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1. Цель и задачи деятельности методического кабинета  

 

Цель: повышение качества и эффективности методической работы, 

совершенствование профессионализма педагогов.  

Задачи:  
- содействовать в выполнении целевых федеральных, 

региональных и муниципальных программ развития образования;  

- создавать банк данных программно-методической, нормативно-

правовой, научно-теоретической информации;  

- создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов дошкольного учреждения;  

- содействовать обновлению структуры и содержания образования, 

повышению его качества, развитию 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 

обеспечения деятельности дошкольного учреждения.  

 

2. Основные сведения:  

 

Название кабинета  Методический кабинет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

Расположение  расположен на первом этаже здания МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №33».  

Общая площадь  20 кв. м.  

 

Старший воспитатель: Бутник Оксана Дмитриевна 

Стаж педагогической работы: 39 лет  

Образование: высшее педагогическое.  

Славянский государственный педагогический институт, (1976 – 1981 

г.г) по специальности педагогика и психология (дошкольная). Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. Методист дошкольного воспитания. 

Диплом ИВ № 014040 

 

3. Функции кабинета:  
В кабинете проводятся:  

- индивидуальные консультации;  

- педагогические и производственные пятиминутки;  

- заседания творческих групп.  

 

 

 

 



4. Оборудование кабинета  
  

Наименование  Количество в наличии  

Ноутбук  1  

Принтер  1  

Фотоаппарат  1  

Ламинатор 1 

Брошюровщик 1 

  

  

5. Оснащение методического кабинета  

 

5.1. Нормативные и инструктивные материалы:  
- Положение о методическом кабинете ДОУ;  

- Трудовой кодекс РФ;  

- Семейный кодекс РФ;  

- Конституция РФ;  

- Конвенция о правах ребёнка;  

- Конвенция дошкольного воспитания;  

- Устав ДОУ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об 

основных гарантиях ребенка в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

«СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональных стандартов 

педагога»;  

- Копии должностных инструкций педагогов ДОУ;  

- Письмо Минобразования России от 26.05.1999 №109/23-16 «О 

введении психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки 

игрушек»;  



 

5.2. Учебно-методические обеспечение: 

  

- Основная образовательная программа,  

- рабочие программы педагогов,  

- парциальные программы,  

- учебно-методические пособия в соответствии с ФГОС ДО, 

- нормативные документы;  

- материалы передового педагогического опыта; 

- материалы для аттестации педагогических и руководящих 

работников ДОУ; 

- методическое обеспечение реализуемых программ и технологий.  

 

5.3 . Информационно-методическое обеспечение:  

 

- банк педагогической, нормативно-правовой и методической 

информации;   

- педагогическая и методическая литература, периодическая печать, 

энциклопедии;   

- фонд обучающих кино-видеофильмов и других аудиовизуальных 

средств обучения по образовательным областям для проведения 

образовательной деятельности. 

 

 5.4. Организационно-методическое обеспечение:  

 

- материалы для подготовки и проведения научно-практических 

конференций, педагогических чтений и семинаров;   

- материалы для подготовки и проведения конкурсов 

профессионального педагогического мастерства педагогических работников;  

- информация о воспитательно-образовательной работе;   

- банк данных опытно-экспериментальной работы;  

 

5.5. Диагностическое обеспечение:  

 

- материалы по диагностике деятельности педагогов и детей;  

- материалы по комплексному оцениванию педагогической 

деятельности и изучению потенциальных возможностей работников ДОУ, 

выявлению обобщения и распространения передового педагогического 

опыта;  

- материалы контроля и анализа состояния воспитательно-

образовательного процесса, его качества; оценки результативности 

педагогического процесса в ДОУ.  

-  

5.6. Список методической литературы по образовательным 

областям (библиотечный фонд) 

(прилагается) 


