
 

Паспорт методического кабинета ЦРР – Детский сад № 105 «Умка» 

Ответственный за методический кабинет:  

Дурова Валентина Георгиевна – старший воспитатель 

 

 
Пояснительная записка 

При создании, оснащении и организации методического кабинета рекомендуется опираться 

на следующие принципы:  

Оснащение кабинета должно быть простым и рациональным, должно обеспечить высокий 

уровень воспитательного-образовательного процесса; 

Оформление кабинета должно соответствовать общепринятым эстетическим требованиям; 

Основным оснащением кабинета является учебно-методическая литература, комплекты 

наглядных и систематизированных материалов, аудио-и видеозаписи, диафильмы и 

диапозитивы, дидактические материалы. 



Содержание методического кабинета в ЦРР - Детском саду № 105 «Умка» строится  на 4 

блоках: 

Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ занятий, 

мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций, экспериментальная 

работа; диагностика);  

Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение квалификации, 

мастер-классы, индивидуальное консультирование);  

Программно-методический блок (обновление содержания, создание образовательных 

программ различного типа, экспертиза авторских методических материалов);  

Информационный блок (изучение, обобщение и распространение опыта, публикация 

методических пособий, создание дидактического и методического материалов, создание 

видеотеки).  

Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс:  

Методических (печатных и рукописных).  

Наглядных (натуральных и изобразительных).  

Технических (экранных и звуковых, компьютерных) средств обучения в детском саду.  

Методический кабинет ДОУ является своеобразным аналогом предметно-развивающей 

среды детского сада, направленной на повышение качества профессиональной деятельности 

педагогов, методической службы в целом. 

Опись имущества методического кабинета 

№ Наименование имущества Количество 

1. Рабочий стол (двухтумбовый) 1 

2. Шкаф для хранения документации 4 

3. Шкаф для одежды 1 

4. Шкаф для пособий 15 

5. Стол  овальный для проведения педагогических совещаний 1 

6. Стол для компьютера 1 

7. Стулья 30 

8. Тумбочка 3 

9. Информационные стенды 4 

10. Стенды для выставок 10 

11. Доска напольная 1 

12. Интерактивная доска 1 

13.  Компьютер 2 

14. Принтер (3 в 1) 2 

15. Проектор 4 

16. Экран 3 

17. Диван 1 

Тематические разделы материалов методического кабинета 

1. Нормативные документы; 

2. Документация по содержанию работы ДОУ; 

3. Методическая и справочная литература; 

4. Методические материалы   и рекомендации; 

5. Региональный компонент; 

6. Материалы выставок; 

7. Детская художественная литература; 

8. Материалы обобщения опыта работы педагогов; 



9. Папки достижений педагогов; 

10. Фотоматериал; 

11. Видеоматериал; 

12. Познавательные видеокассеты; 

13. Демонстрационный и раздаточный материал. 

14. Мини – музей «Мы живем в России». 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята ООН 20.11.1989. 

2. Конституция РФ – высший нормативный правовой  акт РФ. Принята народом  РФ 

12.12.1993. Вступила в силу 25.12.1993. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12. 1995 № 223-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, 

зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от №303384 от 14.11. 2013.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

7. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения, 

утвержденный Распоряжением Главы администрации г. Якутска от  17 октября 2013 г 

№ 1884р. 

8. Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия СЯ 14Л01 № 

0001371 регистрационный № 1445 от 29 декабря 2015г. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479 - 13), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 

1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 

регистрационный №30384. 

10. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

11. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный № 30038. 

12. Трудовой кодекс. 

13. Письмо Минобразования России от 14.03. 2000 № 65/23-16 «Об гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

14. Письмо Минобразования России от 26.05. 1999 № 109/23-16 «О введении психолого-

педагогической зкспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек». 

15. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

Документация по содержанию работы ДОУ 

1. Программа развития ДОУ (2014 - 2017г); 

2. Образовательная программа ДОУ (2016-2020г); 

3. Адаптированная коррекционная программа для детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

4. Годовой план ДОУ (2016-2017г); 

5. План работы на месяц. 



