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№ показатели оценки  

1 Соблюдение требований к оснащению 

методического кабинета: 
 укомплектованность учебным 

оборудованием, учебно-методическими 

пособиями, необходимыми для выполнения 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Учреждения; 

 

имеются методические пособия, наглядный материал по всем возрастным группам необходимые 

для выполнения Программы по всем образовательным областям 

 

методическая литература 

образовательные области «Познавательное развитие» 

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

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

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

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

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

представлений в средней  группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

Система работы в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез 2013.   

 Шарыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. Москва. Творческий центр. Сфера. 2004. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 1999. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – 

Самара, 1997. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Ефанова З.И. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. 2011. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Москва. Академкнига, 2002. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 



 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Пособие для педагогов. Москва. Мозаика – Синтез. 2008. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» методическое пособие для детей 6-7 лет, М, М-С, 2010 г. 

 Баймашева В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Москва. Скрипторий, 2008. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-1. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 

2006. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-2. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 

Скрипторий, 2007. 

 Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 2008. 

 Скоролупова О.А. Вода.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 2008. 

 Скоролупова О.А. Транспорт: надземный, водный, воздушный. Старшая группа. 

 Скоролупова О.А. Цветущая весна, травы. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Москва. Скрипторий, 2008. 

 Кравченко О.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.  

Методические пособия. М.: Творческий центр «Сфера» 2008. 

 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 

группы», М, Сфера, 2008 г. 

 Вераксы Н.Е. Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5 

лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2010.  

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Ефанова З.И. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. 2011. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Кравченко О.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.  

Методические пособия. М.: Творческий центр «Сфера» 2008. 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада. – М.: Мозаика-



Синтез, 2007. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», М, Сфера, 2011 г. 

  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет», М, Сфера, 2011 г. 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников в грамоте. Для занятий с детьми. М.: Мозаика-

Синтез. 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 

образовательная область «Социально - коммуникативное» 

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева Н.Н.Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

– М., 2000 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2012.  

 Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. Москва. Прометей Книголюб. 2002. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. Москва, Мозаика-Синтез 2013. 

 Демонстрационный материал к программе «Безопасность» 

 Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий. Ростов-на-Дону. Феникс. 2013. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2009 – 2010 . 



 Арамина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. Москва, 

Скрипторий – 2008. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.  

 Белая К.Ю. Зимокина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. Москва, 

Просвещение 2000.  

 Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. – М.: Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2008. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Катаева Л.И. Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. Москва. Линка-Пресс. 2000. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание  дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Средняя группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Старшая группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. Москва. Скрипторий 2008. 

 Подреза Т.И. Патриотическое воспитание. Планирование и конспекты занятий в ДОУ. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Планы и конспекты 

занятий по средней группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Планы и конспекты 



занятий в старшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Планы и конспекты 

занятий в подготовительной группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
 

образовательная область «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

Москва 2008 Скрипторий 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Для занятий с детьми от рождения 

до трёх лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в средней группе. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

  Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в старшей группе. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в подготовительной  

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физической культурой в дошкольном 

образовательном учреждении. Москва Скрипторий 2006. 

 Голицина Н.С.  Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

Москва 2008 Скрипторий 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Для занятий с детьми от рождения 

до трёх лет. – М.: Мозаика-Синтез. 



 

образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие 

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-210. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Москва. Мозаика-Синтез 2012. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005. 

 Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005. 

 Народное искусство в воспитании детей / под ред. Т.С.Комаровой. – М., 2005. 

 Соломенникова  О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

 Давыдова Н.Г. Голубева Л.Г. Пластилинография для малышей. 

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2008.  

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. Москва. Скрипторий, 

2009.  

 Агапова И.А. Давыдова М.А. Поделки из фольги. Методическое пособие для ДОУ и 

начальной школы. Москва. Творческий центр сфера. 2003. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. – М., 2004. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 1. Лето-осень. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 2. Зима-весна.  



 Картюшина М. Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотными приложениями. Москва. 

Творческий центр. Сфера. 2013. 

 Праздник защитника Отечества.  

