (3) 

- «Комнатные растения» (1) 

- «Живой уголок» (3) 

- «Жители океана» (3) 

- «Перелѐтные птицы» (3) 

- «Домашние птицы» (3) 

- «Домашние животные» (3) 

- «Насекомые» (3) 

- «Одежда» (3) 

- «Посуда» (3) 

- «Транспорт» (3) 

- «Российская геральдика» (3) 
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- «Семья» (3) 

- «Игрушки» (3) 

- «Продукты» (3) 

- «Мебель» (3) 

- «Национальные костюмы» (3) 

-  «О маме» (2) 

- «О хлебе» (1) 

Дидактические, настольно-печатные игры: 

- «Профессии» (5) 

- «Говорящий планетарий» (2) 

- «Говорящая карта мира» (1) 

- «Государственные символы» (3) 

- «Государственные праздники» (1) 

- « Моя родина Россия» (2) 

- «Учимся классифицировать и обобщать» (2) 

- «Что лишнее» (1) 

- «Семья» (3) 

- «Юный кулинар» (2) 

- «Летает, плывет, едет» (1) 

- «Что получится» (1) 

- «Все профессии важны» (2) 

- «Найди половинку» (2) 

- «Парочки» (6) 

- «Кем быть» (1) 

                                              

Наглядные материалы: 

календари природы (4) 

картины-пейзажи по времени года 

коллекция «Съедобные грибы» (2) 

коллекция «Полезные ископаемые» (2) 

коллекция «Строительные материалы» (1) 

коллекция «Почва и ее состав» (1) 

коллекция «Насекомые» (1) 

коллекция семян сельскохозяйственных культур 

(1) 

набор муляжей «Овощи» (2) 

набор муляжей «Фрукты» (2) 

набор муляжей «Грибы» (1) 

гербарий «Лекарственные растения» (1) 

гербарий «Дикорастущие растения» (1) 

глобус физический (2) 

                                                 

Оборудование для проведения опытов, 

экспериментов: 
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пробирки (2 набора) 

колбы (1 набор) 

весы (1) 

пипетки (2) 

пинцеты (2) 

прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема (5) 

сита и воронки 

лупы (10) 

мерные стаканчики, ложки 

магниты (2 набора) 

песочные часы (3) 

резиновые груши (2) 

карточки-схемы для проведения экспериментов 

(10) 

                                                      

Формирование элементарных математических 

представлений 

геометрические фигуры (6 наборов) 

объемные геом. формы (2 набора) 

геом. мозаика  (4) 

матрешки мелкие (20) 

числовая лесенка (1) 

трафареты, линейки (5) 

игры на деление, дроби 

игры с цифрами, монетами 

игры для развития числовых представлений 

календарь, модель календаря 

модель часов (2) 

игры на представление о времени 

счеты (2) 

касса цифр (5) 

карточки, схемы 

 

Раздаточный материал (наборы): 

- порядковый счет (3) 

- количественный счет (3) 

- счет в пределах 5-ти (2) 

- счет в пределах 10-ти (2) 

- ориентировка на листе бумаги (1) 

- ориентировка во времени (2) 

- величина (4) 

- сравнение по высоте (3) 

- сравнение по длине (3) 
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- сравнение по ширине (3) 

- игрушки мелкие для счета 

     матрешки 

     самолетики 

     цветочки 

     зайчики 

     медвежата 

- счетные палочки (10кор) 

                                                     

Демонстрационный материал: 

- наборы картинок для фланелеграфа (10) 

- картинки для наборного полотна (12 наб) 

- наборное полотно (4) 

- часы (5) 

- термометры (6) 

                                                         

Рабочие тетради «Математика для дошкольников» 

(М:, Мозаика-синтез, 2011г) 

- младшая группа (1 комплект) 

- средняя группа (1 комплект) 

- старшая группа (1 комплект) 

- подготовительная к школе группа (1 комплект) 

                                                     

Игры на сенсорику: 

    «Чудесный мешочек» (5) 

    «Шершавые цифры» (2) 

    «Шнуровки» (3) 

геометрич. панно (2) 

    «Рамки и вкладыши» (2) 

    «Цветные коврики» (2) 

    « Разноцветные фонарики» (1) 

    «Фартук» (1) 

    «Цветной поезд» (1) 

    «Подбери узор» (2) 

    «Посади бабочку на цветок» (1) 

     «Угадай по звуку» (2) 

                                                    ---------------- 

Логические игры, головоломки: 

