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1. Общие положения.
1.1. Методический кабинет создан в мунициtrilльноМ бюджетном дошкOльном

образовательноМ учреждениИ АксайскоГо района детскиЙ сад Jфl2 <Василёк> (далее ДОУ) и
имеет многофункционаJIьное значение.

1.2 ,щеятельность работы методического кабинета,щоу разработано в соответствии с:. Федеральным законом от 29.|2,2012 N 273-ФЗ (ред. от 2З.07.20|З) (Об образовании в
Российской Федерации> ;. Приказом Минобрнауки России от з0.08.2013 N 1014 (об утверждении ГIорялка
организации И осуществления образовательной деятельности по ос}Iовным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования),, ФЗ от 24,0].1998 Jф l24 - ФЗ (релакция от 25.11.20lЗ г.) кОб основных гарантиях
ребенка в Российской Федерации);

, Приказом Минобрнауки рФ от 17.10.201з (об утверждении федера,тьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)) ;, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от l5.05.2013 N 26
коб утверждении СанПиН 2.4.|.з049-|З <Санитарно-эпидемиологические требовztния к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>;

. Приказом Министерства труда и социальной заlllиты РФ от 18.10.201З ]ф544 коб
утверждении профессионаJIьных стандартов педагога);

. Уставом ЩоУ.
1.3. Кабинет взаимодействует с учреждениями и организациями, осуществляIощими

информационно-методическое обеспечение дошкольного образования.
1.4. Методический кабинет .ЩОУ - это:
о t|eHTP СбОРа ПеДаГогическоЙ информаuии (нормативные документы, педагогическая и

методическ€uI литература, передовой педагогически опыт и т.д.);
о ЩеНТР ПоВышения ква;lификации педагогов (обеспечение их творческой работы,

самообразования и совершенствования педагогического мастерства),
О ЩеН'ГР аНаЛИЗа И обобщения опыта методическоЙ работы, накопленного в

образовательном учреждении;
о ноучно-методический центр

осуществляющих инновационную и экспериментальную деятельность).
1.5. Методический кабинет:
О окz}зывает методИческую помощь педагогическим работникам ДОУ в освоении у.rебньж

програN{м, методическиХ материЕUIов, методов обучения, развития и воспитания детей; в
ОРГаниЗации и управленИи образовательным процессом, его психологическом сопровождении;

О обеспечивает сбОр, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк дангlьж об
эффективных формах работы и их результатах;

о создает временные творческие группы по разработке содержания методической работы
образовательного учреждения по определенному направлению деятельности;

О предоставляет педагогическим кадрам праI}о повышения профессиона,тьной
компетентности через различные формы организации методической работы: семинары,
консультации, просмотр ОД и т.п.;

О создает условия педагогическим кадрш образовательного учреждения для
ОЗнакомления, как с оШытом работы всего педагогического персонаJIа, так и с опытом
отдельных педагогов ДОУ.

1 .6, Руководство методическим кабинетом осуществляет старший воспитатель.
1.7. В своей деятельнФсти методический кабинет подотчетен педагогическому совету ДIОУ.

2. Щели и задачи методического кабинет
2.1. Щелью деятельноФти методического кабинета является совершенствование методической

работы в.ЩОУ, создание единого информационного и методического пространства.
2.2. Задачи методического кабинета :

. создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических

(методическое сопровождение педагогов,



работников;
о создание условий для обучения всех участников образовательного Процесса новымтехнологиям обучения и воспитания;
, диагностирование запросов и корректировка методических затруднений педагогов;, развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту,проявления своей педагогической индивидуtlльности;
о распространение опыта работы лучших педагогов доу.

з . 1 . методический каб,i;iШlffiЖЖ;ffi '"НJ#lЖ;ffi];"ту 
с педагогамлr !оу.МеТОДИЧеСКИй КабИНеТ В СООТВетствии с поставленньIми задачами осуществляетдеятельность по четырём ведущим направлениям:

Н ау чно-м е mо D ач ес кая d ея mел ь но с mь :
о Выявление, изучение и обобщение натехнологическом уровне педагогического опыта.о Выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательномпроцессе и подготовка мероприятий по их устранению.
О организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов лля работников ffOY повопросаМ использоВания В учебноМ процессе современНых аудиоВизуальныХ средств об;rченияи применения информационных технологий.
о организация процессов аттестации педагогических работников !ОУ.о осуществление методической поддержки педагогических работников, ве,цущихэкспериментальную работу.
о Аналитико-обобщающая деятельность по организацIIи учета педагогических кадров ДоУ.

