
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

В ДОУ функционирует методическая служба, которая оказывает учебно-методическую 

поддержку всем участникам образовательного процесса, создает условия для организации и 
осуществления повышения квалификации работников ДОУ, оказывает помощь в развитии 

творческого потенциала педагогов.  
В методическом кабинете сосредоточены нормативные и инструктивные материалы, 

документы, определяющие характер деятельности педагогов: Закон РФ «Об образовании в 
РФ», Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

Международная конвенция о правах ребенка, Устав ДОУ, должностные инструкции педагогов, 
инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, по охране жизни  
и здоровья детей. С целью улучшения качества воспитательно-образовательного процесса 

регулярно проводятся: педагогические советы, семинары, консультации, инструктивно-
методические совещания, смотры, конкурсы, контроль и оказание помощи, открытые 

просмотры, анкетирование, обобщение и внедрение передового опыта, аттестация 
педагогических работников, работа творческих групп и методических объединений.  

Образовательная   деятельность   ДОУ   осуществляется   на   основе   программно-  
методического обеспечения к программам: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г.Шевченко. На основе этих программ разработано перспективное 

планирование непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

процессе режимных моментов по образовательным областям согласно возрастной категории 

детей. Имеется комплексное тематическое планирование деятельности детей, на основе которого 

воспитатели составляют календарные планы работы в своей возрастной группе.  
Для обеспечения образовательного процесса в методическом кабинете имеется наглядный 

и дидактический материал, который систематизирован по образовательным областям.  
Содержание и оформление методического кабинета и всего интерьера детского сада 

соответствует современным требованиям организации дошкольного образования. Имеется 

электронная библиотека, которая позволяет быстро и эффективно пользоваться пособиями 

методического кабинета. Все пособия эстетично оформлены и отвечают современным 

требованиям. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд ДОУ насчитывает более 3000 наименований. Среди них справочная 

литература (словари, справочники), методическая литература, детская литература, подписные 

издания. Библиотека сосредоточена в методическом кабинете. Методическая литература 

расположена по разделам: Программы и методические рекомендации, умственное воспитание, 

экологическое воспитание, художественно-эстетическое развитие, развитие речи и логопедия, 

игровая деятельность, работа с родителями, коррекционная литература, психология.  
В ДОУ оформлена подписка на электронный журнал: «Справочник старшего 

воспитателя ДУ», оформлен доступ к справочной системе «Образование». Систематический 
каталог статей представлен в электронном виде и на бумажном носителе.  

Фонд детской литературы включает сборники сказок, познавательную литературу, 
произведения русских и зарубежных писателей и поэтов.  

Сотрудники активно используют интернет-ресурсы, три компьютера ДОУ подключены к 

сети Интернет. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
посредством электронной почты. 

Таким образом, педагоги ДОУ имеют возможность использовать книжный фонд 
периодические издания и Интернет ресурсы для подготовки к педсоветам, самообразования и 
обобщения опыта, а так же в работе с детьми. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Наличие специальных Оборудование  Дидактический 
 помещений        материал 

              

Развитие игровой Игровые комнаты, Игрушки, детская  Книги по развитию 
деятельности музыкальный зал, мебель, спортивный  игровой деятельности 

 спортивный зал, инвентарь,  дошкольников, 

 спортивная площадка на музыкальные  настольные игры, мягкие 

 улице, игровые инструменты, атрибуты  игрушки, картотеки 

 площадки на улице и костюмы для ролевых  подвижных, пальчиковых 

      игр; мягкие модули  игр 
Физическое 

развитие Спортивный зал, Спортивный зал:  Методические пособия,               
и здоровье Центр двигательной спортивный инвентарь,  картотеки подвижных 

 активности  в группе, мягкие модули,  игр, режим двигательной 

 музыкальный зал, шведская стенка, маты,  активности по возрастам, 

 спортивная площадка на магнитофон.  плакаты и картинный 

 территории,    материал по валеологии. 

 участок для прогулок,    

 игровая комната в    

 группе, медицинский Группы:  Центр               
 кабинет, процедурный физического развития;   

 кабинет Спортивная площадка:    

  рукоходы, футбольное   

      поле, баскетбольные   

      щиты, пеньки   

      разноуровневые, яма   

      для прыжков, бум   

      разновысокий, щиты   

      для метания.   