6. План работы специалистов; 

7. План работы с родителями; 

8. Аттестация педагогов; 

9. Дополнительное образование (кружковая работа); 

10. Диагностические материалы; 

11. Оперативный контроль; 

12. Тематический контроль; 

13. Итоговый контроль; 

14. Планы самообразования педагогов; 

15. Папки достижений педагогов; 

16. Материалы педагогических советов ДОУ; 

17. Материалы по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

18. Материалы изучения, обобщения, трансляция передового педагогического опыта 

19. Материалы «Экспериментальная работы ДОУ» (2003 – 2007гг); 

20. Материалы «Экспериментальная работы ДОУ» (2007 – 2011гг); 

21. Материалы «Инновационная деятельность ДОУ» (2011 – 2016гг); 

22. Материалы  передового педагогического опыта педагогов (из опыта работы); 

23. Материалы фестиваля творчества «Театральная весна»; 

24. Материалы «Творческая мастерская»; 

25. Материалы  «Неделя творчества»; 

26. Материалы «Организация работы методического кабинета (из опыта работы); 

27. Материалы «Планы кружковой работы педагогов ДОУ»; 

28. Материалы «Оперативный контроль»; 

29. Материалы «Тематический контроль»; 

30. Материалы  «Итоговый контроль»; 

31. Материалы «Смотры, конкурсы ДОУ»; 

32. Паспорт предметно-пространственной среды групп и кабинетов; 

33. Презентации развивающей предметно-пространственной среды в группах детского 

сада: Сардаана, Буратино, Солнышко, Радуга, Золотая рыбка, Теремок, Сказка, 

Бэмби, Белочка, Улыбка, Родничок, Ласточка. Кабинет «Родной край»; 

Информационные стенды 

1. Методработа.      

2. Мини- музей «Мы живем в России». 

Периодическая подписка (журналы, газеты) 

1. Дошкольное воспитание. 

2. Дошкольная педагогика. 

3. Ребенок в детском саду. 

4. Обруч. 

5. Управление в ДОУ. 

6. Логопед. 

7. Справочник «Педагог – психолог». 

8. Медработник. 

9. Справочник «Руководитель ДОУ» 

10. Справочник «Старший воспитатель». 

11. Дошкольник – Младший дошкольник. 

12. Музыкальный руководитель.  

13. Музыкальная палитра. 

14. Мурзилка. 



15. Дошкольное образование – Первое сентября. 

16. Газета «ЗОЖ». 

17. Инструктор по физической культуре. 

18. Воспитатель ДОО. 

19. Детский сад будущего – галерея творческих проектов. 

Методическая и справочная литература 

1. ФГОС; 

2. Управление ДОУ; 

3. Вариативные программы; 

4. Педагогика и психология; 

5. ОО «Социально-коммуникативное развитие»; 

6. ОО «Познавательное развитие» 

7. ОО «Речевое развитие»; 

8. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9. ОО «Физическое развитие»; 

Методические материалы   и рекомендации 

1. Методические рекомендации «Правила дорожного движения»; 

2. Планирование воспитательно-образовательной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

3. Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

«Безопасность»,  «Воспитание безопасного поведения в быту»; 

4. Методические рекомендации по пожарной безопасности «Инструкция по организации 

мероприятий ГО и ЧС МДОБУ ЦРР – Детский сад № м105 «Умка»; 

5. Что должен знать дошкольник по пожарной безопасности?; 

6. Энциклопедии: Большая энциклопедия дошкольника (1-6 лет) Герасимова А.С. 

