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ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 99»

Оборудование кабинета
№
п/
п
1
2

1
1
№
п/
п
1
2

Технические средства обучения
Наименование
Имеется в наличии
(количество)

Необходи
мо
приобрест
и
Ноутбук Lenovo G 570
1
1
Музыкальный центр LG
1
Техническое оснащение рабочего места старшего воспитателя в методическом
кабинете ОУ
Принтер, НР 4730 series UFRII LT
1
1
Техническое оснащение рабочего места педагогов в методическом кабинете ОУ
Ноутбук Lenovo G 570
1
Оформление постоянное
Наименование
Имеется в наличии Необхо
димо
приобр
ести
Стенд: «Школа педагогического мастерства»
постоянно
(реализация ООП, задач годового плана)
пополняется
Баннер (по темам годового плана)
Постоянно
обновляется
1. Методическое обеспечение кабинета

№

Наглядный материал
Наименование
Имеется в наличии

Необходи
мо
приобрес
ти

Ознакомление с миром природы
1

2

3

4

Папки:
Дикие животные;
Домашние животные;
Насекомые;
Птицы наших лесов;
Расскажите детям о домашних животных;
Расскажите детям о лесных животных
Альбомы:
Охрана природы в рисунках;
Голубая планета – подводный мир
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;
Дидактические игры:
Правила поведения в лесу;
Загадки о животных;
Кто, как устроен?
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1

3
1

1
1
1

2
2
1

5

1

2

3

1

1

Живой мир планеты;
1
Времена года;
1
Парочки;
1
Кто, где живет?
1
Лото Найди пару
1
Река времени;
1
Паутинка жизни;
1
Живое не живое;
1
Каждому дереву свой листок;
1
Пищевые цепочки.
1
Демонстрационный материал: «Зимующие и
1
кочующие птицы»
Речевое развитие
Папки:
«Посуда»;
1
«Одежда. Обувь»;
1
«Головные уборы»;
1
«Транспорт»;
1
«Профессии»;
1
«День Победы»;
1
Развитие речи:
Папки
Говорим правильно
1
Дидактические игры Нищева
1
Мнемотаблицы «Времена года»
1
Картины:
Наборы сюжетных картин для пересказов
2
по Ушаковой
Опорные картинки для пересказов
текстов:
Опорные картинки для пересказа текстов.
1
Опорные картинки для пересказа текстов
1
(русские народные сказки).
Ознакомление с художественной литературы
Папки:
Иллюстрации к русским народным
2
сказкам
Театр:
1
Настольный:
Три поросенка;
1
Три медведя;
1
Маша и медведь;
1
Колобок.
По одной
Шапочки:
Медведь; волк; собака; кошка; петух;
курица; лиса.
Социально-коммуникативное развитие
Демонстрационный материал:
Уроки вежливости;
1
Как себя вести;
1
Уроки доброты.
Познавательное развитие, ФЭМП
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

5

Пособие:
Развивающая игра «Сложи узор»
2
«Кубики для всех»
1
Цветные счётные палочки
5
2 Альбомы:
«Посудная лавка»
1
«Волшебные дорожки»
2
3 Альбом -игра: «Чудо кубики- «Сложи
5
узор»
4 Альбом -игра: «Чудо кубики- «Сложи
1
узор - 2»
5 Дидактический материал
10 кор.
«Геометрические фигуры»
6 Раздаточный счётный материал: матрешки
1кор. - 100 шт
7 Пособие Матрёшка /дерево/
1 шт
Номенклатура дел
№
Наименование
Имеется в наличии
1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
11
12

13
14
15

Папка 05- 01 – Нормативные документы
Папка 05 -02– ООП
Папка 05-03 - программа развития ОУ
Папка 05-04 – программы ОУ
Папка 05-05 - годовой план ОУ
Папка 05-06 - педсоветы
Папка 05-07- контроль
- материалы оперативного контроля;
- материалы тематического контроля;
- материалы итогового контроля
Папка 05-08 - мониторинг
Папка 05-09 – аттестация педагогов
Папка 05-11- реализация задач годового
плана педагогами ОУ
Папка 05-12 - анкетирование
- материалы анкетирования педагогов
- материалы анкетирования родителей
Папка 02-14 - планы самообразования
педагогов
Журнал проверки учебно-тематических
планов воспитателей
Журнал посещения НОД

6
10
1
1
2
2
1

1
1
1

Необходимо
разработать
-

1
1
1

-

1
1
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2. Каталог библиотеки методического кабинета
№

ОО

1 Социально
коммуника
тивное
развитие

Автор, название:
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая
группа раннего возраста» /ФГОС (Мозаика-синтез),2016г.
- Абрамова Л.В., И.Ф Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (вторая группа раннего возраста) - М.:
Мозаика-Синтез, 2016
- Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на прогулках.
4

2

3

4

5

№
1.

