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1.  Общие сведения о кабинете 
 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного образовательного 

учреждения 

Общая площадь 10,6 кв. м. 

Ответственный за кабинет Егорова Алла Николаевна 

 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

дополнительных средств дизайна. 

 
  Наименование имущества Кол - во 

Кабинет старшего воспитателя 

Д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
я 

1 График работы 1 шт 

2 Нормативная документация: 

 Конвенция «О правах ребенка» 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон РФ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании РФ» 

 ФГОС дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Федеральный закон РФ № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Федеральный закон РФ № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и 

защите информации» 

 Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 Закон Нижегородской области № 160-З от 28 

ноября 2013 года «О представлении органам 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской 

области субвенций на исполнение полномочий в 

сфере общего образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации № 582 от 10 июля 2013 года «Об 

1 комп 
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утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлений» 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации 

 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 

300» 

3 Локальные акты, положения, годовой план 

учреждения,  планы работы на учебный год, анализ 

деятельности: 

 Документы по ФГОС ДО 

 Образовательная программа МБДОУ № 300 

 Положения  

 Перспективное планирование по музыкальному 

воспитанию музыкального руководителя 

 Перспективное планирование работы кружка 

ручного и художественного труда «Журавлик» 

 Годовой план старшего воспитателя 

 Календарный план старшего воспитателя 

 Программа коррекционно-развивающих занятий 

педагога психолога 

 Перспективный план работы педагога-психолога 

 Паспорт кабинета педагога-психолога 

 Паспорт кабинета музыкального руководителя 

 Паспорт методического кабинета 

1 папка 

4 Приказы (конкурсов, открытых просмотров, 

семинаров-практикумов, педсоветов…) 

1 папка 

5 Утренники, развлечения. 1 папка 

6 Проектная деятельность 1 папка 

7 Материалы по работе с молодыми специалистами. 1 папка 

8 Самообразование и повышение квалификации 

педагогов. 

1 папка 

9 Консультативно-методический пункт. 1 папка 

10 Методическая копилка. 2 папки 

11 Разное  1 папка 

П
р
ед

м
ет

ы
 м

еб
ел

и
 1 Шкаф книжный 1 шт. 

2 Стул для работы  1 шт. 

3 Стулья для педагогов 6 шт. 

4 Стол письменный 1 шт. 
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5 Стол для работы педагогов 1 шт. 

Т
ех

н
и

ч
е

ск
и

е 

ср
ед

ст
в
а 

о
б
у
ч
ен

и

я
 

1 Ноутбук 1 шт. 

2 Принтер Phaser 3117 1 шт. 

3 Ламинатор Fellowes 1 шт. 

4 Брошуратор  1 шт. 

О
ф

о
р
м

л
е

н
и

е 
 

п
о
ст

о
я
н

н

о
е 

 

1. Стенд: новинки методической литературы, профсоюз  Постоянно  

пополняется 

2. Стенд «Информация для педагогов» Постоянно 

обновляется 

 

3. Стенд «Аттестация»  

 

4. Методическое обеспечение кабинета 
 

Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с миром природы  

1 Папки:  

Дикие животные 

Домашние животные 

Расскажите детям о домашних животных 

Расскажите детям о лесных животных 

Расскажите детям о насекомых 

Насекомые - 1 

Насекомые - 2 

Птицы 

Домашние птицы 

Полевые цветы 

Стихийные явления 

Комнатные растения 

Перелетные птицы 

Деревья, кусты, грибы 

2 Тематические плакаты: 

Временные явления 

3 Дидактический материал 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию»; 

Наглядно дидактические пособия для занятий по экологии (раздаточный материал); 

Модели описания животных; 

Модели эколого-систематических групп; 

4 Демонстрационный материал:  

Жизненный цикл животных 

Времена года 

5 Наглядно-дидактическое пособие  

Лето 

Осень  

Формирование элементарных математических представлений 

1 Пособие: 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счётные палочки Кюизенера 

 

15 

15 

2 Демонстрационный материал для обучения детей счету: 
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Поиграй и сосчитай. Зима + счетный материал:  белки, шишки, новогодняя игрушка, 

свечи на елку, зайцы, снегири                                                                      

Поиграй и сосчитай. Лето + счетный материал: белки, ежи, грибы, бабочки, ромашки, 

желуди 

Поиграй и сосчитай. Ромашка + счетный материал: пчелы, бабки – коровки, стрекозы, 