 Араневская О.Н., Корчевская Г.Г., Копцова Г.А. Тематические праздники и развлечения. ФГТ 

по программе «От рождения до школы» Старшая группа. Волгоград. Учитель. 2013. 

 Наумова Л.А. Познавательные праздники – досуги для дошкольников. Сборник сценариев. 

Москва. Мозаика-Синтез. 2003. 

 Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. Москва. 

Мозаика-синтез. 2006.  

 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 2013. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа Волгоград. 2013. Учитель. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа Волгоград. 2013. Учитель. 

 Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа. Волгоград. 2013. Учитель. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Давыдова Н.Г. Голубева Л.Г. Пластилинография для малышей. 

 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 2013. 

 Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа. Волгоград. 2013. Учитель. 

  Комплексные занятия «От рождения до школы» Вторая младшая группа.  

 

 соответствие учебно-методического 

обеспечения программе и виду ДОУ  

Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемой программе, но с вступлением в 

силу Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155) 

Методическое обеспечение 

 Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду/ под 

редакцией В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. М.: Мозаика-Синтез 2006. 



 Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка к школе. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. 

 Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. М.: «Скрипторий» 2008. 

 Гербова В.В. Воспитание и обучение  в средней группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей  группе детского сада. Программа 

и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 Комарова Т.С.  Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 Теплюк С.Н. Воспитание и обучение  в первой младшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2007. 

 Вакуленко Ю. А. Календарные мероприятия в ДОУ для детей 5-7 лет. Волгоград 2008. 

«Учитель»  

 Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез 2007. 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Часть первая. М.»Скрипторий» 2007 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Часть вторая. М.»Скрипторий» 2007 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.»Скрипторий» 2008 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

М.»Скрипторий» 2008. 

 Вершинина Н.Б. Диагностический журнал. Комплексная  диагностика освоения программы. 

Старшая группа. Программа воспитания. Волгоград 2010. «Учитель» 

 Вершинина Н.Б. Диагностический журнал. Комплексная  диагностика освоения программы. 

Подготовительная к школе группа. Программа воспитания. Волгоград 2010. «Учитель» 

 Гербова В.В. Васильева М.В. Тематическое планирование в ДОУ. Подготовительная группа. 

Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осина И.А. Горюнова Е. В. Павлова М.Н. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое 

перспективное планирование. Подготовительная группа. По программе /под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осина И.А. Горюнова Е. В. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое перспективное 

планирование. Средняя  группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

  Осина И.А. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое тематическое планирование. 

Первая младшая группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Власенко О. П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В.  Комплексные занятия в ДОУ. 



По программе /под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Волгоград 2011. 

«Учитель» 

 Комплексные занятия в ДОУ. Старшая группа.    

 Комплексные занятия в ДОУ. Средняя группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ Первая младшая группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ. Подготовительная  группа. 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П.. Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. Планирование образовательной деятельности. Комплексно-

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Афонькина Ю.А. Диагностический журнал. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа.  Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» Подготовительная группа/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Веракса Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М.А. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез. 2012. 

 Афонькина Ю.А. Диагностический журнал. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Средняя  группа.  Волгоград 2011. «Учитель.  

 Афонькина Ю.А. Диагностический журнал. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа.  Волгоград 2011. «Учитель 

 Афонькина Ю.А. Диагностический журнал. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная  группа.  Волгоград 2011. «Учитель. 

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март- май. По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа.  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь – ноябрь.  По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа. 



 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа.  

 Вераксы Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М.А. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Комплексные занятия «От рождения до школы» Вторая младшая группа.  

Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Старшая группа. М.: Скрипторий 2006. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа.  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март- май.  По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа.  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь – ноябрь.  По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа. 

 Осина И.А. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое тематическое планирование. 

Первая младшая группа. Волгоград 2011. «Учитель» 
 

 нормативно-правовое обеспечение 

педагогического процесса; 

В методическом кабинете представлены нормативные и инструктивные материалы, издаваемые 

органами управления образованием и другими вышестоящими организациями (Министерство 

образования РФ, регионов, СаНПиН и т.д.). 