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до
школы «под. ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Группа раннего возраста (от 2-3 лет) -Волгоград: Учитель,2017
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М. Мозаика-синтез 2018 г.
Познавател - О.А. Соломенникова «Ознакомление с миром природы в детском
ьное
саду: Вторая группа раннего возраста» -Мозаика-синтез,2017 г.
развитие
- О.Н. Небыкова «Образовательная деятельность на прогулке.
Картотека прогулок на каждый день по программе Н.Е Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет)
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй группе
раннего возраста», М: Мозаика-синтез,2017 г.
- составители Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные занятия
по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая группа раннего
возраста». - Волгоград: Учитель, 2018 г.
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.
Речевое
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего
развитие
возраста. (Мозаика-синтез),2017 г.
-Хрестоматия 1-3 года» /сост. -Мозаика-синтез,2017
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2017
Художеств - Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
енноГруппа раннего возраста, автор составитель Е.Н. Арсенинаэстетическ Волгоград: Учитель.2018 г.
ое развитие - О.В. Павлова Комплексные занятия по изобразительной
деятельности по программе «От рождения до школы» под ред. Н.В.
Вераксы, Т.С.
- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий» -М:
Мозаика-Синтез,2017 г.
Физическо - Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с
е развитие детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. М.: МозаикаСинтез, 2018 г.
- Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до
школы «под. ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Группа раннего возраста (от 2-3 лет) -Волгоград: Учитель,2018 г.
- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС
(Мозаика-синтез).2017 г.
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2018 г.
- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г.
Младшая группа (3-4 года)
ОО
Автор, название:
Социально -Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы
в младшей группе детского сада»,2017г
коммуника -Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
тивное
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)
развитие
,2017 г.
5

2.

Познавател
ьное
развитие

3.

Речевое
развитие

4.

5.

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
-Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (младшая группа)» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.
-Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения
до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет) -Волгоград: Учитель,
2017г.
-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением (3-4 года) Младшая группа» /ФГОС (Мозаикасинтез),2017г.
-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду
(3-4 лет) Младшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений. Младшая группа»
(Мозаика-синтез), 2017г.
-Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения
до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет) -Волгоград: Учитель,
2017 г
-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (3-4 года) Младшая
группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 лет» М: Мозаика- Синтез, 2017 г.
-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017
Художеств - Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
еннодетском саду. Младшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
эстетическ -М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
ое развитие детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От
рождения до школы». Младшая группа. Волгоград. Учитель, 2018
г.
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая
группа (3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.
Физическо -Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
е развитие для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС Мозаика-синтез,2017 г.
-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая
группа/ ФГОС (Мозаика-синтез).2016 г.
-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г.
-Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности детей
на прогулке: вторая младшая группа». Волгоград. Учитель.
6

-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
-Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
№
1.

2.

3.

Средняя группа (4-5 лет)
ОО
Автор, название:
Социально- -Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет)
коммуникат Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
ивное
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
развитие
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаикасинтез) ,2017 г.
-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет. ФГОС», М: Мозаика-синтез,2017
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: Мозаика- Синтез, 2017
-Небыкова О.Н. Батова И.С. «Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе
«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград:
Учитель, 2018г.
-Абрамова Л.В., И.Ф Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (средняя группа) - М.: Мозаика- Синтез,
2017 г.
Познавател -Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская
ьное
деятельность
дошкольников(4-7лет)»
/ФГОС
(Мозаикаразвитие
синтез),2017 г.
-Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017г.
-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением(4-5лет). Средняя группа» /ФГОС (Мозаикасинтез),2017 г.
-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду
(4-5 лет)» Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе
«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград:
Учитель, 2018г
-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений. Средняя группа»
(Мозаика-синтез), 2017 г.
-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет)
Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г.
Речевое
-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Средняя группа»
развитие
/ФГОС (Мозаика-синтез), 2017 г.
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет» М: Мозаика- Синтез, 2018г.
-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет)
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Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г.