           Большая энциклопедия для дошкольника, издательство «ОЛМА – ПРЕСС»; 

7. Энциклопедии: MEGA Энциклопедия для детей (3 – 6 лет) 

           Детский мир от А до Я (в рассказах и картинках), Большая энциклопедия «Природа» 

           Вопросы и ответы (1000 ответов на 1000 вопросов о вещах, которые интересно знать); 

8. Музыкальное воспитание в детском саду М.А. Давыдова; 

9. Оформление помещений дошкольных учреждений Г.Н. Пантелеев; 

10. Эстетика участка дошкольного учреждения Г.Н. Пантелеев; 

11. Физкультурное спортивно-игровое оборудование Т.И.Осокина; 

12. Игрушки и пособия для детского сада; 

13. Методические рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду; 

14. Развивающая среда дошкольных учреждений Рыжова Н.А.; 

15. Методическая литература «Воспитание и обучение детей раннего возраста»; 

16. Ранний возраст.  Организация ухода за детьми раннего возраста; 

17. Адаптация детей раннего возраста. Сенсорное развитие Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина; 

18. Методические рекомендации по самообразованию педагогов; 

19. Методические рекомендации по организации мини - музеев в дошкольных 

учреждениях; 

20. Программа «Малышам о музее»  Национальный музей РС (Я); 



21. Методические рекомендации «Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях» (семинар); 

22. Методические рекомендации «Организация летней оздоровительной работы»; 

23. Методические рекомендации «Преемственность в работе детского сада и школы»; 

24. «Комплексно-тематическое планирование по вариативной программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

25. Методические материалы «Аттестация педагогических работников»; 

26. Методические рекомендации «Развитие ребенка в театрализованной деятельности»; 

Экологическое воспитание: 

1. Методические рекомендации по экологическому образованию детей; 

2. Экологическое образование (Якутия); 

3. Уголок природы в детском саду; 

4. Комнатные и лекарственные растения. Грибы – ягоды.; 

5. Красная книга РС (Якутия); 

6. Букеты из сухих цветов. Альбом цветов; 

7. Программы: Наш дом – природа Н.А. Рыжова. Планета – наш дом И. Белавина. 

Экология С.Н. Николаева; 

8. Времена года: осень, зима, весна, лето; 

9. Журнал «Свирель». Альбомы: «Экология», «Энциклопедия». Загадки, стихи; 

10. Конспекты занятий по ознакомлению с природой. Художественная литература о 

природе; 

11. Наблюдение и труд в природе; 

12. Знакомство дошкольников с миром животных. Дидактические игры по экологии; 

13. Газета «Дошкольное образование». Журналы: Чуораанчик. Колокольчик; 

14. Хрестоматия. Русский язык в картинках (природа); 

15. Методические рекомендации «День Земли»; 

16. Наглядное пособие «Дошкольникам о природе». «Природа». Серия пособий 

«Экология»; 

17. Пособие  Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления 

с природой».  Л.В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке»;  

18. Журналы о природе детям: «Веселые медвежата», «Муравейник», «Филя»; 

19. Времена года: осень, зима, весна, лето;  

20. Энциклопедии: «Живой мир», «Животные», «Я открываю мир», «Природоведение»; 

21. Якутия: «Знаете ли вы птиц Якутии», «Насекомые Якутии»; 

22.  «Полезные ископаемые Якутии», «Лекарственные растения Якутии»; 

      23.  Методические рекомендации: метод наблюдения; 

      24. И. Л. Саво «Планирование работы по экологическому воспитанию в разных   возраст-  

ных группах детского сада»; 

      25. Комплект карточек «В мире дикой природы»: звери, птицы, рыбы, насекомые. Охрана 

природы; 

     26. Пособие «Растения леса»: деревья, цветы; 

     27. Пособие «Наблюдения дошкольников за растениями и животными»; 

     28. Пособие «Кто где живет?», «Что где растет?». 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный компонент 

 
 

1. Комплексная программа физического воспитания для ДУ РС (Я). Программно-

методические документы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений /МО РС (Якутия), Упр. физ. воспитания и спорта. Под 

ред. С.И. Захарова. – Якутск: 2002 

2. Анохина А.В. Народная азбука физического воспитания дошкольников В Республике 

Саха 9Якутия). – Якутск: 2002 

3. «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой . 

4.  Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с 

родным краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. 

