
ПАМЯТКА ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МДОУ 

(Для воспитателей) 
  

       В подборке материала для организации и содержания педагогического процесса необходим 

дидактический подход. Система отбора наглядного демонстрационного и раздаточного материала не 

должна быть постоянной, застывшей, она должна изменяться и развиваться. Так как развивается и 

изменяется социум. Поэтому и система комплектования должна быть поставлена так, чтобы отражать 

необходимость движения и отбрасывать устаревшие и ненужные средства в педагогическом процессе. 

       Основным оснащением педагогического процесса являются учебно-методическая литература, 

комплекты наглядных и систематизированных материалов, аудио– и видеозаписи, дидактические 

материалы. 

 Иллюстративный материал распределить по темам, содержать в удобных пронумерованных 

папках 

 Определить системность в размещении материала, для того чтобы не тратить много времени 

на подготовку к какому-либо занятию.  

 Дифференцировать материал педагогического процесса. Каждому разделу своя полка с 

картотекой.  

 Учитывать эстетичность в оформлении материала – оформление должно быть красивым, 

понятным для взрослых и детей. 

Основной перечень иллюстративного материала, используемый во всех возрастных 

группах МДОУ 

Он также может постепенно дополняться и изменяться.  Реализуется в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На папках отражена тема, соответствующая той или 

иной образовательной области. 

1. Времена года 

2. Овощи  

3. Фрукты 

4. Грибы, ягоды 

5. Деревья, кусты 

6. Птицы (перелетные, зимующие) 

7. Домашние птицы 

8. Одежда (обувь, головные уборы) 

9. Посуда 

10. Продукты питания 

11. Дикие животные и их детеныши 

12. Домашние животные и их 

детеныши 

13. Животные холодных и жарких 

стран 

14. Подводный мир 

15. Дом и его части 

16. Мебель 

17. Труд людей (профессии) 

18. Транспорт 

19. Космос 

20. Растения (травы, цветы) 

21. Насекомые 

22. Человек (части тела) 

23. Семья 

24. Города, села 

25. Наша армия 

26. Детский сад, школа. 

 

 

 

 



Мини-методуголок педагога 

1. Картотека утренней гимнастики. 

2. Картотека гимнастики после сна. 

3. Картотека дыхательной гимнастики. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Артикуляционная гимнастика. 

6. Картотека гимнастики для глаз. 

7. Подвижные игры для детей данного 

возраста. 

8. Русские народные игры. 

9. Картотека физкультминуток. 

10. Игры по социально-эмоциональному 

воспитанию. 

11. Игры на развитие коммуникативных 

умений. 

12. Малые фольклорные жанры (потешки, 

небылицы, дразнилки). 

13. Сундучок загадок (по темам). 

14. Художественное слово. 

15. Народные приметы. 

16. Считалки. 

17. Скороговорки. 

18. Чистоговорки. 

19. Картотека опытов, экспериментов. 

20. Картотека наблюдений. 

21. Прогулочные карты (по временам года), 

полный перечень задач для прогулки. 

22. Картотека дидактических игр по всем 

образовательным областям. 

 

Также наглядный и методический  материал 

содержится в общем методическом 

кабинете. Пособия необходимо брать заранее.  

Время посещения методического кабинета с 

13.15 до 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