      Площадки: классики,             
      площадка для круговой   

      тренировки, площадка   

      для подвижных игр,   

      тропа здоровья.   

      Медицинские кабинеты:   

      медицинское   

      оборудование   

Интеллектуально- Тематические площадки  Демонстрационный и  Дидактический материал, 

познавательное 

развитие  в рекреациях ДОУ по раздаточный материал  раздаточный материал, 

 

направлениям: наш дом-

природа, времена года,  

морское дно, космос, 

Родной край, картинная 

галерея, мини-музей; 

Экологическая тропа в 

коридоре по РЭМП, счетный  картинный материал и 

  материал, картинный  плакаты, научно- 

  материал по  публицистическая 

  ознакомлению с  литература, 

  окружающим,  оборудование для 

 Зимний сад в коридоре строительные наборы,  проведения         
 Учебная зона в группе, мягкие модули.  экспериментов, альбомы,               



 центр познавательно- Комнатные растения открытки, муляжи, 

 речевой активности,      конспекты  

 центр      Паспорта комнатных 

 экспериментирования,      растений, предметы 

 мини-музей.      ухода за комнатными 

 На территории:      растениями            
 огород, сад, пасека,        

 зоопарк, водоем,        

 краеведческий уголок,        

 площадка по ПДД,        

 метеоплощадка.        

Художественно - Музыкальный зал, Оборудование для Репродукции картин 
эстетическое Центр художественного художественной художников, игрушки 

развитие творчества, Центр деятельности детей, декоративных 

 музыки и театра в мольберты, фортепиано, промыслов, схемы по 

 группе магнитофоны в группах рисованию, образцы, 

 Картинная галерея в и музыкальные центры трафареты, наглядно- 

 холле ДОУ в кабинетах, дидактические пособия, 

   микрофоны, дидактические игры, 

   музыкальные портреты художников. 

   инструменты, театры   

   (бибабо, теневые,   

   настольные,   

   пальчиковые, на   

   фланелеграфе), ширмы,   

   костюмы.   

        

Речевое развитие Учебная зона и Центр Магнитофоны, Предметные и сюжетные 
 литературы  в группе. книжные полки, картины, методические 

   проигрыватели, модули рекомендации, таблицы, 

   с буквами. наглядный картинный 

        материал по лексическим 

        темам, детская 

        художественная 

        литература, хрестоматии, 

        муляжи, альбомы, 

        дидактические игры, 

        портреты писателей. 

    

Коррекционная Кабинет педагога- Кабинет педагога-  Методические 
работа психолога, кабинет психолога: Центр песка рекомендации,        

 учителя-логопеда, и воды, пуфы, уголок конспекты, специальная 

 кабинет учителя- уединения, модульная литература, игрушки, 

 дефектолога, мебель, магнитофон, картинный материал, 

 медицинский кабинет оборудование для таблицы,  

   снятия агрессивности, диагностический 

   мольберт, ковер для материал, дидактические 

   релаксации. игры, звуковые карты, 

   Логопедический  дидактические пособия 

   кабинет:  доска по развитию мелкой        
   ученическая, зеркало, моторики.  



зонды, магнитофоны, 

коррекционный уголок, 

ковры для релаксации, 

наборное полотно, 

фланелеграфы.  
 

Система развивающей предметной среды в ДОУ 
 

№ п/п Наименование Психолого-педагогическое назначение 

    

1 Методический - Методическая библиотека для педагогов  

 кабинет - Семинары, консультации  

  - Круглые столы  

  - Педагогические часы  

  - Педагогические советы  

  - Повышение профессионального уровня педагогов 

  - Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

  развития детей  дошкольного возраста  

2 Музыкальный зал - Утренняя гимнастика под музыку  

  - Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

  - Коррекционная ритмика  

  - Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

  волевой сферы  

  - Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

  инструментах  

  - Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

  деятельности  

  - Развитие творческих способностей детей посредством различных 

  видов театрализованной деятельности  

  - Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

  для родителей и педагогов  

3 Физкультурный зал - Утренняя гимнастика  

  - Спортивные праздники  

  - Физкультурные досуги  

  - Укрепление здоровья детей  

  - Приобщение к здоровому образу жизни  

  - Развитие способности к восприятию и передаче движений 

4 Выставка по ОБЖ в - Познавательное развитие  

 холле ДОУ - Беседы, экскурсии  

5 Кабинет учителя- - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
 дефектолога - Консультативная работа с родителями и педагогами 

