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1. Общие положения

1.1,. Настоящее положение разработано для муниципчtльного бюджетного дошкоЛЬного

образовательного учреждения <Щетский сад J\Ъl кРадуга> п.Боголюбово> (Далее - flOY) В

соответствии с Законом РФ (Об образовании в РФ>, Федеральными государственныМи

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом Щоу, нормативными

документами Министерства образования, приказами и решениями ,Щепартамента и

Управления образования, руководителя учреждения, образовательными програММаМИ,

настоящим Положением.

L.2. Методический кабинет ДОУ является центром сбора педагогической информации,

((мозгом дошкольного учреждения), лабораторией творческого труда воспитаТеЛей.

Методический кабинет в дошкольном учреждении место повышения квалифиКациИ

сотрудников, а также сплочения коллектива при решении конкретных Задач,

сформулированных в Уставе, Образовательной программе и годовом пЛане ДОУ.
1.3. Работа методического кабинета находится в непосредственном подчинонии

руководителя доУ и содержится за счёт средств доу. Методический кабинет имееТ

помещение, необходимое для нормальной рабочей деятельности, размещения библиотечного

фонда и звукозаписей, организации выставок, проведениlI различного Рода совещаний,

семинаров, консультаций.
1.4. Методический кабинет составляет информационную подсистему метоДичеСКОЙ

работы в доу. Является центром систематизации и отбора информации, организуеТ

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической

информацией, нормативно-гIравовыми докумонтами, создает банк данных, организует

своевременное поступление необходимой информации.

1.5. Методическое руководство кабинетом осуществляет старшиЙ воспитатель, на негО

возлагается ответственность за нормативно - правовое, программно - методическое,

информационное обеспечение образовательного процесса, планирование и организация

методической работы ЩОУ

2. Щели, задачи и функции работы методического кабинета

2.1. Щелью работы кабинета является повышение эффективности методичесКОЙ РабОТы,

совершенствование профессионtlлизма педагогов.

2.2. Задачи работы методического кабинета:
,/ Адаптация !оУ к социапьному закшу и особенностям рiввития дошкольникоВ,

содействовать В выполнении цолевых федеральных, регионаJIьных и муниципitльных

программ рzlзвития образования;
,/ Установление и регулирование связи Доу с методическим центром На

муниципt}JIьном уровне;
,/ Формирование педагогического коллектива единомышленников, объединенных

единымИ целями; формирование у педагогов стремления к созданию инновационной

модели ДОУ, где внедряются современные научные исследования и лУчшИЙ

педагогический опыт с учетом всех запросов воспитателей,



,/ Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовоЙ, научно-

тооретиtIеской инфОрмации, создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов

дошкольного учреждения.
,/ Формирование интереса к систематическому и углубленному изучению

психологической и педагогической литературы, обеспечивая тем самым непрерывное

образование воспитателей, их творческий рост; осуществление подбора литературы и

методических материаJIов по всем разделам Образовательной программы.ЩОУ, обобщение и

систематИзациЯ методических материzLпов по обучению и воспитанию детей дошкольного

возраста, организация доступа педагогов к методическим пособиям, в том числе и создание

электронной библиотеки,ЩОУ;
,/ Содействие повышению и совершснствованию педагогического мастерства

педагогов, особенно начинающих и с небольшим стажем педагогической работы; изучение,

обобщение и распространение передового педагогического опыта, в том числе и на

муниципальном уровне и на уровне города, а так же окz}зание помощи педагогам по

применению перодовых педагогических технологий, методов, форм и средств воспитания и

обучения воспитанников ;

,/ Содействовать обновлению структуры и содержания образования, повышению его

качества, рtввитию образовательного учреждения, педагогического мастерства педагогов

дошкольного учреждения; создавать информационно-методическое пространство,

способствующее развитию системы образования, реализации программ модернизации

образования, организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностического и экспертного обесIIечениjI деятельности дошкольного учреждения,

,/ НапраВление работЫ педагогического коллектива, организация соминаров, лекций,

консультаций, методическиХ объединений, подагогиЧескиХ советоВ И других формы

методической работы.
,/ Контроль за соблюдением дошкольных образовательных стандартоВ прИ

организаЦ ии и проВедениИ образоваТельного процесса в ЩОУ; совершенствование форм и

методов контроля воспитания, развития и обучения воспитанников в соответс,tвии с ФГоС