М.А. Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка 

№105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова/. – Якутск, 2009. 

5. Ознакомление дошкольников с Якутией. Министерство образования РС (Я). – 1998 

6. Захарова Н.Р. Декоративное рисование в детском саду. – Якутск: 1991 

7. Якутские сказки /Сост. Д.К. Сивцев - Суорун Омоллоон, П.Е. Е фремов,  С.И. 

Шуртаков, В.Н. Федоров, Якутск: 1990 

8. Республика Саха (Якутия): в новый век – с добрыми делами /Адм. Президента РС (Я); 

Правительство РС (Я).- Якутск, 2001 

9. Землю Олонхо рисуют дети. Альбом  - путеводитель по РС (Я), Якутск – 2015 

10. Языки и культура коренных малочисленных народов Якутии в образовательных 

программах дошкольных организаций РС (Я) / М-во. РС (Я), ФГБНУ «Науч.-

исследоват.  Ин-т нац. школ РС (Я)). – Якутск: 2014 

11. Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных образовательных 

программах ДОО РС (Я). Якутск – 2014 

12. Хрестоматия «Семь алмазов, семь народов», Якутск – 2016 

13. По родному краю: путеводитель /Сост. В.И. Пестерев, М.К. Илларионова) – Якутск, 

2014 



14. Поиграем в игры предков. Альбом игр. 

15. Якутские сказки для детей младшего дошкольного возраста /Сост. А.Н. иванова, М.Г. 

Макеева. – Якутск, 2010 

16. Фотоальбомы о Республике Саха (Якутия). 

Материалы выставок (постоянные и эпизодические) 

1. Новинки методической литературы; 

2. Знакомим детей с природой; 

3. Аттестация педагогов; 

4. Передовой опыт- школа мастерства; 

5. Материалы к смотрам – конкурсам; 

6. Осень золотая; 

7. Новый год; 

8. Экспериментальная работа; 

9. Проектная деятельность; 

10. Зеленый огонек; 

11. Познание начинается с игры. 

Детская художественная литература (каталог) 

1. А.  Барто 

2. Л. Толстой 

3. В. Осеева 

4. А. Пушкин 

5. С. Маршак 

6. В. Бианки 

7. Н. Носов 

8. К. Чуковский 

9. К. Ушинский 

10. С. Михалков 

11. В. Маяковский 

12. Е. Благинина 

13. М. Пришвин  

14. Тематические рассказы 

15. Стихи о маме 

16. О труде 

17. Книжки-раскраски 

18. О птицах и животных 

19. О советской Армии 

20. Книжки-малышки 

21. Стихи о празднике 

22. Устное народное творчество 

23. О севере 

24. Рассказы советских писателей 

25. Сказки зарубежных писателей 

26. Русские народные сказки 

27. Времена года 

28. Стихи для детей 

29. Сказки советских писателей 



30. Былины 

31. О Родине 

32. Космос. 

Паспорт предметно-развивающей среды по ПДД 

1. Методическая копилка  «Безопасность»: 

 Консультации педагогам; 

 Рекомендации родителям; 

 Занятия; 

 Досуги, Развлечения; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Загадки; 

 Стихотворения по ПДД; 

 Диагностика знаний и умений по ПДД; 

 Приложение 

2. Методическая литература: 

 Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность»; 

 К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»; 

 К.Ю. Белая Пособие «Я и моя безопасность» 

 Л.А.Вдовиченко «Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 

по обучению правилам дорожного движения» 

 В.Р. Клименко «Обучайте дошкольников правилам движения»; 

 М.Р. Максиняева «Занятия по ОБЖ с младшими школьниками»; 

 Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения младшая группа»; 

 Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» 

 Т.Ф. Саулина «Три сигнала Светофора» (ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения); 

 Э.Я.Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольника о правилах дорожного 

движения»; 

 О.А. Скоролупова «Транспорт: наземный, водный, воздушный»; 

 Т.Г.Хромцова «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице»; 

 Методические рекомендации «У светофора нет каникул»; 

 Методические рекомендации «Посвящение в пешеходы»»  

 Методические рекомендации «Безопасность на улицах города». 