    «Танграм» (6) 

    «Колумбово яйцо» (5) 

    «Сложи узор» (15) 

    «Хамелеон» (5) 

    «Волшебный куб» (3) 

    «Блоки Дьенеша» (5) 
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    «Составь квадрат» (5) 

    «Палочки Кюизинера»(5) 

Настольно-печатные игры: 

  «Раз, два- считай» (2) 

  «Веселые цифры» (2) 

  «Веселый счет» (4) 

  «Тик-так» (2) 

  «Цветные коврики» (4) 

  «Рисуй по клеточкам» (2) 

 

Раздел «Развитие речи» 

Наглядные пособия: 

В.В.Гербова  «Учусь говорить» 

- младший возраст (2) 

- средний возраст (2) 

- старший возраст (2) 

В.В.Гербова, серия «Страна чудес» 

«Развитие речи.  (2-4 года). Учебно-наглядное 

пособие» (1) 

В.В.Гербова, серия «Страна чудес» 

«Развитие речи.  (4-7 лет). Учебно-наглядное 

пособие» (1) 

                                                     

иллюстрации к русским народным сказкам (3 

набора) 

иллюстрации к произведениям детской 

литературы (5 наборов) 

Демонстрационные картины: 

- «Москва-столица нашей Родины» (1) 

- серия «Времена года» (1) 

- серия «Наша Таня» (1) 

- серия «Мы играем» (1) 

- «Домашние животные» (3) 

- «Дикие животные» (3) 

- «Животные севера» (2) 

- «Птицы» (4) 

- «Кем быть» (1) 

- «Наша армия» (1) 

- «Семья» (1) 

- «Школа» (1) 

- «Труд взрослых» (1) 

- «Город и село» (1) 

- сюжетные картины (7 наборов) 

карточки, схемы для составления описательных  
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рассказов 

                                                     

Рабочие тетради «Развитие речи у дошкольников» 

(М:, Мозаика-синтез, 2011г) 

- младшая группа (1 комплект) 

- средняя группа (1 комплект) 

- старшая группа (1 комплект) 

- подготовительная к школе группа (1 комплект) 

                                                     

Дидактические, настольно-печатные игры: 

- «Рифмовочки-нерифмовочки» (1) 

- «Веселый поезд» (1) 

- «Речевая тропинка» (1) 

- «Речь и моторика» (1) 

                                                    ---------------- 

Подготовка к обучению грамоте 

Дидактические, настольно-печатные игры: 

- кубики  с буквами 

- «Азбука в картинках» 

- «Почитаем по слогам» 

- «Азбука-песенка» 

- «Составь слово» 

- «Составь предложение» 

- «Грамматический строй речи» 

Схемы составления слов, предложения,        на 

звук.анализ слов 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для 

дошкольников» (М:, Мозаика-синтез, 2011г) 

- младшая группа (1 комплект) 

- средняя группа (1 комплект) 

- старшая группа (1 комплект) 

- подготовительная к школе группа (1 комплект) 

                                                     

Рабочие тетради «Прописи для дошкольников» 

(М:, Мозаика-синтез, 2011г) 

- младшая группа (1 комплект) 

- средняя группа (1комплект) 

- старшая группа (1 комплект) 

- подготовительная к школе группа (1 комплект) 

                                                     

Художественная литература: 

-произведения малых форм русского фольклора и 

других народов (8) 

- произведения поэтов и писателей России (12) 
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-произведения поэтов и писателей Коми (10) 

- литературные сказки (77) 

-народные сказки (24) 

- иллюстрированные сборники (12) 

- хрестоматии (6) 

- комплекты открыток к сказкам (5) 

-сезонная литература (15) 

- иллюстрации к русским народным сказкам (17) 

-портреты писателей, поэтов (3 набора) 

-аудио книги (10) 

- магнитофон (1) 

- проигрыватель (1) 

- грампластинки (18) 

- магнитная доска (1)                                                     

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности 

картины, репродукции (15) 

портреты художников (7 набора) 

трафареты  

лекала  

штампы  

геом. формы  

карты-схемы (последовательность изображения 

рисунка) (5) 

 

тематические альбомы: 

«Художники»(3) 

«Художественные жанры» (2) 

«Композиции» (2) 

«Пейзажи» (2) 

«Натюрморты» (3) 

«Портреты» (2) 

карты-схемы (последовательность этапов лепки) 

(18) 

 

Конструкторы 

строительный  деревянный большой (6наб) 

