
Паспорт методического кабинета 

 

Мебель: 

 Стеллаж 1 

 Стеллаж угловой  1 

 Шкаф 3 

 Стол компьютерный с тумбой 1 

 Стол офисный 1 

 Стенд информационный «Методическая работа» 1 

 Стул офисный 1 

 Стул мягкий 10 

 

Технические средства: 

 Компьютер, процессор 1 

 Колонки 1х2 

 Брошюратор 1 

 Фотоаппарат 2 

 Видеокамера с штатифом 1 

 Принтер цветной  1 

 Принтер чѐрно-белый 3 в1 1 

 Ламинатор  1 

 Экран 1 

 Проектор  1 

 

Документы по организации образовательной деятельности ДОУ: 

 ФГОС ДО 

 Образовательная программа ДОУ 

 Программа развития ДОУ 

 Годовой план работы ДОУ на учебный год 

 Учебный план ДОУ 

 Материалы по аттестации педагогических 

работников 

 Программа по предупреждению ДТП 

 Материалы ПМПк 

 

Дидактический материал: 

Познавательное 

развитие 

Счѐтный материал: матрѐшки, кубы, конусы, самолѐты, 

цыплята, чебурашки, грибы, морковки, помидоры, петухи; 

Демонстрационный материал: 



 «Палочки Кюизенера» - 6 штук; 

 «Блоки Дьнеша» - 6 штук; 

 «Сложи узор» - 3 штуки; 

 Дидактические альбомы и наборы дидактических 

картин по темам «Жилище»,  «Дом», «Звери», 

«Домашние животные», «Птицы», «Морские 

обитатели», «Свет в доме», «Рыбы», «Деревья», 

«Транспорт», «Растения», «Насекомые», «Фрукты-

овощи», «Хлеб всему голова», «Профессии», 

«Космос», «Времена года», «Россия – родина моя», 

«Мебель», «Посуда», «Обувь и одежда» и др; 

 Дидактические игрушки из резины и пластмассы – 

23 штуки; 

Энциклопедии – 20 штук 

Лаборатории «Нуараша» - 4 штуки 

Полидроны: 

 «Конструируем транспорт» -1 

 «Магнитный супер» - 1 

 «Магнитный супер-маг» - 2 

 «Шестеренки» -1 

 «Магнитный Сфера» -  

 «Мосты» - 1 

 «Каркасы» -1 

 «Строим дом» -1 

 «Большие бусины» -1 

 «Элементарная математика» -1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образцы народных промыслов: матрешки, хохломская 

посуда, богородская игрушка, малая скульптуры. 

Тематические наборы образцов для лепки, рисования и 

аппликации – 23 штуки 

Наглядно-дидактические пособия по народным промыслам 

– 7 штук 

Настольный театр (деревянный и резиновый) 10 штук 

Репродукции русских художников (в ассортименте) 

Полидрон «Узорная шнуровка» 

Детская литература – 30 книг  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тематические альбомы и наборы дидактических картин 

«Моя семья», «Уроки доброты», «Обычные вещи», «Я и 

другие» и др. 

Материалы по изучению ПДД, пожарной безопасности, 

безопасного поведения в природе и дома; 

Дидактические альбомы с результатами игры 

«Карагайский дозор» 



Дидактические 

пособие (большой 

формат) 

 Портреты детских писателей; 

 «Детские забавы. Лето»; 

 «Кем быть»; 

 «Животные и птицы уральских лесов»; 

 «Детские забавы. Зима»; 

 «Все работы хороши»; 

 Набор картин журнала «Дошкольная педагогика»; 

 «Осень» , «Лето», «Зима», «Весна» по 6 штук; 

 «Безопасность дома и на улице» - 12 штук; 

 «Професии»; 

 «Мы играем»; 

 «Домашние животные»; 

 «Дикие животные»; 

 «Космос» и др. 

 

 

 