Федеральный уровень образовательного законодательства включает в себя Конституцию РФ, 

федеральные конституционные и федеральные законы РФ, указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ, нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ и других 

министерств. 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 



6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ 

7. Государственная программа "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 

8. Концепция дошкольного воспитания. 

9. Конвенция о правах ребенка 

10. Приказ Минобразования РСФСР от 20.09.1988 N 41 «О документации детских 

дошкольных учреждений» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564. и другие. 

 

Региональный уровень образовательного законодательства регулирует вопросы 

образовательной деятельности в Костромской области 

1. Закон Костромской области от 11 ноября 1998 г. N 29 

"О гарантиях прав ребенка в Костромской области" 

Принят Костромской областной Думой 5 ноября 1998 г. 

2. Областная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-

2013 годах». 

3. Закон Костромской области от 4 марта 2010 г. N 585-4-ЗКО "О нормативах расходов на 

нормативное подушевое финансирование государственных образовательных учреждений 

Костромской области" (вступил в силу с 1 января 2011 года) 

4. Закон Костромской области от 11 ноября 1998 г. N 29 "О гарантиях прав ребенка в 

Костромской области" (с изменениями и дополнениями) 

5. Постановление администрации Костромской области от 28 сентября 2009 г. N 333-а "Об 

областной целевой программе "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 

годах". 

 

Муниципальный уровень образовательного законодательства  

 

 

Локальные акты образовательного учреждения: 

1. Устав дошкольного образовательного учреждения 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Положение о родительском комитете 



4. Положение о педагогическом совете 

5. Положение о методическом кабинете и другие 

 

Каждый воспитатель имеет возможность уточнить в этих документах интересующие его 

вопросы и использовать их в своей работе. Ознакомление сотрудников с новыми нормативными 

документами происходит на консультациях. Консультации могут быть запланированные и 

незапланированные в годовом плане, в зависимости от принятия нового закона.  

 наличие технических средств обучения; Имеются технические средства обучения: 

 проектор,  

 ноутбук, 

 экран, 

 компьютер, 

 видеокамера, 

 фотоаппарат, 

 синтезатор 

 струйный принтер 

 музыкальный центр 

 видеоплеер 

 телевизор 

 оформление стендов, выставок 

(постоянных и эпизодических); 

В методическом кабинете организуются выставки такие, как «Передовой опыт – школа 

мастерства», «Новинки литературы», «Наш календарь», «В помощь воспитателю» и некоторые 

другие.  

Среди эпизодических выставок можно выделить, например, «Смотры – конкурсы», 

«Знакомимся с творчеством писателей (художников, музыкантов и т.д.)», «Аттестация 

воспитателей», «К новому учебному году» и многие другие, потребность в которых возникает в 

течение учебного года. 

Имеется папка «Наши достижения», «О нас пишут» 

Помимо этого в кабинете представлен новый материал, поступающий из различных источников, 

привлекающий внимание педагогов к проблемам воспитания и обучения, помогающий 

подготовиться к конкурсам, информирующий о событиях, переменах в дошкольном образовании. 

У воспитателя есть возможность взять этот материал в группу для обсуждения с другими 

воспитателями, использовать в работе с детьми. 

 

 наличие картотеки и тематических 

каталогов, подборки педагогических 

журналов; 

Составлены картотеки: методических пособий, методической литературы, игрового материала, , 

папки – передвижки для родителей, подвижных игр, зарядки, консультации для родителей и др.. 

Большое место занимает периодическая печать. В детском саду организована подписка на 

журналы:  



«Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду», «Управление», 

«Справочник старшего воспитателя», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», 

«Инструктор по физической культуре», «Медработник», «Здоровье дошкольника», «Справочник 

руководителя ДОУ». 

Составлен указатель статей на журналы, составляются аннотации на статьи из журналов и газет, 

которые окажут воспитателям необходимую помощь в подготовке к консультациям, педсоветам, 

запланированные в годовом плане и к самообразованию воспитателей.  