строительный деревянный малый (10наб) 

магнитный (14) 

пластмассовый (15) 

металлический (10) 

типа «Лего» (10)                                                     

образцы построек и поделок (16) 

наборы для моделирования (5) 

кусочки тканей (много) 
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наборы для рукоделия (10) 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

«Дымковская игрушка» (М:, «Мозаика-синтез», 

2004г) (1) 

«Каргополь-народная игрушка» » (М:, «Мозаика-

синтез», 2004г) (1) 

«Хохлома» » (М:, «Мозаика-синтез», 2004г) 

«Гжель» » (М:, «Мозаика-синтез», 2004г) (1) 

«Великая  Отечественная война в произведениях 

художников» (М:, «Мозаика-синтез», 2004г) (1) 

«Русь» (М:, «Гном и Д», 2001г) (1) 

Серия «Времена года» «Осень» (1),  «Весна» (1), 

«Зима» (1) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (М:, 

Просвещение, 2001) (2) 

С. Вохринцева «Жостовская роспись» (1) 

С. Вохринцева «Гжель» (1) 

С. Вохринцева «Городецкая роспись» (1) 

Т.Г.Казакова «Я учусь рисовать» (М:, 

Просвещение, 2000г) (1) 

«Жанры живописи»  (М:, Просвещение, 2000г) (1) 

«Народное творчество» М:, Просвещение, 2000г) 

(1) 

Альбом «Иллюстрации Ю. Васнецова» 

Альбом «Художник-иллюстратор Е.И. Чарушин» 

(1) 

Альбом « Художник-иллюстратор В.В. Лебедев»  

Альбом « Художник-иллюстратор В.М. 

Конашевич» (1) 

Серия «Сказки об искусстве» (М:, «Белый город», 

2001г): 

Каргопольские игрушки (14) 

Богородские игрушки (2) 

Филимоновские игрушки (2) 

Хохломские игрушки (6) 

Дымковская игрушка (4) 

Городецкие (4) 

Гжель: 

Мезенская роспись (2) 

Жостовская роспись, поднос (1) 

Предметы быта с орнаментом  коми народа  

Скульптуры:                                                     
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7. Картотека медиаматериалов 

Диски: 

1. Руководителю ДОО электронное приложение «Локальные акты и 

должностные инструкции работников дошкольной организации. Издательство  

«Учитель» 

2. Менеджмент  (Право. Стратегический. Образование) 

3. Положение о контрольной деятельности. Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. Методическая поддержка старшего 

воспитателя 

4. Управление ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного учреждения. 

(Информационные материалы) 

5. Управление качеством ДО в условиях реализации ФГТ. (Информационные 

материалы 2013) 

6. Уроки дорожной безопасности. Смешарики. 

7. Для воспитанников ДОУ по обучению безопасному участию в дорожном 

движении. Электронное пособие. 

Конкурс «Воспитатели глазами родителей» 

8. Арктика - мой дом.  Полярная энциклопедия школьника. 

9. Игровая деятельность. Из опыта работы МАДОУ «ЦРР № 103» 

10. Здоровье сберегающие технологии. Методические рекомендации. 

11. Демоверсия. Методическая поддержка старшего воспитателя. 

12.ЗОЖ для педагогов. Методические рекомендации. 

13. Дошкольное образование 2006г. Проект «Школьная библиотека». 

14. От малых жанров фольклора к народным праздникам. ГОУ СПО СПК № 2. 

2007г. 

15. Материалы курсов по охране труда, февраль 2015г. 

16. Консультант плюс. Программа информационной поддержки российской 

науки и образования. 

17. Времена года . Антонио Вивальди. 

18. Песенки и сказки Л. Логинова на коми языке. 

19. Коми народные сказки. Восьминогая собака. 

20. Винни – пух и все, все, все. Сборник мультфильмов. 

21. Жили – были… Сказки на коми языке. 

22. Вятский театр  кошек Владимира Кошечкина. Шоу с кошками. 

23. Презентации для сотрудников ДОУ и родителей. 

24. Сыктывкар. 100 фотографий старого города. 