до.
,/ Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников,

социокультурными учрежден иями города и школой,

2.3. Методический кабинет организует постоянную методическую работу с педагогами

доу. ИсходЯ из многофункционzLльного нrlзначения методического кабинета, его следует

рассМатриВаТь'ПреЖДеВсеГо'какТВорческУюпеДаГоГическУюМасТерскУю'ГДеВосПитателЬ
может получить практическую помощь в организации работы с детьми,

основнымифУнкцияМиМеТоДиЧескоГокабинетаяВляюТся:
,/ организация методической работы;
,/ Повышение квалификации воспитателей;

,/ Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;

,/ Составление информационной подсистемы методической работы Доу;
,/ отбор и систематизация информации;

,/ организация оперативного ознакомлениJ{ педагогоВ, родителей, общесТвенности С

наУЧнO-МеТоДиЧескойинформацией,норматиВно-ПраВоВыМииДрУгиМиДокУМентаМи;



,/ Создание банка данных;
,/ Организация своевременного поступления необходимой информации, сообщение о

новых поступлениях методической литературы, периодической печати,

дидактических пособий и.т.д.
,/ Совершенствование профессионilльного мастерства и рi}звитие творчества педагогов,

2.4. основные функции методического кабинета
./ Построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих

ценностейо жизни и здоровья человека, свободного рtlзвития личности; воспитания

гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье.
,/ Эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках,

тохнологии, организации и диагностике образовательного процесса

,/ Взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными

представителями, воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями

муниципального района, города.

3. Организация работы

з.1. МетОдическиЙ кабинет работает под руководством старшего воспитателя, который

деятельность.
3.2. Методический кабинет имеет необходимое помещение, оснащенное современными

техническими средствами, вычислительной техникой, соответствующими наглядными

пособиями для проведениязанятий, организации методических меролриятий, выставок и т,д,

З.З. Содержание и оформление методического кабинета соответствует потребностям

педагогов данного дошкольного учреждениlI. Методкабинет доступен каждому воспитателю,

имеет удобный, гибкий график работы.
3.4. Все оформление кабинета выполняется в едином стиле, располагает к беседе и

творческой работе. Материалы методического кабинета имеют тщательно продуманную

систематизацию.
3.5. Методический кабинет в соответствии с поставленными задачами осуществляет

деятельность по четырём ведущим направлениям:

Н аучн о -ли е m о duч е ская d еяmельн о сmь :

,/ Выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне педагогического

опыта.
,/ Выявление затруднений дидактического и метолического характера в

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению,
,/ Организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для работников доу

по вопросам использования в учебном процессе современных аудиовизуальных

средств обучения и применения информационных технологий.

,/ Организация процессов аттестациипедагогических и рукОводящиХ работниКов ЩОУ,

,/ Осуществление методической поддержки педагогических работников, ведущих

э кспериментаJIьную работу.
,/ дналитико-обобщающая деятельность по организации учета педагогических кадров



доу.
,/ Осуществление планово-прогностической деятельности для организации

функшионирования доУ в режиме развитиlI (разработка концепции, комплексно-

целевой программы ЩОУ).

,/ Ддаптирование программ (вариативных, {Lльтернативных), новых педагогических

технологий и методик обучения в связи с обновлением содержания дошкольного

образования.
./ определение направлеНной опыТно-экспеРименталЬной (исследовательской) работы,

,/ Составление методических рекомендаций по использованию наиболее эффективных

мстодоВ и форМ обучениЯ и воспитания, направJIенных на рttзвитие общения, игровой

деятольности, познавательных процоссов у детей дошкольного возраста,

инф орлиацuонно -furеmо duче ская d еяmельно сmь :

/ Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической

информации.
/ обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных

потребностей педагогических работников,
/ Содействие повышению квалификации п9дагогических работников,

/ Формирование фонда обучающих кино-видеофильмов и других аудиовизуztльных

средств обучения по образовательным областям для проведения образовательной

деятельности.
/ организация электронных библиотек учебных материалов и обеспечение доступа к

ним.
/ обеспечение фондов учебно-методической литературы.