3. Детская литература: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность (рабочая тетрадь № 4); 

 Л. Афлятунова «Большие машины»; 

 Е.В. Боровой «Красный, желтый, зеленый»; 

 С.Волков «Правила дорожного движения»; 

 О.Н.Земцова «На нашей улице» (книга с наклейками); 

 А. Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья дорогу 

переходили»; 



 В. Лиходед «Уроки светофора»; 

 М. Минакова «Транспорт»; 

 Тематический словарь в картинках «Транспорт»; 

 К.А. Прядко «Азбука безопасности для дошколят»; 

 А.В. Петров «Я бегу через дорогу»; 

 А.  Шлыгин «вышел Мишка из берлоги»; 

 Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»; 

 Г. Шалаева «Правила дорожного движения для малышей». 

 И. Яворовский «Дети и дорога»; 

 Книжка-раскраска «Правила дорожного движения»; 

 Книжка с наклейками «Правила дорожного движения»; 

4. Календарь для мальчиков и девочек «Берегись автомобиля!» 

5. Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства». 

6. Информационно- деловое оснащение «Правила дорожного движения для 

дошкольников». 

7. Настольные игры по ПДД: 

 Транспорт; 

 Музыкальная ферма; 

 Машинки-строители; 

 Улица; 

 Дорога; 

 Полезные машины; 

 Эти полезные машины; 

 Мой светофор; 

 Музыкальные машинки; 

 Учим дорожные знаки; 

 Как избежать неприятностей; 

 Назови одним словом; 

 Собери знак; 

 Лото; 

8. Домино «Дорожные знаки», «»В путь дорогу». 

9. Электронная игра «Мои говорящие машинки». 

10. Настольная игра «Полицейский участок». 

11. Демонстрационный и раздаточный материал «Знаки на дорогах». 

12. Дорожные знаки (на стойках). 

13. Светофоры. 

14. Плакаты. 

15. Картины. 

16.  Иллюстрации «Школа светофорных наук». 

17. Накидки : ДПС,01, 02, 03, МЧС, Такси, Пешеход. 

18. Информационный стенд «Основы безопасности жизнедеятельности». 

19. ЗОНА ПДД (3 этаж): 

 Макет улицы «Перекресток»; 

 Дорожные знаки; 



 Светофоры; 

 Стенд «Виды транспорта».  

Демонстрационный и раздаточный материал (папки) 

 Раздел «Развитие речи». 

 Раздел «Грамота»: 

 Раздел «Школа»; 

 Раздел «Изо»: 

 Раздел «Математика»; 

 Раздел «Театр»; 

 Раздел «Физкультурное оборудование»; 

 Раздел «Фольклор»; 

 Раздел «Нравственное воспитание»; 

 Раздел «Развитие способностей у детей. «Одаренность детей»; 

 Раздел «Воспитателю о работе с семьей»; 

 Раздел «Педагогика»; 

 Раздел «Из опыта работы»; 

 раздел «Умственное воспитание»; 

 Раздел «Эстетическое воспитание»; 

 Раздел «Ранний возраст»; 

 Раздел «Природа. Экология»; 

 Раздел «Дидактические игры по экологии»; 

 Раздел «Картины». 

Медиатека методического кабинета 

СД диски: 

1. Для детей: 

- Первый городской кинофестиваль ДОУ 

- Музыка с мамой «Баюшки – баю» 

- Конкурс «Принцесса Якутии» 

- Детские песни «Солнечный круг» 

- Якутские сказки 

- Сказки от Домового 

- Безопасность на улицах и дорогах (3 диска) 

- Чрезвычайные Приключения Юли и Ромы (опасные ситуации) 

- Мультимедийное учебное пособия «Дошколята» содержит детские обучающие 

презентации, электронные энциклопедии и клипы для старших дошкольников с 

ориентацией на стандарты дошкольного образования 

- ОО «Физическое развитие»: «Юные чемпионы» (3 диска), «пальчиковая 

гимнастика» 

- ОО «Познавательное развитие» «Калейдоскоп знаний» (исследовательская 

деятельность) 

- ОО «Речевое развитие» «Читайте, дети», «Я – Сергей Есенин….» 