25. Фотоархив. Праздники в детском саду 2012г., Праздники сотрудники 2007-

2008, Праздники 2012 

26. Танец пап ко Дню матери, 2014г. 
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8. Подписные издания 

 

Периодическая печать 

1 

 

Электронный журнал «Справочник 

старшего воспитателя» 

 

Ежегодно 

 

9. Номенклатура дел старшего воспитателя 

Индекс Наименование документа Срок 

хранения 

Примечание 

02-01 Годовой план работы 5 лет  

02-02 Основная общеобразовательная 

программа МАДОУ «Детский сад 

№ 104» 

5 лет  

02-03 Рабочие учебные программы 5 лет  

02-04  Годовой календарный учебный 

график 

5 лет  

02-05 Инновационная деятельность, 

работа ста жировочных площадок 

5 лет  

02-06 Реализация ФГОС ОД 5 лет  

02-07 Программа внутренней системы  

оценки качества образования 

5 лет  

02-08 Аналитические материалы по 

результатам мониторинга УВП 

5 лет  

02-09 Диагностические материалы для 

проведения педагогической 

диагностики 

5 лет  

02-10 Контрольная деятельность 5 лет  

02-11 Материалы по аттестации 

педагогических работников 

5 лет  

02-12 Материалы по повышению 

квалификации педагогов 

5 лет  

02-13 Материалы по подготовке и 

проведению педагогического 

совета 

5 лет  

02-14 Материалы по подготовке и 

проведению методических 

мероприятий 

5 лет  

02-15 Результаты участия педагогов, 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях 

5 лет  

02-16 Материалы по организации 

дополнительных образовательных 
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платных услуг 
 

10. Нормативные документы,  имеющиеся в кабинете 

Индекс Наименование документа Срок 

хранения 

Примечание 

10.1. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность  

 5 лет  

10.2 Консультационный центр 5 лет  

10.3. Реализация национально - 

регионального компонента 

5 лет  

10.4 Планирование  учебно – 

воспитательного процесса 

5 лет  

10.5 Кадровое обеспечение 5 лет  

10.6. Результаты проверок 

контролирующих органов 

5 лет  

10.7. Приказы и распоряжения ДОУ 5 лет  

10.8. Качество воспитательно – 

образовательного процесса 

5 лет  

10.9. Методические материалы по 

аналитической деятельности 

5 лет  

10.11. Календарно – тематическое 

планирование 

5 лет  

10.12. Методические материалы, 

инструментарий для проведения 

должностного контроля 

5 лет  

10.13. Планирование работы 5 лет  

10.14 Отчеты 5 лет  

10.15. Мониторинг уровня усвоения 

программного содержания 

5 лет  

10.16. Работа с родителями 5 лет  
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        План развития методического кабинета МАДОУ «Детский сад №104» 

       на 2020-2021 учебный год 

№ наименование 

мероприятия 

ответственный сроки 

исполнения 

форма 

предоставления 

отметка о 

выполнении 

1.  Подготовка плана развития 

методического кабинета 

старший 

воспитатель 

сентябрь план  

2.  Систематизация 

материалов в методическом 

кабинете 

старший 

воспитатель 

сентябрь опись  

3.  Создание картотеки старший 

воспитатель 

октябрь картотека  

4.  Создание электронных 

образовательных ресурсов 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

картотека  

5.  Организация подписки на 

периодические издания, 

электронные издания 

старший 

воспитатель 

январь подписка  

6.  Оформление 

информационных стендов 

старший 

воспитатель 

ежемесячно стенды  

7.  Оформление  тематических 

выставок к 

знаменательным датам, к 

педсоветам, месячникам, с 

новинками изданий 

старший 

воспитатель 

в соотв. с 

планом 

работы 

выставки  

8.  Разработка, оформление 

методических 

рекомендаций для 

педагогов  по аттестации, 

повышению квалификации, 

обобщению опыта работы 

старший 

воспитатель 

ежемесячно методические 

рекомендации 

 

9.  Разработка, оформление 

презентаций к педсоветам, 

методическим 

мероприятиям 

старший 

воспитатель 

в соотв. с 

планом 

работы 

методические 

рекомендации 

 

10.  Разработка, оформление 

методических 

рекомендаций, пособий для 

педагогов по организации 

образовательного процесса 

старший 

воспитатель 

в соотв. с 

планом 

работы 

методические 

рекомендации 

 

11.  Разработка, оформление 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по организации 

работы с родителями 

старший 

воспитатель 

в соотв. с 

планом 

работы 

методические 

рекомендации 

 

12.  Подбор и распространение 

для педагогов информации 

об электронных ресурсах 

образования, повышения 

проф. уровня 

старший 

воспитатель 

ежемесячно перечень инф. 