 

 наличие библиотеки: для педагогов, для 

детей, для родителей; 

Книжный фонд детского сада можно условно разделить на книги для воспитателей 

(методическая и справочная литература) и книги для детей и родителей 

В библиотеке выделен раздел «Педагогика и психология», в котором представлены 

произведения великих педагогов, книги по общим проблемам педагогики и психологии. 

Значительное место занимает специальная методическая литература. Она распределена по 

видам деятельности, задачам воспитания, например: игра, физическое воспитание, развитие речи 

и ознакомление с окружающим, ознакомление с природой, эстетическое воспитание, 

нравственное воспитание, формирование математических представлений, преемственность со 

школой, работа с родителями. 

В библиотеке детской художественной литературы книги для детей дошкольного возраста, 

указанные в программе, по которой работает детский сад, также вновь издаваемые книги.  

Детская литература расставлена в алфавитном порядке (по фамилиям авторов, что облегчает 

пользование художественным фондом. Составлен список книг по темам: книги о нашей Родине, о 

Москве, о природе, о труде, о транспорте и др. 

Книжный фонд для детей насчитывает 373 экземпляра 

Имеющийся в методическом кабинете книжный фонд строго учитываться. Для этого составлена 

картотека на всю имеющуюся литературу. 

 

 эстетичность оформления кабинета, 

рациональное размещение материалов, 

создание необходимых условий для работы 

педагогов. 

В оформлении методического кабинета старались соблюдать педагогическую целесообразность, 

эстетичность, творчество, оригинальность, систематизацию и классификацию имеющихся 

материалов по методической работе. Содержание и оформление кабинета отвечает потребностям 

воспитателей данного дошкольного учреждения.  

Для успешного решения задач, связанных с оказанием методической помощи воспитателям, 

повышением их квалификации и общего образовательного уровня в кабинете подобран материал, 

соответствующий методическим требованиям, продумано его размещение: 

- нормативные и инструктивные материалы; 

-  методическая и справочная литература; 

- детская художественная литература; 

- методические материалы, рекомендации; 



- дидактический, наглядный (демонстрационный и раздаточный) материал. 

В методическом кабинете хранятся наглядные учебные пособия. Это позволяет одно и то же 

пособие использовать на разных занятиях, в разных возрастных группах. Раздаточные пособия, 

которые не требуются ежедневно и приобретаются с расчетом на поочередное использование в 

разных группах, также хранятся в методическом кабинете. Пособия и технические средства 

обучения подбираются по всем разделам программы, по которой работает детский сад. 

Наглядный материал, хранящийся в методическом кабинете, организован соответствующим 

образом, создана определенная система в распределении наглядного материала: распределен по 

направлениям развития. 

На весь наглядный материал составлена картотека. 

Количество баллов: 

2. Наличие материалов методического 

обеспечения педагогического процесса: 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

 

Папки:  

 Дикие животные и их детеныши 

 Домашние животные и их детеныши 

 Животные Арктики и Антарктики 

 Домашние птицы 

 Животные севера 

 Птицы наших лесов 

 Насекомые  

 Ягоды лесные 

 Знакомство с профессиями 

 Овощи и фрукты 

 Времена года «Зима», «весна», Лето», «Осень» 

 Природные явления и объекты 

 О хлебе 

 Комнатные цветы 

 Грибы 

 Как много интересного вокруг 

 Азбука природы 

 Посуда 

 Еда 

 Одежда. Обувь 

 Рыбы. Грибы. Цветы 

 Транспорт. 

 Деревья. Расскажи детям о деревьях. 

 Кустарники. Расскажи детям о кустарниках. 

 Мужская одежда. Женская одежда 



 Фрукты. Расскажи детям о фруктах 

 Папка «Спортивный инвентарь» 

Картотеки: 
 Картотека игр по развитию речи 

 Картотека открыток с музеями, городов 

Дидактические игры: 

 Составь предложение по схеме; 

 Делим слова на слоги; 

 Звуковой анализ слов 

 Правила поведения в лесу; 

 Кто, где живет? 

 У кого какой малыш? 