- ОБЖ «Юные спасатели» (3 диска) 

- ПДД «Юные друзья Светофорика» (2 диска) 

- Страшное слово «Терроризм» (1 диск) 

- Духовно-нравственное воспитание «Уроки нравственности» (2 диска) 

 



    2. Для педагогов.  

Электронная версия журнала «Дошкольное образование» Издательский дом «Первое 

сентября»: 

- 2011 год – 7 дисков 

- 2012 год – 12 дисков 

- 2013 год – 12 дисков 

 

Методическая поддержка старшего воспитателя 

Тематические компакт-диски  документов: 

- Организация смотров-конкурсов в ДОО; 

- Современные формы работы ДОУ с участниками образовательного процесса; 

-Мониторинг качества освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- Мониторинг и сопровождение  «Дорожных карт» субъектов РФ; 

- Материалы МЧС; 

- Информатизация образовательного процесса в ДОУ; 

- Сентябрьское совещание работников образования ГО «Город Якутск»   Нормативно-

правовые документы по аттестации педагогов; 

- Сентябрьская конференция работников образования г. Якутска «Качество образования» 

- Образовательное пространство ДОУ; 

- Формирование предметно-развивающей среды ; 

- Фестиваль педагогических идей (материалы); 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» «Первое сентября» (Диск 1, 2, 4); 

- Учебно-методический комплекс «Повышение квалификации на рабочем месте»; 

- Организация экспериментально-инновационной деятельности; 

- Организация режима пребывания детей в ДОУ; 

- Семейный детский сад на базе ДОУ; 

- Программа развития ДОУ. 

Компьютер (электронные презентации) 

1. Для детей: 

- Загадки про транспорт  

- В стране дорожных знаков 

- Гигиеническое воспитание детей 

- Викторина «Дорожная азбука»  

- Обучение ПДД 

- ПДД в ДОУ 

- По правилам дорожного движения 

- Диагностика ПДД 

- Умные задачки 

- Пальчиковые игры 

- Музыка в играх 

- Путешествие в радужную страну 

- От зерна до каравая 

- Секреты наших растений 

- Нет лучше дружка, чем родная матушка 

- Моя помощь планете Земля (Тимошкина Таня) 

- Собака – не враг, собака – друг!  (Карпов Андрей) 

- Круговорот воды в природе 



-Деревья 

- Деревья в стихах 

- Явления природы 

- Дикие животные 

    2. Для педагогов: 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 

санитарно эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 10. 

- Физическое воспитание детей в детском саду. 

- Проект предметно-развивающей среды в группе «Центр литературного чтения». 

- Первая медицинская помощь при травмах. 

- Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

- Гигиена питания детей. 

-  Гигиена игрушек. 

-  Организация сна в ДОУ. 

- Гигиенические особенности. Организация режима дня ДУ». 

-  Варианты изготовления пультов управления. 

        - Социальный проект «Центр «Семья». 

         - «Предметно-развивающая экологическая среда в детском саду». 

         - Проект опытно–экспериментальной деятельности «Напиток  кока–кола». 

        - Портфолио ДОУ. 

        - Советы по организации зимнего сада. 

 

Мини – музей «Мы живем в России» 

 

 

 



 

 

1. Государственная символика. 

2. Быт русского народа. 

3. Русские народные промыслы. 

4. Русская народная культура. 

5. История Московского Кремля. 

6. Сказки народов России. 

7. Русские народные сказки. 

8. Пословицы и поговорки о Родине, России. 

9. Подвижные игры народов России. 

10. Музыка. 

11.Конспекты бесед, занятий.   

12. Русский детский фольклор. 

 

Зона психологической разгрузки 

 