ресурсов 

 

13.  Подбор и распространение 

для педагогов информации 

старший 

воспитатель 

ежемесячно перечень 

конкурсов 
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о конкурсах 

профессионального 

мастерства 

14.  Оформление наглядных 

пособий, раздаточного 

материала 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

пособия  

15.  Оформление обобщенного 

опыта работы педагогов 

старший 

воспитатель 

апрель папка о обобщ. 

опытом, банк 

данных 

 

16.  Организация работы с 

педагогами в 

автоматизированной 

информационной системе 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

база данных  

 Материально-техническое оснащение 

17.  Приобретение канцтоваров зам. директора 

по АХЧ 

сентябрь   

18.  Приобретение наглядных 

материалов, пособий 

старший 

воспитатель 

январь   

19.  Приобретение УМК, 

метод.литературы 

старший 

воспитатель 

февраль   

20.  Приобретение ноутбука для 

педагогов 

зам. директора 

по АХЧ 

в течение 

года 

  

21.  Приобретение МФУ зам. директора 

по АХЧ 

в течение 

года 

  

22.  Обновить программное 

обеспечение для 

интерактивной доски 

старший 

воспитатель 

январь   



Приложение № 1 

Перечень  методической литературы 

к  основной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 
№ Название Автор, составитель Издательство,       

год издания 

Стоимость Кол - во дата 

приобретения, 

поступления 

Программы, методика   

1.  Примерная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,          

М.А. Васильевой 

Издание 3-е, 

исправленное и 

дополненное 

Москва, Мозаика-

синтез, 2014г 

398р 1шт сентябрь 2015г 

2.  Программа «От рождения до школы» 

 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,          

М.А. Васильевой 

 

Издание 4-е, 

исправленное и 

дополненное 

Москва, Мозаика-

синтез, 2017г 

410 р. 5 шт. авг 2018г 

3.  Программа «От рождения до школы» 

 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,          

М.А. Васильевой 

 

Издание 6-е, 

исправленное и 

дополненное 

Москва, Мозаика-

синтез, 2020г 

590р 6шт февр 2020г 

4.  Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса 

Москва,  Мозаика-

синтез  2008 

120 р 3 сент 2012г 

5.  Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет 

А.Н. Веракса Москва,  Мозаика-

синтез  2009 

129 р. 2 сент 2012г 

6.  Зарубежные психологи о развитии 

ребенка-дошкольника 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса 

Москва,  Мозаика-

синтез  2006 

89 р. 1 сент 2012г 

7.  Развитие ребенка в дошкольном детстве Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса 

Москва,  Мозаика-

синтез  2006 

120 р. 2 сент 2012г 
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8.  Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез  2008 

69.80 р. 3 сент 2012г 

9.  Обучение дошкольников грамоте Н.О. Варенцова Москва,  Мозаика-

синтез  2009 

98 р 3 сент 2012г 

10.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (ФГОС) 

Р.С.Буре Москва,  Мозаика-

синтез  2016 

169р 4 авг 2018г 

11.  Этические беседы с дошкольниками 

(ФГОС) 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Москва,  Мозаика-

синтез  2016 

169р 3 авг 2018г 

12.  Ребенок третьего года жизни (для детей 

2-3 лет) 

под ред. Теплюк С.Н. Москва,  Мозаика-

синтез  2016 

269р 3 авг 2018г 

13.  Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке  

О.А. Шиян Москва,  Мозаика-

синтез  2012 

 2 сент 2012г 

14.  Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада 

Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2010 

 2 сент 2012г 

15.  Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании 

под.ред. 

Т.В.Волосовец, 

Е.Н.Кутеповой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2011 

 2 сент 2012г 

16.  Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу  

под ред. 

Т.С.Комаровой, О.А. 

Соломенниковой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2011 

 3 сент 2012г 

17.  Играть, удивляться, узнавать 

 

Элли Сингер 

Дориан де Хаан 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

495р 1 февр 2020г 

18.  Программа основанная на ECERS. 

Методические рекомендации (3-5 лет) 

 

под ред Дебби Краер Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 
169р 1 февр 2020г 

19.  Современный детский сад. Каким он 

должен быть. 