орzанuз ацuонн о -Jиеmо d uче ская d еяmельно сmь :

,/ Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций,

педагогических чтений и семинаров,
,/ Подготовка и проведение конкурсов профессионаJIьного педагогического мастерства

педагогических работников.
,/ Сбор, обработка и анаJlизинформации о результатах воспитательно-образовательной

работы.
,/ Мониторинг состоя ния и формирование банка данных опытно - экспериментtшьнои

работы.
,/ Организация постоянно действующих семинаров по инновациям,

,/ Изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение

направлений ее совершенствования,
,/ Прогнозирование, планирование и организация повышения квt}лификации и

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников

образовательных учреждений, оказание им информациоЕно-методической помощи в

системе непрерывного образования,

,Щuаzн о сmLщ е ская d еяm ельн о сmь :

,/ Изучение, подбор и разработка материiIлов по диагностике деятельности педагогов и

детей.
,/ Изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его рiввития,



,/ ПроведеНие диагностики на выявление степени готовности ребенка к обучению в

школе.
,/ Комплексное оценИваIIие IIедагогической деятельности и изучение потенци{шьных

возможностей работников доу, выявлоние обобщение и распространение

передового педагогического опыта
,/ Осуществление контроля и анализа состояниJI воспитательно-образовательного

процесса, его качества. Оценка результативности педагогического процесса в ЩОУ,

3.б. Наряду с печатными вариантами изданий допускается использование электронного

банка данных.
з.7. в своей деятельности методический кабинет rrодотчетен Совету педагогов доу,

4. Права и обязанности

4.1. Методический кабинет имеет право:
,/ Самостоятельно выбирать формы, средства и методы обслуживания

образовательного и воспитательного процессов в соответствии С целями и задачами,

указанными в уставе образовательного учреждения и Положении о методическом кабинете

ДоУ;
,/ Вести методическую работу с педагогами;
,/ Определять источники комплектования информационных ресурсов;
,/ На разработку и тиражирование методических рекомендаций, коЕтрольно -

диагностических и дидактических материалов;

,/ На подготовку методических материалов для публикации в журналах;

,/ На помощь в сопровождении исследовательской работы п9дагогов;

,/ На охрану труда в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;
,/ Повышать профессионаJIьную квалификацию, пользоваться методическими,

информационными фондами, информационной, вычислительной техникой;

,/ Щругие права, определенные законодательством Российской Федерации и

Положением о М,ЩОУ.

4.2. Методический кабинет обязан:
,/ обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами;
,/ Информировать пользователей о видах продоставляемых методическим кабинетом

услуг;
,/ обеспечить научную организацию фондов и катапогов;

,/ Формировать фонды в соответствии с образовательными программами

образовательного учреждения, интересами, потребностями и запросами всех

категорий пользователей;
,/ Совершенствовать методическое обслуживание пользователей;

,/ обеспечивать сохранность использования носителей информации, их

систематизацию, размещение и хранение;
,/ обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и

работой образовательного учреждения;
,/ обеспечить качество ок€lзываомых методических услуг;



,/ Осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденныМ планоМ работы;
,/ Согласовывать с Советом педагогов план работы и изменения в нем;

,/ обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной

компетентности своих педагогических кадров;

,/ Регулярно анализировать свою деятельность,

5. Права и обязанности пользователей методического кабинета

5.1. Пользователи методического кабинета имеют право:

/ Получать полную информацию о составе методического фонда, информационных

ресурсах и предоставляемых кабинетом услугах;
/ Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом методического кабинета;

/ Получать консультационную помощь.

/ Получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных

носителях при пользовании электронным и иным оборулованием;

/ Участвовать в мероприятиях,проводимых методическим кабинетом.

5.2. Пользователи методического кабинета обязаны:

,/ Соблюдать Правила пользования фондом методического кабинета;

,/ Пользоваться цеt{ными и справочными документами только в помещении

,/ методического кабинета;
/ Возвращать документы в методический кабинет в установленные сроки.

6. Взаимосвязи

старший воспитатель осуществляет методическую работу во взаимодействии с

воспитателями, педагогом-психологом, учителем - логопедом, инструктором по физической

культуре, музыкальным руководителем, медсестрой ЩОУ,

7. ответственность

7.L. Старший воспитатель несет ответственность за невыполнение настоящего

положения.
7.2. Методический кабинет работает по плану, согласованному и утвержденному

советом педагогов и несёт ответственность по его исполнению.

7.з. Методический кабинет несет ответственность за состояние учебно-методической

работы с педагогическими и руководящими кадрами в дошкольном учреждении, выполнение

основных функций, содержания деятельности и форм работы, определенных настоящим

положением.