органLIзации
о осуществление планово-прогностической деятельности для

функционирования ЩОУ в режиме развития.
a Разработка образовательной программы !оу направленной на:- создание условий ра:}вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социtlлизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способнос-гей наоснове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту Видам
деятельности;

-на создание рЕLзвивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуi}лизации детей.

о Адаптирование пРограмм (вариативных, альтернативных), новых педагогических
технологий и методик обучения в связи с обновлением содержания дошкольного образов€tния в
том числе с детьми с ОВЗ.

о опредеЛение направленноЙ опытно-эКсперименТа,rьноЙ (исслеловательской) работы.о Составление методических рекомендаций по использованию наиболее эффектлrвных
методоВ и форМ обучениЯ и воспитания, направленных на рiввитие оОщa""", игровой
деятельности, познавательных процессов У детей дошкольного возраста.

инф орм а цао нно -л, е mоl ачес кая d ея mел ь н о с mь :
о Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической информiации., обеспеЧение инфОрмационных, учебно-методических и образовательных потребностей

педагогических работников.
о СодейсТвие повышению ква_пификации педагогических работников,, ФормиРование фо"дu обучающИх видеофИльмоВ и Других аудиовизуальных средств

обучения по образовательным областям для проведения образЬЬur.п"пой деятельности.
о организация электронных библиотек учебных материаJIов и обеспечение доступа к н]им.о обеспечение фондов учебно-методической литературы.
opzaH uз ацuо нно-л|еmаd uчес кая d еяmель н ос mь :
о Участие в подготовке и проведении научно-практических

чтений и семинаров.
конференций, педагогич()ских

о ПодготОвка и проведение конкурсов профессионаJIьного педагогического масте]рства



педагогических работников.. Сбор, обработка и анализ
работы.

информации о результатах воспитательно-образоваr.ельной

о Мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-эксперимент,альной
работы.

о организация постоянно действующих семинаров по инновациям.о Изучение И ан&rIиЗ состояния и результатов методической работы, определениенаправлениЙ ее соверше[rствования.. Прогнозирование, планирование И организация повышения ква-гrификации ипрофессиональной переfiодго,оu*' педагогических работников образоваrельного учреж:дения,оказание им информациФнно-методической помощи u ararar. непрерывного образования{.I uazHo сm rrче с кая d е4 mел ь н о с mь :
, Изучение, подбор и разработка материi}лов по диагностике деятельности педагl)гов идетей.
, Изучение и примрнение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокоекачество образования фррм, методов обучения и воспитания.
' Изучение индивидуaльных особенностей ребенкав процессе его развития.о Проведение диагнортики на выявление степени готовности ребенка к обучению в шьiоле., Комплексное оцециванИе педагогической деятельности и изучение потенциальныхвозможностей работников доу, вьuIвление обобщение и рu..rр6"rранение переlIовогопедагогического опыта.
о осущеСтвление коЦтроля и анаJIиза состояния воспитательно-образовательного процесса,его качесТва. Оценка резУльтативности педагогического процесса в {ОУ.3.2. Методический кабинет Щоу должен иметь следующие материалы:

' 
основопоЛагающиР И реглаI\,Iентирующие документы государственной политрIки вобласти образования;

о электронные адреqа образовательных сайтов для работы в Интернет;

' методическую ли{ературу, журнальные статьи по актуальным вопросам деятельностиДоУ;
о материалы справQчного и рекомендательного характера по оформлению передовогопедагогическогО опыта, тфорческих проектов, грантов, конкурсных работ;О материалы публикфчий педагогов;
О материалыпрофесQионаJIьныхконкурсов;
О материаJIы открытфlх НОД, мероприятий;
о разработки семинаров, конференций и иных форм работы с педагогическим персон€лом;О разработан,"r. п"лi.огами программы кружков, разработки НОЩ к ним;о видеозаписи Нощ il развлечений;
о аналитический бан{<данных по педагогическому персоналу;
о материалы научнф-исследовательской деятельности педагогов (в электронном ипечатном вариантах);
о стенды, отражаюIr{ие организацию методической работы в образовательном

учреждении.
4. Материальная база.

4,1, Методический кабцнет финансируется, В соответствии с утвержденной сметой расходовдоу.
4,2, Методический каýинет имеет помещение, компьютерную и офисную технику,необходимые для профессйональной деятельности работников, для размещения методическ:ой исправочной литературы, пфоведении совещ аний, семинаров и консультаций.

5. Щелопроизводство
5.1. !окументация ведется согласно номенклатУРе дел.
5.2. Имеется график рабЬты методического кабинета, утвержденный заведующей flOY.