 Каждому дереву свой листок 

 Развивающая игра «Пифагор» 

 Развивающая игра «Танграм» 

 Развивающая игра «Мечтариум» 

Наглядные пособия: 

 Наша Армия родная 

 Когда это бывает 

 Москва 

 Помогаем маме 

 Иллюстрации к русским народным сказкам 

 Иллюстрации к произведениям Катаева 

 Иллюстрации к потешкам (Ю.А. Васнецов) 

 Репродукции художников 

 Набор картин по классификации предметов (деревья, цветы, птицы, животные, мебель и др.) 

 Сюжетные картинки для пересказов, составление рассказов 

 Счетный материал 

 Различные игрушки: куклы, животные. 

Дидактический и демонстрационный материал 

 Схемы – модели для описания (животных, предметов, птиц) 

 Мнемотаблицы 

 Карточки для звукового анализа слов; 

 Опорные картинки для пересказов текстов (русские народные сказки» 

 Раздаточный и счетный материал (матрешки, елочки, грибочки, цыплята, зайчики и др.. 

 Демонстрационный материал к пособиям О.С.Ушаковой по развитию речи (серия картинок о 

животных с детенышами, играх детей, сезонных изменениях в природе) 



 Дидактический материал «Геометрические фигуры» 

 Дидактический материал «Мозаика» 

Энциклопедии: 
 Иллюстративная энциклопедия «Удивительный мир насекомых» 

 Иллюстративная энциклопедия «Птицы наших лесов» 

 Иллюстративная энциклопедия «У воды и под водой» 

 Иллюстративная энциклопедия «Растения лесов, полей, лугов» 

 

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

 Наглядно дидактическое пособие «Что такое хорошо? И что такое плохо?» 

  

Дидактические игры: 

 Дети и дорога 

 Час пик 

 Что означает этот знак 

 Светофор  

Различного виде театры 

 Теневой: «Про маленького котенка», «Красная шапочка», «Колобок», «Как снеговики искали 

солнце», «Кто колечко найдет» 

 Фланелеграф: «Лесенка», «Колобок», «Маша и медведь, «Под грибком», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Цветы на лугу», «Светофор»  

 Настольный: «Ежик и грибок», «Колобок», «Теремок», «Потешки» 

 Кукольный: «Заюшкина избушка», «По щучьему велению», «Аленький цветочек», есть 

куклы для показа различных театров 

 Различные шапочки и маски для театрализованной деятельности 

 

Образовательная «Физическое развитие» 

 
Картотеки: 

 Подвижные игры для всех возрастных групп 

 Физминутки 

 Пальчиковая гимнастика 

 Утренняя гимнастика 

Оборудование: 

 Необходимое оборудование для проведения образовательной деятельности: гантели, мячи, 

гимнастические палки, скамейки разной величины, ленточки, косички, маты, дуги для подлезания 



и многое другое 

 Тренажеры  

Консультации: 

 «Чистота – залог здоровья» 

 «Здоровый образ жизни дошкольников» 

 «Упражнения и игры для детей при плоскостопии» и др.. 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

(картотеки и тематические каталоги; 

демонстрационный и раздаточный материал по 

всем разделам; дидактические материалы, 

перспективные и тематические планы; опыт 

работы педагогов) 

 папки с репродукции художников разных жанров (пейзаж, портрет, натюрморт) для всех 

возрастных групп 

 папки декоративно – прикладное творчество: хохлома, гжель, городецкая, дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, филимоновская игрушка и др.. 

 иллюстративный материал для развития детского творчества 

 декоративное рисование (образцы) 

 аппликация (образцы для всех возрастных групп) 

 наглядно дидактическое пособие «Дошкольникам об искусстве» 

 конструирование из строительного материала (образцы) 

 конструктор деревянный «Архитектор» (6шт) 

 рассказы о художниках с презентациями 

 

Количество баллов: 

3. Ведение педагогической документации: 

 сведения о педагогических кадрах, 

самообразовании педагогов, прохождении 

аттестации, повышении квалификации; 

Систематически заполняются сведения о педагогах: стаж работы, образование, награды. 

Составлен график прохождения аттестации, курсов повышения квалификации. Сведения о 

самообразовании педагогов отражены в годовом плане. 