муравьи, гусеницы, бабочки 

Поиграй и сосчитай. Корзинка + счетный материал: помидоры, огурцы, грибы, клубника, 

груши, яблоки 

Набор цифр от 1 до 10 

3 Дидактический материал  Геометрические фигуры:  

Треугольники 

Круги 

Овалы 

Прямоугольники 

Квадраты 

4 Дидактическая игра: 

Найди пару 

Раздели на группы 

Играем, подбираем 

5 Раздаточный счётный материал:  

Матрешки 

Человечки 

Лошадка 

Набор «Веселый счет» 

Грибочки 

Утята 

Цыплята  

Свекла  

Снегири 

Сороки  

Улитки 

Мячики 

Орехи 

Белочки 

Котята  

Осы  

Ромашки   

Буквы (согласные) 

Буквы (гласные) 

Многоугольники и полукруги 

Овощи 

Красный, черный, голубой 

Развитие познавательно-исследовательская деятельности 

1 Набор развивающих карточек: 

Секреты знакомых предметов 

Научные развлечения с простыми вещами 

Воз и большая тележка чудес 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Папки:   

Посуда 

Одежда 

Обувь 

Головные уборы 
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Игрушки 

Продукты питания 

 Демонстрационный материал: 

Иллюстрации по сказкам, потешкам 

Дошкольникам об искусстве Доронова Т.Н. Старший возраст 

Дошкольникам об искусстве Доронова Т.Н. Младший возраст 

Познавательно-речевое развитие детей «Весна» 

Познавательно-речевое развитие детей «Лето» 

Защитники Отечества 

Лесные животные 

Животные жарких стран 

Домашние животные 

Одежда  

Слова, слоги, звуки 

Пространственные представления в речи. Н.Я. Семаго 

Развитие речи 4-6 лет. В.Н. Гербова 

Развитие речи 2-4 лет. В.Н. Гербова 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и 

пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи:  

Живая природа 

Занятия детей 

Животные 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

Весна  

 Опорные схемы для составления описательных рассказов 

 Комплект портретов писателей 

 Набор сюжетных картинок: 

Беседы по рисункам «Уроки Ушинского» 

Беседы по рисункам «Я развиваюсь» 

Познавательно-речевое развитие детей «Весна» 

Познавательно-речевое развитие детей «Лето» 

У нас в школе 

Приобщение к художественной литературе 

1. Театр: 

Настольный: 

Курочка – ряба 

Гуси лебеди 

Заюшкина избушка  

Куклы - перчатки: 

Незнайка 

Пьеро 

Мальвина 

Буратино  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  Демонстрационный материал: 

Костюмы народов мира 

Россия 

Мой дом, соя семья 

Я и другие 

Формирование основ безопасности 

1 Демонстрационный материал: 

ОБЖ безопасное общение 
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Пожарная безопасность 

Дорога и дети 

Правила – наши помощники Горская А.В. 

Пособия по правилам дорожного движения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Учебно-наглядное пособие: 

Знакомим с портретной живописью 

Знакомим с натюрмортом 

Четыре времени года 

2 Демонстрационный альбом: 

Предметное рисование  младшая группа (3-4 года) 

Предметное рисование средняя группа (4-5 лет) 

Сюжетное рисование средняя группа (4-5 лет) 

3 Демонстрационный материал: 

Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков 

Репродукции картин русских художников И.И. Левитан, И.И. Шишкин 

Репродукции русских художников И.Е. Репин, В.М. Васнецов 

4 Наглядно-методическое пособие: 

Художественный труд в детском саду средняя группа. И.А. Лыкова 

Художественный труд в детском саду подготовительная группа. И.А. Лыкова 

Диски  

 Шишкин лес 10 шт. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Портфолио педагогов 

2 Контроль  

3 Материалы по  аттестации 

4 Методическая копилка 

 

1. Каталог библиотеки кабинета 

Предметный указатель 

 
№  Образовательные 

области  

Наименование игрового оборудования  

1  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

      Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 
Методические пособия : 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитания дошкольников 

(3-7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.  

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144с. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  - 160с. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 
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128 с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет  М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 

 Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая младшая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

 ЭОР Абрамова А.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников  Средняя группа 

 ЭОР Абрамова А.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников  Старшая группа 

 ЭОР Абрамова А.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников  Подготовительная  

к школе группа 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Серия «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России», «День Победы»,  

«Защитники Отечества»; 

 Серия «Рассказы по картинкам» . 