 

под ред Шиян О.А. Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 
579р 1 февр 2020г 

20.  Шкала SSTEW.Обеспечение 

устойчивого совместного мышления и 

эмоционального благополучия (2–5 лет) 

 

 Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

485рр 1 февр 2020г 
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Комплексно-тематическое планирование  

21.  Примерное комплексно- тематическое 

планирование. К программе «От 

рождения до школы» Вторая младшая 

группа (ФГОС) 

Под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015г 

350р 2 авг 2018г 

22.  Примерное комплексно- тематическое 

планирование. К программе «От 

рождения до школы» Средняя группа 

(ФГОС) 

Под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015г 

350р 3 авг 2018г 

23.  Примерное комплексно- тематическое 

планирование. К программе «От 

рождения до школы» Старшая группа 

(ФГОС) 

Под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015г 

398р 3 авг 2018г 

24.  Примерное комплексно- тематическое 

планирование. К программе «От 

рождения до школы» Подготовительная 

группа (ФГОС) 

Под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015г 

398р 3 авг 2018г 

ОО «Физическое развитие»  

25.  Физическое воспитание в детском саду Э.Л Степаненкова Москва,  Мозаика-

синтез  2006 

60 р 4 сент 2012г 

26.  Физкультурные занятия в детском саду 

во второй младшей группе 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

79.80 р 3 сент 2012г 

27.  Физкультурные занятия в детском саду 

в средней группе 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез   2006 

110 р 3 сент 2012г 

28.  Физкультурные занятия в детском саду 

в старшей группе 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез   2006 

110 р 3 сент 2012г 

29.  Методика проведения подвижных игр Э.Я Степаненкова Москва,  Мозаика-

синтез   2009 

 3 сент 2012г 

30.  Игры-занятия на прогулке с малышами С.Н.Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез   2016 

 2 авг 2018г 

31.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова 

 

Москва,  Мозаика-

синтез 

 2 сент 2012г 
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для детей 3-7 лет  2012 

32.  Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

Л.Г. Голубева Москва,  Мозаика-

синтез2006 

98 р 2 сент 2012г 

33.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни дошкольников 

И.М. Новикова Москва,  Мозаика-

синтез 2006 

89 р 3 сент 2012г 

34.  Физкультурные занятия в детском саду 

в подготовительной к школе группе 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез 

2011 

95 р 3 сент 2012г 

35.  Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез  2010 

84 р 2 сент 2012г 

36.  Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова Москва,  Мозаика-

синтез  2011 

198р 4 сент 2012г 

37.  Физкультурные занятия в детском саду 

в детском саду 

(старшая группа). ФГОС 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез  2016 

198р 4 авг 2018г 

38.  Физкультурные занятия в детском саду 

в детском саду 

(младшая группа). ФГОС 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез  2016 

198р 3 авг 2018г 

39.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Э.Я. Степаненкова Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 129,00 

2 февр 2020г 

40.  Планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. ФГОС 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 249,00 

2 февр 2020г 

41.  Планы физкультурных занятий с детьми 

3-4 лет. ФГОС 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 249,00 

2 февр 2020г 

42.  Планы физкультурных занятий с детьми 

4-5 лет. ФГОС 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 249,00 

2 февр 2020г 

43.  Шкала MOVERS. Повышение уровня 

физического развития детей (2-6 лет) 

 Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 485,00 

1 февр 2020г 

ОО «Познавательное развитие»  

44.  Ребенок и окружающий мир О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез    2005 

50 р. 4 авг 2018г 

45.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

 4 авг 2018г 
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(система работы в средней  группе) 2012 

46.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

(система работы в старшей группе) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 4 авг 2018г 

47.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

(система работы в подготовительной 

группе) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 4 авг 2018г 

48.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ФГОС 

( средняя  группа) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

189р 4 авг 2018г 

49.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ФГОС 

( подготовительная  группа) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

169р 4 авг 2018г 

50.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

(ФГОС) 

Л.Ю.Павлова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

179р 2 авг 2018г 

51.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ФГОС 

( младшая  группа) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

179р 3 авг 2018г 

52.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ФГОС 

( старшая  группа) 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

179р 3 авг 2018г 

53.  Экологическое воспитание в детском 

саду 

 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-

синтез    2006 

110р 2 авг 2018г 

54.  Ознакомление с природой в детском 

саду. ФГОС 

(средняя группа) 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

189р 2 авг 2018г 

55.  Ознакомление с природой в детском 

саду. ФГОС 

(младшая группа) 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

189р 2 авг 2018г 

56.  Ознакомление с природой в детском О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика- 189р 2 авг 2018г 
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саду. ФГОС 

(старшая группа) 

синтез 

2016 

57.  Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду 

Н.А. Арапова- 

Пискарева 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

98 р 2 сент 2012г 

58.  Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду (ФГОС) 

Средняя группа 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

198р 3 авг 2018г 

59.  Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду (ФГОС) 