 программа развития и основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования Учреждения; 

С 1 апреля 2013 года МДОУ детский сад «Сказка» разработал план мероприятий («Дорожная 

карта») «Изменения в МДОУ детский сад «Сказка», направленные на повышение эффективности 

образования детей дошкольного возраста». 

«Дорожная карта» ДОУ является стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы в системе 

развития. 

С помощью «дорожной карты» коллектив детского сада «Сказка» реализует свою 

специфическую модель развития, учитывает реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ, обеспечивающий конкретную результативность деятельности 

ДОУ. 

В «Дорожной карте» на 2013-2018 учебные годы определена следующая цель: 



Обеспечение доступности для обучающихся и качественного образования, в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, что в свою очередь обеспечит равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в школе. 

Основные направления 

1. Мероприятия направленные на ликвидацию очередности (создание дополнительных мест. 

2. Обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда. 

 

С 2010 года детский сад работал по основной общеобразовательной программе, которая была 

разработана в соответствии с Федеральными государственными требова-ниями к структуре 

основной общеобразова-тельной программы дошкольного образования, (установленной приказом 

Министерства образования и науки РФ 23 ноября 2009г № 655) и на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

С ведением Федерального государствен-ного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155) в ДОУ разработана Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Данная 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы с учетом использования доработанной авторами 

в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.) 

 план работы ДОУ на учебный год; План работы на учебный год принимается на установочном педагогическом совете и 

утверждается заведующим ДОУ. В плане проанализирована работа ДОУ за прошлый учебный 

год, определены задачи на текущий год, составлен план действий по разделам: 

 протоколы заседаний педагогического 

совета; 

Протоколы заседаний педагогических советов ведутся систематически, для ведения протоколов 

на каждый год избирается секретарь. С текущего учебного года планируется вести электронный 

протокол, в конце учебного года подшиваться. 

 материалы результатов контроля; 

диагностические материалы; 

Разработаны диагностические карты по контролю (прогулка, НОД, проведение праздников и 

развлечений,  

 

 тетрадь регистрации методических 

мероприятий; 

Ведется журнал регистрации методических мероприятий, где отражено название мероприятия, 

тема, цель, дата проведения и участники мероприятия. 



 учет поступления и выдачи методической 

литературы и пособий; 

Ведется журнал учета поступления методической литературы и журнал учета поступления 

методических пособий 

 материалы из опыта работы, 

инновационной или экспериментальной 

деятельности ДОУ; 

В методическом кабинете представлен опыт работы педагогов ДОУ. 

 материалы, свидетельствующие об участии 

в методической работе города (села, района, 

области), награды; 

Создана папка, где собраны грамоты, дипломы педагогов и детей ДОУ 

 материалы по взаимодействию с 

родителями (планы мероприятий); 

Немало материала в методическом кабинете по работе с родителями. 

Созданы папки с материалами для оформления папок-передвижек под разными рубриками: 

«Физическое развитие дошкольников», «Родителям о физическом воспитании», «На 

нравственные темы», «Безопасность дошкольника» и т.д. На одну и ту же тему может быть 

несколько материалов. 

В методическом кабинете есть достаточно материала для того, чтобы воспитатели могли 

воспользоваться им, часто сменять. Как показала практика, такая форма работы нравится 

воспитателям и родителям.  

Имеются сценарии родительских собраний, план работы с родителями. 

 материалы по преемственности в работе 

ДОУ и школы (договор, план совместных 

мероприятий, успеваемость выпускников); 

Наше учреждение уже не один год сотрудничает со школой.. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого 

образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. 

Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой: 

 заключение договора о совместной работе ДОУ со школой. 

 планирование совместных со школой мероприятий. 

 диагностика и коррекция развития детей. 

Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. (отслеживаем успеваемость наших 

выпускников за все годы начальной школы и сравниваем с результатами диагностики в детском 

саду). 

Материалы по преемственности собраны в методическом кабинете. 

 правильность оформления и ведения 

документации 

Вся документация ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

  

   