 Серия «Наглядно – оформительские плакаты: 

 «Моя любимая семья» 

«День Победы» 

  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методические пособия: 
 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 2017 

 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия:  

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет.  
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2  Познавательное 

развитие  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Методические пособия:  
 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с 

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

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия « Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три поросенка», 

«Три медведя».  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром  

Методические пособия:  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с.  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 96 с.  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

 Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», 

Городской транспорт», «Строительные машины». 

 Серия «Я познаю мир»: Мой дом, моя семя; Моя деревня. 
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Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия:  

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48с. 

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 168 с. 

 ЭОР Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений Вторая 

группа раннего возраста, младшая группа  (2-4 года) 

 Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Математика для дошкольников 

Средняя группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Математика для дошкольников 

Старшая группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Математика для дошкольников 

Подготовительная группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Форма» 

 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия:  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. В детском 

саду: тора группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 64 

с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 

с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

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

Система работы в средней группе детского сада. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

Система работы в старшей группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 ЭОР Соломенникова О.А.  Средняя группа (4-5 лет) 

 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

 Серия «Мир в картинках»:  «Морские обитатели», «Собаки 

друзья и помощники», «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Явления природы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

 Плакаты: «Заем люди ходят в лес», «Лес – многоэтажный 

дом», «Заем пилят деревья», «Зимующие птицы», «Где в 

природе есть вода», «Кто всю зиму спит», «Перелетные 

птицы». 

 Серия «Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

 Картины из жизни диких животных»: Бурый медведь, Заяц – 

беляк. 

 Картины из жизни:  Домашние животные 

 Серия «Природные зоны»: «Растения и животные 

субтропических лесов, тропиков и саванн»; «Растения и 

животные степей и пустынь» 

 Серия «Окружающий мир»: «Птицы» 

 Серия демонстрационных картин: «Мир природы» 

3 Физическое 

развитие 

Физическая культура  

Методические пособия : 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детей 2-7 лет.-  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 48с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

 Харенко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детми 2-3 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

104с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2 -- 3 лет. Вторая группа раннего возраста. - М: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

Младшая группа. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа . –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3 -- 4 лет. Младшая группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4 -- 5 лет. Средняя  группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5 - 6 лет. Старшая группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 ЭОР Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

Средняя группа 

 ЭОР Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

Младшая группа (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия : 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх».  

4. Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды сорта». 

4  Речевое развитие  Методические пособия: 

 Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.  

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

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2016. –  80с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

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

к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 272 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

 ЭОР Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду Вторая  

группа раннего возраста (2-3 года) 

 ЭОР Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду Младшая  

группа (3-4 года) 

 ЭОР  Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду  Средняя  

группа (4-5 лет) 

 ЭОР Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду  Старшая  

группа (5-6 лет) 

 ЭОР  Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

  Рабочая тетрадь к программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Развитие речи у малышей, подготовительная 

группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2017. 

 Денисова Д, Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Прописи для дошкольников. 

Средняя группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 Денисова Д, Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Прописи для дошкольников. 

Старшая группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 Денисова Д, Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа. Мозаика – Синтез 2019 г. 

 Денисова Д, Дорожин Ю. Рабочие тетради к программе 

«От рождения до школы». Уроки грамоты для 

дошкольников. Подготовительная группа. Мозаика – 

Синтез 2019 г. 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;  

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - 

много»; «Словообразование»; «Ударение».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

 Гербова В.В. Развитие реи в детском саду: Для занятий с 

детьми 2-3 лет 

 Гербова В.В. Развитие реи в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-4 лет 

 Плакаты: «Алфавит» 

 Картины из жизни:  Домашние животные 
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5  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Методические пособия:  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. - 144 с. 

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь -   

ноябрь . Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль 

. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май . 

Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.- 

112 с. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 128 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 64 с. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа 4-5лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа 3-4лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 ЭОР Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Младшая  группа (3-4 года) 

 ЭОР Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Средняя  группа (4-5 лет) 

 ЭОР Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая  группа (5-6 лет) 

 ЭОР Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 
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Наглядно-дидактические пособия:  
 Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов- Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

 Серия «Учимся рисовать»:  

«Городецкая роспись - 1»; «Городецкая роспись - 2»; 

«Дымковская игрушка - 1»; «Дымковская игрушка - 2»; «Полх 

– майданская роспись - 1»; «Полх – майданская роспись - 2»; 

«Гжель - 2»;  

«Хохломская роспись - 1»;«Хохломская роспись - 2» 

 Плакаты: «Музыкальные инструменты» 

 


