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П А С П О Р Т  
методического кабинета  

      Методический кабинет  предназначен для обеспечения педагогов 
необходимым оборудованием для проведения учебно-воспитательной 
деятельности. 
Методический кабинет   имеет  общую площадь 4,0 кв.м. 
Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания, 
которые заключены в закрывающие плафоны, что соответствует п.2.5.7.Сан 
Пин 2.4.1.1249-03. 
Назначение: методическая поддержка воспитателей для учебно-
воспитательной деятельности.  
Формы организации работы с детьми: групповые, подгрупповые, 
индивидуальные занятия.  
Работу по учебно-воспитательной деятельности  детей осуществляют 
педагоги  д/сада. 
 
ОСНАЩЕНИЕ: 

 Стеллаж для книг (2); 
 Стеллаж для методических материалов (2); 
 Шкаф для методических пособий (2). 

 
Оборудование: 
 
№ 
П\П 

Наименование  Количество 

1 Детские мягкие  игрушки для сюрпризных моментов 5 
2 Методическая литература  150 
3 Периодические издания: 

подписка журналов «Дошкольное воспитание» с 1990 г. 
 
 

240 
4 Подписка журналов «Воспитатель ДОУ» с 2007г. 36 
5 Подписка журналов «Музыкальный руководитель ДОУ» с 

2007г. 
 

36 
6 Подписка журналов «Логопед с приложением» с 2006 г. 24 
7 Подписка журналов «Музыкальная палитра» с 2008г. 8 
8 Подписка газеты «Детский сад со всех сторон» с 2001 г.  
9 Подписка газеты «Детский сад. Управление» с 2001г.  
10 Методический и раздаточный материал для занятий по 

математике для всех возрастных групп  
 

11 Методический и раздаточный материал для занятий по 
развитию речи для всех возрастных групп  

 

12 Методический и раздаточный материал для занятий по 
ознакомлению с окружающим для всех возрастных групп   

 

13 Методический и раздаточный материал для занятий по  



изобразительной деятельности для всех возрастных групп  
14 Методический и раздаточный материал для занятий по экологии 

для всех возрастных групп   
 

15 Художественная литература для детей  320 
16 Наборы строительного материала для занятий по 

конструированию   
40 

17 Настольные, пальчиковые, теневые  театры 6 
18 Набор картин для обучения детей рассказыванию  35 
19 Настольные игры (шашки, шахматы) 12 
20 Магнитная доска с набором  картинок для математики 1 
21 Счетный материал для занятий по математике 16 
22 Набор муляжей овощей, фруктов, грибов 8 
23 Набор диафильмов  с фильмоскопом 20 

 
 