подготовительная группа 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

198р 2 авг 2018г 

60.  Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду (ФГОС) 

старшая  группа 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

169р 2 авг 2018г 

61.  Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФГОС) 

4-7 лет 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

169р 2 авг 2018г 

62.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников (ФГОС) 

Е.Е.Крашенинников 

О.Л.Холодова 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

149р 2 авг 2018г 

63.  Проектная деятельность дошкольников Н.Е.Веракса Москва,  Мозаика-

синтез 

2010 

 2 сент 2012г 

64.  Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4 

года. Конспекты занятий. ФГОС 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

199р 5 февр 2020г 

ОО «Речевое развитие»  

65.  Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

48 р 4 авг 2018г 



29 
 

66.  Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников 

А.И. Максаков Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

47 р. 1 сент 2012г 

67.  Развитие правильной речи ребенка в 

семье 

А.И. Максаков Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

55 р 2 сент 2012г 

68.  Правильно ли говорит ваш ребенок А.И. Максаков Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

120 р 1 сент 2012г 

69.  Приобщение детей к художественной 

литературе 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

48 р 3 сент 2012г 

70.  Развитие речи в детском саду (ФГОС) 

средняя группа 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

169р 2 авг 2018г 

71.  Развитие речи в детском саду (ФГОС) 

подготовительная группа 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

189р 2 авг 2018г 

72.  Развитие речи в детском саду (ФГОС) 

старшая группа 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

198р 3 авг 2018г 

73.  Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий. 3-4 года. ФГОС 

 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-

синтез 

2020г 

239р 3 февр 2020г 

74.  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (1-3 года). 

К программе «От рождения до школы» 

 Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

350р 2 авг 2018г 

75.  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (3-4 года). 

К программе «От рождения до школы» 

 Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

598р 2 авг 2018г 

76.  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (4-5 года). 

К программе «От рождения до школы» 

 Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

598р 2 авг 2018г 



30 
 

77.  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (5-6 года). 

К программе «От рождения до школы» 

 Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

598р 2 авг 2018г 

ОО «Художественно- эстетическое развитие»  

78.  Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

110 р 2 сент 2012г 

79.  От навыков к творчеству 

(обучение детей 2-7 лет технике 

рисования) 

Е.В. Баранова, А.М. 

Савельева 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

 1 сент 2012г 

80.  Детское художественное творчество Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

62 р 2 сент 2012г 

81.  Радость творчества 

(ознакомление детей с народным 

искусством) 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

110 р 1 сент 2012г 

82.  Творим и мастерим 

(ручной труд в детском саду) 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

120 2 сент 2012г 

83.  Художественное творчество 

(система работы во второй младшей 

группе детского сада) 

 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 2 авг 2018г 

84.  Изобразительная деятельность в 

детском саду (ФГОС) 

средняя группа 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

179р 2 авг 2018г 

85.  Изобразительная деятельность в 

детском саду (ФГОС) 

старшая группа 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

189р 3 авг 2018г 

86.  Изобразительная деятельность в 

детском саду (ФГОС) 

младшая группа 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

189р 3 авг 2018г 

87.  Конструирование и ручной труд в Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика- 69.8 р 2 сент 2012г 
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детском саду синтез 

2008 

88.  Конструирование из строительного 

материала. ФГОС  (подготовительная 

группа) 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

 

149р 1 авг 2018г 

89.  Конструирование из строительного 

материала. ФГОС  (старшая группа) 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

179р 2 авг 2018г 

90.  Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

50 р 2 сент 2012г 

91.  Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина 

Т.В. Антонова 

Москва,  Мозаика-

синтез   2005 

65 р 2 сент 2012г 

92.  Культурно- досуговая деятельность в 

детском саду 

М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-

синтез    2008 

65 р 1 сент 2012г 

93.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий (3-4 

года). ФГОС 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 
299р 2 февр 2020г 

94.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий. 4-5 

лет. ФГОС 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 
299р 2 февр 2020г 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

95.  Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

120 р 2 сент 2012г 

96.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром (ФГТ) 

Л.ЮБ. Павлова Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 2 сент 2012г 

97.  Нравственное воспитание в детском 

саду 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

50 р 2 сент 2012г 

98.  Трудовое воспитание в детском саду Т.С.Комарова Москва,  Мозаика- 45 р 1 сент 2012г 
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Л.В. Куцакова синтез 

2005 

99.  Этические беседы с детьми 4-7 лет В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2006 

89 р 2 сент 2012г 

100.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Р.С. Буре Москва,  Мозаика-

