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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом кабинете 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Методический кабинет – структурное подразделение методической 

службы. Заведующим кабинетом является старший воспитатель ДОУ. 

1.2. Методический кабинет работает при участии научно-

методического совета. 

1.3. Деятельность кабинета регламентируется Законом «Об 

образовании» РФ, основами законодательства и нормативными документами 

Министерства образования РФ, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №33». 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2.1. Создание информационно-методической базы для 

совершенствования профессиональной квалификации и самообразования 

педагогического состава ДОУ. 

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

3.2. Создать банк данных программно-методической, нормативно-

правовой и научно-теоретической информации; 

3.3. Создать условия для обучения всех участников образовательного 

процесса новым технологиям обучения и воспитания; 

3.4. Удовлетворить запросы, потребности педагогов в информации 

профессионально-личностной направленности. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Осуществление организационно-методической помощи педагогам 

в процессе подготовки к аттестации;  

4.2. Систематизация методических и дидактических материалов, 

обеспечение оптимального доступа к любой необходимой информации;  

4.3. Разработка и внедрение в практику методических рекомендаций по 

использованию эффективных форм и методов обучения и воспитания детей, 

направленных на повышение качества дошкольного образования;  

4.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 4.5. Адаптирование программ (вариативных, альтернативных), новых 

педагогических технологий и методик в связи с обновлением содержания 

дошкольного образования;  

4.6. Осуществление планово-прогностической деятельности для 

организации функционирования ДОУ в режиме развития (разработка 

концепции, образовательной программы и программы развития ДОУ). 

 4.8 Осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-

образовательного процесса, его качества. Оценка результативности 

педагогического процесса в ДОУ;  

4.9. Планирование и организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников.  

5. Материальная база методического кабинета  

5.1. За методическим кабинетом закрепляется отдельное помещение, 

оснащенное современными техническими и наглядными средствами.  

5.2. Методическая литература. (Список прилагается, см. 

«Библиотечный фонд) 


