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L 1. MeroAuqecrufi xa6uner AOy rBJr{ercfl crpyKrypnbrM noApa3AeJIeHueM

MeroAr4qecxofi crryxdrr. 3are4yroqnna ra6userou rBJrtercf, cmprurafi Boc[pITareJIr

'IIOv
1.2. Metoarqecrsfi radsser pa6oraer noA Henocpe.{crBeHublM pyKoBoAcrBoM

cTapruero BocnlrrareJrx {OY 14 npn yqacrr.rr4 MeroAr4qecroro odreAusenux, tcotopufi
yqacrByer B KoppeKTHpoBKe Bcex HanpasreHr.rft .qerrenbHocru.
1.3. Mero"qn.{ecrufi ra6uner- gro rIeHTp negarof}lqecrcoft aH$oprurarlua:

- r,rHcTpyr(THBHo_MeToAHrrecKHe MaTepr4aJrbr? perynlrpylolllue BocnHTaTeJrbHo-

odpasoeare.nruufi npoqecc;

- MarepuaJrbr KoHcyirbrauraft, cenauuapoB, xonSepenqufi, negarornqecKnx coBeroB I4

Apyrrx Sopna MeroAlrqecrofi pa6otar;

- KoHcneKTbr orKplrrbrx saucrraft H pe)KHMHbrx MoMeHToB;

- KaproreKa nslarorsqecxoro onbrra cBoero IOy, paiaau4 o6.nacrr,l;

- Marepr{aJrbr rpoBepoK cocro.fiHur Bocnvranprfl ra odyrenns Aetefi e [OY;
-Marepr,raJrbr, orpaxanuue,{pyrue HanpaBneHun pa6orrr;

- padora co ruKoilofi n 4pyrNrvru odqecrBeHHbIMI{ opraHInaLIH{MH;

- padora c poAr{TenruH (sarorrnbrMr.r npeAcraBlre.nauu) BocnI{raHHI{KoB AOV;
- AHaTHOCTHqeCKHe MaTepr4a"nbr.
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2. Цель и задачи работы методического кабинета 

 

2.1. Целью деятельности методического кабинета является создание 

информационно-методической базы для поддержки педагогов, совершенствования 

их профессиональной квалификации и самообразования. 

2.2. Для реализации цели методический кабинет решает следующие задачи: 

1. обеспечивает информационную поддержку деятельности структурных 

подразделений методической службы образовательного учреждения; 

2. создает банк данных программно-методической, нормативно-правовой, 

научно-теоретической информации; 

3. удовлетворяет запросы, потребности педагогов в информации 

профессионально-личностной ориентации. 

4.  оказывает  методическую  помощь  педагогам в организации  

практической работы  с  детьми. 

        

3. Содержание деятельности методического кабинета 

 

3.1.Осуществление организационно-методической помощи педагогам в научной 

организации труда, в развитии педагогического творчества; содействие 

деятельности творческих коллективов и проблемных групп. 

3.2.Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет, и 

обеспечение оптимального доступа педагогических работников к любой 

необходимой информации. 

3.3. Осуществление издательской деятельности на разных уровнях обобщения 

ценного опыта работы образовательного учреждения. 

3.4.Обеспечение хранения, пополнения и обновления методических материалов 

кабинета. 

3.5.Подбор и систематизация тематических разработок. Организация выставок, 

разработка перспективно-календарного планирования. 

3.6. Методический  кабинет – Центр  методической  работы  в  ДОУ.  Здесь  

оформляется  и  хранится: 

-  документация,  регулирующая  методическую  работу  в  ДОУ   и работу  с    

педагогическими  кадрами,  а  именно:    

-  годовой  план, 

-  образовательная  программа  ДОУ, 

-  материалы  педагогических  советов, 

-  материалы  по  ведению   экспериментальной  деятельности, 

-  библиотека  педагогической и  методической  литературы, детской  литературы, 

журналов по дошкольному воспитанию; демонстрационные и раздаточные  

материалы по всем  разделам  программы. 

   

4.  Организация деятельности методического кабинета 
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4.1.Методический  кабинет   доступен  каждому  педагогу. 

4.2. Вся  необходимая  информация  о  любых  методических  мероприятиях  

отражается  на  стенде,  помещенном  в  кабинете. 

4.3.График  работы  кабинета: с  8-00   - до  16-00  ч. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. 

 

5. Материальная база методического кабинета 

 

5.1.Исходя из возможностей ДОУ, за методическим кабинетом закреплено 

отдельное помещение, оснащенное техническими и наглядными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