синтез 

2011 

 3 сент 2012г 

101.  Трудовое воспитание в детском саду 

Система работы с детьми 3-7 лет  

Л.В.Куцакова Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 2 сент 2012г 

102.  Развитие игровой деятельности 

(система работы в первой младшей 

группе детского сада) 

Н.Ф. Губанова 

 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 2 сент 2012г 

103.  Развитие игровой деятельности 

(система работы в средней группе 

детского сада) 

Н.Ф. Губанова 

 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2012 

 2 сент 2012г 

104.  Развитие игровой деятельности (ФГОС) 

средняя группа 

Н.Ф. Губанова Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

198р 2 авг 2018г 

105.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

К.Ю.Белая Москва,  Мозаика-

синтез 

2011 

 2 авг 2018г 

106.  Знакомим дошкольников с правилами с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина Москва,  Мозаика-

синтез 

2015 

189р 3 авг 2018г 

107.  Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание) 

М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

110 р 2 сент 2012г 

108.  Три сигнала светофора 

(ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения) 

Т.Ф. Саулина Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

89 р 3 сент 2012г 

109.  Социально-коммуникативное развитие Л.В.Абрамова Москва,  Мозаика- 319,00 2 февр 2020г 



33 
 

дошкольников (2-3 года). ФГОС И.Ф.Слепцова синтез;  2020г 

110.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года). ФГОС 

Л.В.Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 319,00 

2 февр 2020г 

111.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет. ФГОС 

Л.В.Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

319,00 

2 февр 2020г 

112.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. 

ФГОС 

Л.В.Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

319,00 

2 февр 2020г 

113.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. 

ФГОС 

Л.В.Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 
319,00 

2 февр 2020г 

Ранний возраст  

114.  Дети раннего возраста в детском саду С.Н. Теплюк,         

Г.М. Лямина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

55 р 2 сент 2012г 

115.  Ребенок от рождения до года Под ред. С.Н Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез 

2005 

70 р 2 сент 2012г 

116.  Ребенок третьего года жизни Под ред. С.Н Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

269р 2 сент 2012г 

117.  Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

139 р 2 сент 2012г 

118.  Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для занятий с детьми 2-4 лет 

С.Н. Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

198р 2 сент 2012г 

119.  Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до 3 лет 

С.Н. Теплюк Москва,  Мозаика-

синтез 

2010 

 1 сент 2012г 

120.  Ранняя диагностика и коррекция 

проблем развития. Первый год жизни 

Е.Ф Архипова Москва,  Мозаика-

синтез 

 1 сент 2012г 
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ребѐнка. 2012 

121.  Развитие игровой деятельности (вторая 

группа раннего возраста) ФГОС 

Н.Ф.Губанова Москва, 

Мозаика-синтез 

2014 

198р 2 авг 2018г 

122.  Формирование элементарных 

математических представлений (вторая 

группа раннего возраста) ФГОС 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Москва, 

Мозаика-синтез 

2016 

139р 2 авг 2018г 

123.  Развитие речи в детском саду (вторая 

группа раннего возраста) ФГОС 

В.В.Гербова Москва, 

Мозаика-синтез 

2016 

198р 3 авг 2018г 

124.  Ознакомление с природой в детском 

саду (вторая группа раннего возраста) 

ФГОС 

О.А.Соломенникова Москва, 

Мозаика-синтез 

2016 

179р 3 авг 2018г 

125.  Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка 

А.В.Найбауэр, 

О.В.Куракина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2017 

498р 1 авг 2018г 

126.  Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми от 

рождения до 2 лет./  

Теплюк С.Н., Лямина 

Г.М., Зацепина М.Б. 

 

Москва,  Мозаика-

синтез;  2020г 

45р 2 февр 2020г 

Взаимодействие с семьей  

127.  Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной 

Е.К. Ривина Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

98 р. 2 сент 2012г 

128.  Детский сад и семья 

(методика работы с родителями) 

Е.С. Евдокимова,  

Н.В. Додокина,      

Е.А. Кудрявцева 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

129 р 1 сент 2012г 

129.  Семейный театр в детском саду 

(совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей) 

Е.С. Евдокимова,  

Н.В. Додокина 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2008 

89 р. 1 сент 2012г 

130.  Партнерство дошкольной организации и 

семьи (ФГОС) 

под ред. С.С.Прищепа 

Т.С.Шатверян 

Москва,  Мозаика-

синтез 

2016 

249р 2 авг 2018г 
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