4.

Художестве
нноэстетическо
е развитие

5.

Физическое
развитие

№
1.

ОО
Социальнокоммуникат
ивное
развитие

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Средняя группа» / ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию в из строительного
материала. / Средняя группа. /ФГОС(Мозаика-синтез),2017 г.
-Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование.
Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.
- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От
рождения до школы». Средняя группа. Волгоград. Учитель, 2018
г.
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.,
-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет)
Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г.
-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2018 г.
-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)2018 г.
-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г.
-Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя
группа/ ФГОС (Мозаика-синтез)2016г.
-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
-Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе
«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград:
Учитель, 2018г
-Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
Старшая группа (5-6 лет)
Автор, название:
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаикасинтез) ,2014 г.
-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018г.
-Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет. ФГОС», М: Мозаика-синтез,2017 г.
-Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (старшая группа)» - М.: МозаикаСинтез, 2017г.
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.
-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.
Старшая и подготовительная группы». Сфера,2010 г.
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2.

3.

4.

5

№
1.

Познавател
ьное
развитие

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников(4-7лет)» /ФГОС(Мозаикасинтез),2017г
/ФГОС» (Мозаика-синтез)2017 г.
-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением(5-6лет). Старшая группа» /ФГОС (Мозаикасинтез),2017 г.
-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений. Старшая группа»
(Мозаика-синтез), 2017 г.
-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду
(5-6 лет) Старшая. группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.
Старшая и подготовительная группы» Сфера,2010 г.
-Веракса Н.Е Веракса А.Н. «Проектная деятельность
дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез), 2016 г.
-Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающем миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2017 г.
Речевое
-В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Старшая группа»
развитие
/ФГОС (Мозаика-синтез), 2016г
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет» М: Мозаика- Синтез, 2017г
Художестве -Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
ннодетском саду. Старшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
эстетическо -Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. /
е развитие
Старшая группа. /ФГОС(Мозаика-синтез),2017 г.
- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От
рождения до школы». Старшая группа. Волгоград. Учитель, 2018
г.
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском
саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
-Комарова Т.С. «Народное искусство – детям» М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г.
Физическое -Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
развитие
для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г.
-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)2018 г.
-Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
-Л.И. Пензулаева «Физкультурные культура в детском саду.
Старшая группа» / ФГОС (Мозаика-синтез).2017г
-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г.
-Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОО
Автор, название:
Социально -Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет,-М.: Мозаика- Синтез,2017 г.
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коммуника
тивное
развитие

2.

3.

4.

5

-Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (подготовительная группа)» - М.:
Мозаика- Синтез, 2017г.
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаикасинтез) ,2017 г.
-Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.
Старшая и подготовительная группы» Сфера,2010 г.
Познавател -ВераксаН.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская
ьное
деятельность
дошкольников(4-7лет)»
/ФГОС(Мозаикаразвитие
синтез),2017г
-ВераксаН.Е.
Веракса
А.Н.
«Проектная
деятельность
дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез),2016 г.
-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением (6- 7 лет) Подготовительная к школе группа» /ФГОС
(Мозаика-синтез),2017 г
-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду,
Подготовительная к школе группа, 2017 г.
-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений. Подготовительная
к школе группа», (Мозаика-синтез), 2017 г.
-Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова. «Организация детей на прогулке.
Подготовительная группа. Волгоград. Учитель.
-Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающем миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2017 г.
Речевое
-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Подготовительная к
развитие
школе группа» ФГОС (Мозаика-синтез), 2017 г.
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет» М: Мозаика- Синтез, 2017 г.
Художеств -Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
еннодетском саду. Подготовительная к школе группа» /ФГОС
эстетическ (Мозаика-синтез),2017 г.
ое развитие -Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала.
/Подготовительная к школе группа. /ФГОС(Мозаика-синтез),2017
г.
-Автор-составитель Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия».
Подготовительная группа. Волгоград Издательство: Учитель,
2017 г
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском
саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
-Комарова Т.С. «Народное искусство – детям» М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г.
Физическо -Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
е развитие для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы
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упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)2018 г.
-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС
(Мозаика-синтез).2017 г.
-Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа» / ФГОС (Мозаикасинтез),2017 г.
-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС» СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г.
-Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова. «Организация детей на прогулке.
Подготовительная группа. Волгоград. Учитель.
-Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаикасинтез),2018 г.
Учебно-методический комплекс
Процесс управления ДОУ
№
п/п