  - Развитие ВПФ  

6 Кабинет учителя - - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
 логопеда - Консультативная работа с родителями и педагогами 

  - Развитие речи детей  

  - Коррекция звукопроизношения  

    

7 Кабинет педагога - - Развитие психических процессов  



 психолога - Развитие эмоциональной сферы 

  - Консультации и тренинги с педагогами и родителями 

8 Краеведческий центр в - Познавательное развитие 
 холле ДОУ - Нравственное и патриотическое воспитание детей 

  - Беседы, экскурсии 

9 

Тематические 
площадки в холле 

ДОУ 

- Познавательное развитие  

- Экологическое воспитание детей  

- Беседы, практические занятия 

- Познавательное развитие 
   

10 Картинная галерея - Беседы, практические занятия 

  - Художественно-эстетическое развитие 

  - Приобщение к искусству 

11 Экологическая тропа - Познавательное развитие 
  - Экологическое воспитание детей 

  - Экскурсии в зимний сад, беседы, практические занятия 

12 Правовой уголок - Познавательное развитие 
  - правовое воспитание 

  - Беседы об охране прав детства 

13 Медицинский - Осмотр детей 
 кабинет - Консультативно – просветительская работа с родителями и 

  сотрудниками ДОУ 

  - Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

   

14 Групповое - Центр сюжетно – ролевой игры; 
 помещение - Центр познавательно-речевой, куда включаются книжный уголок и 

  все игры, и оборудование для развития речи; 

  - Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

  экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

  материалами; 

  - Центр строительно-конструктивных игр; 

  - Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

  искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

  детской изобразительной деятельности; 

  - Мини-музей; 

  - Центр двигательной активности; 

  - Центр психологической разгрузки 

15 Прогулочная - Прогулки 
 площадка - Игровая деятельность 

  - Физкультурные досуги, праздники 

  - Развитие познавательной деятельности 

  - Развитие трудовой деятельности  
 

При организации предметно-пространственной среды соблюдается принцип 

доступности, который предполагает свободный доступ воспитанников к играм, материалам, 

природным материалам, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре), пособиям, игрушкам, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, доступность для воспитанников 

всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный процесс. Соблюдается 

безопасность предметно-пространственной среды, которая предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 



Шкафы надежно закреплены, игрушки находятся на уровне роста ребенка. Игрушки и 

физкультурное оборудование имеют сертификаты качества. Постоянно действующая 

комиссия регулярно проводит осмотр помещений, участков и игрушек на предмет 

безопасности, исправности и сохранности материалов и оборудования. Сотрудники 

учреждения, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят обучение и 

переподготовку.  
Функционирует физкультурный зал со спортивным комплексом и разнообразным 

физкультурным оборудованием, пособиями, повышающими интерес к физической культуре, 

развивающими жизненно-важные качества, увеличивающими эффективность занятий. В 2017 
году физкультурный зал пополнился спортивным оборудованием.  

Музыкальный зал исполняет роль концертной и танцевально-игровой площадки, 
театральной сцены, амфитеатра, центра развлечений и творческой мастерской для детей, 
родителей, педагогов.  

Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных и интеллектуальных 

особенностей детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти 

для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе функционируют центры: 

сюжетно-ролевой игры, развивающих игр, конструирования, центр художественного 

творчества, музыки и театра, двигательной активности, экспериментальной деятельности, 

экологический уголок, центр психологической разгрузки. Все центры содержат в себе 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей, оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: музыкальный 

центр - 1, компьютер - 8, принтер – 3, проектор с экраном – 2. В каждой группе имеется 
аудиомагнитофон. Одна группа детского сада оснащена интерактивной доской. 