1
1.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательн
ую программу

2
4
Управление

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

1. «Учебно-методическое пособие для руководителей
дошкольных образовательных учреждений по организации
и выполнению мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности», Н.Новгород, 2006г.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30 декабря
2001г. № 197 – ФЗ), Н.Новгород, 2005г.
3. «Нормативные документы по расследованию и учету
несчастных случаев на производстве», Нижний Новгород,
«ТехИнфоСервис», 2005г.
4. Л.С. Маркова «Управленческая деятельность руководителя
дошкольного специального учреждения», Москва, «Айрис
пресс», 2003г.
5. Л.И. Фалюшина «Управление дошкольным
образовательным учреждением», Москва, Педагогическое
общество России, 2003г.
6. П.И. Третьяков, К.Ю. Белая «Дошкольное образовательное
учреждение: управление по результатам», Москва, «Новая
школа», 2003г.
7. Т.П. Колодяжная
8. «Управление современным дошкольным образовательным
учреждением» (в 2-х частях), Москва, ЦГЛ, 2004г.
9. К.Ю. Белая «Руководство ДОУ: контрольнодиагностическая функция» Москва, «Сфера», 2003г.
10. Н.В.Корепанова, И.А.Липчанская «Контроль
функционирования и развития ДОУ», Москва, «Сфера»
2004г.
11. Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко
«Управление дошкольным
образованием», Москва, АКАДЕМА, 2000г.
12. Г.Л. Фриш «Номенклатурная документация
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общеобразовательного учреждения», Москва, УЦ
«Перспектива», 2000г.
13. «Делопроизводство в образовательных учреждениях.
Правовое регулирование», Москва, «Сфера», 2004г.
14. «Делопроизводство в образовательных учреждениях.
Законодательство РФ», Москва, «Сфера», 2004г
15. П.И. Третьяков, К.Ю. Белая «Дошкольное учреждение»,
Москва, «Новая школа», 2001г.
16. И.Н.Казакова «Годовое планирование в ДОУ», Москва,
«Сфера», 2005г.
17. И.В. Никишина «Диагностическая и методическая работа в
дошкольных образовательных учреждениях», Волгоград,
«Учитель», 2007г.
18. О.А. Скоролупова «Тематический контроль в дошкольном
учреждении», Москва, «Сфера», 2004г.
19. К.Ю.Белая «Методическая работа в ДОУ (анализ,
планирование, формы и методы)», Москва, «Сфера»,
2005г.
20. Л.М. Волобуева «Работа старшего воспитателя ДОУ с
педагогами», Москва, «Сфера», 2003г.
21. Н.С. Голицина «Система методической работы с кадрами в
дошкольном образовательном учреждении», Москва,
«Скрипторий», 2004г.
22. К.Ю. Белая «Педсовет в дошкольном образовательном
учреждении», Москва, «Сфера», 2004г.
23. С.Д. Сажина «Составление рабочих учебных программ для
ДОУ», Москва, «Сфера», 2006г.
24. «Организация дополнительных платных услуг в
государственных дошкольных образовательных
учреждениях», Москва, «Сфера», 2002г.
25. О.В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном
учреждении», Москва, «Аркти», 2005г.
26. М.В. Корепанова, И.А. Липчанская « Аттестация
педагогических и руководящих работников ДОУ»,
Москва, «Сфера», 2005г.
27. М.А. Арапова «Формирование коллектива ДОУ», Москва,
«Сфера», 2005г.
28. В.М. Сотникова, Т.Е. Ильина «Контроль за организацией
педагогического процесса в группах раннего возраста
ДОУ», Москва, «Скрипторий», 2005г.
29. Н.Н.Копытова «Организация методической работы
старшего воспитателя с педагогическим коллективом
ДОУ» С-Петербург «Детство-Пресс», 2008г.
30. Л.И.Лукина «Охрана труда в ДОУ» (приложение к ж.
«Управление ДОУ»), Творческий Центр, Москва, 2007г.
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