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1. $бшдие поло}|{ения

1.1'. }{астоящее |{оло:кение о методическом кабинете (далее [{оло:кение)

разработано для }т1униципа]1ьного б:одх<етного до1школьного образовате]|ьного

учрех{дения к,{етский сад ]ч[р34 к{айка)} города Бвпатории Республики Ёрьт*, (да'ее *

9иреэкдение).
1.2' |{оло)кение разработано в соответствии с 3аконом Российской Федерациуа от 29

декабря 2$\2г. ]\ъ273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации}' фелеральнь|м
го0ударственнь1м образовательнь{м стандартом до1школьного образования (да.г:ее

Фгос до), утверх(деннь|м прика3ом йинистерства образова*11'я и науки России от 17

октября 2013г.]ф1155 кФб утверх(дении фелерального государственного образоват9льного

стандарта до!школьного образовани'1}, уставом 9чрехсдени'{.

1.3. 1\:1етодический кабинет является центром всей методичеокой работьг
}ире>кден}ш{.

1.4. &1етодический кабитпет доступен всем ш$дагогам ъ\ другим работникам
9треэкдения. 9довлетворяет так}!(е 3апрось| родителей на лит0ратуру и информаци}о шо

проблемам восп.итания у1 обуаения детей дошкольного возраста с учетом име}ощихся

возмо}кностей.

1.5. }у1етодт,гчеокий кабинет в3аимодействует с учреждени'тми и органи3ациями,

осуществпя}ощими информационно_методичеокое обеспечсние до1:1кольного образован'{'{.

1.6. Р1зменени'ц и дополнен}{'{ в настоящее |]оло:кение внооятся на педагогичсском
оовете, принима}отся 0го ре1шенисм и утвср)кда}отся заведу}ощим 9нрехсдением.

1.7. Ёастоящее [{олохсение дей9"в1г91 до г]ринят'4я нового по'{о)1(сния.

2. Функции методического кабинета
2.\. Фсновньтми фу"*ц"ями методического кабинета явля}отся: образов&тельная'

информационная, воспитательная, щт1ьтурная :

{ формирование кнр0к}1ого фонда в соответствии о образовательнь|ми программами
9нрехсдения;

{ информационно-библиографитеское обсяухсивание т1едагогов, родителей
шосредством к0нсультир0вания шри вь:боре методической литеращрь|;

{ ан{ш|итич$ская у1 методическ[};{ работа 11$ совер1пе}{ствова}'и}о основнь{х
нат1равлений дея"ельноЁти }нре;'кдсния с щельто в}{едрени'т новь1х технологий,
органи3ационньтх форм и методов работьт;

{ попу'ш[ризащия лит$ратурьт с помощь}о индивиду&льнь]х, коллективнь!х форм
работьт;

{ повь11шени9 кв€ш1ификации шедагогичсских работттиков, ооздание условий для их
с амообр3}зовани'{ и про фессионального образов &|1*тя;

'/ веденис необходимой документац?1!4 в соответ'ствии о установленнь1м шорядком.

3. [!ель }1 3адачи методическ$го кабинета
3.1. {ельго деятельности методического кабинета яв]ш{етоя совер1пенствование

методической работьт в 9нрех<дении, созд&ние единого информационно_методического
11ространства для г{оддорх{ки шедагогических работников совер1пенствования их
про фессиона'1ьной квали фикацтти и с амообразов ания.

3.2. 3адачиметодическогокабинета:

'{ создание условий для неп'рерь|вного повь11шени'1 квалификац}{и педагогических

ра6отников;



'/ со3дание условий для обуиения всех участников воспитательно_обра3овательного
процесса новь|м тохнологи'{м рЁх}вития и воошитания детей до||1кольного во3раста;

'/ рас|лирение ассортимента информационнь|х услуг, повь|{шение их качества на
основе исшользовани'{ информационнь1х процеосов ;

{ диагностирование запросов и корректировка методичсских 3ащуднений псдагог0в;
{ р€х}витше !{ поддср}кка инициативьт шедагогит1еских работников, стремлени'{ к

творчеокому росту, проявлени'1 своей шедагогической индивидуальности;
{ вь1явление' и3учение, обобщение, расшростран0ни9 опь|та работь: луч1пих

педагогов }нрех{дения ;

{ формирование у педагогических работников культурьт поль3ования матери{}лами'

литературой и другими носителями информ&цух74, поиска, отбора и критической
оц$нке информации.

4. €одерэтсание и основнь!е формьп работьп
4.|. 1у1етодический кабинет органи3ует в соответствии с задачами постоянну}о

методическу}о работу с педагогами по четь|рем направлсниям.
4. 1. 1. }1аунно_методич€ская деят&г|ьность :

{ разра6отка образоватсльнь1х программ;
/ вьтявлонис, и3учение, обобщение и раопро$транеЁие педагогического опь1та;

'/ вьгявление защуднений дидакт|"1ческого у' }'ет0дическог0 характера в

воспитательно-образовательном процессе ъ1 подготовка мороприятий по их

уотранени}о;
/ ор'а"и3ац1,1я обрения педагогических работников }трехсления по вопросам

и0поль30вания в воспитательно-обра:}овательшом процессе современнь1х
аудиовизуа;,|ьнь1х средств обунения и применен!{я информационнь1х технологи.й,

{' организация и проведение аттестации педагогических работников }трехсдени'{'
/ осуществлонио методической ш0ддер)кки шедагогичеоких работников, ведущих

эксперимент'|"ль}' гу!о работу ;

{ ахаа;тъттико_обобщатощая деятельность по органи3ации учета педагогических кадров
9нреждени'т;

{' осущеотвление планово-прогностической д9ятельности ддя организации

фу".щ'онировани'{ !нрехсления в ре)киме рЁ}звития (разработка концопции,
комплексно_целевой шрограммь1 }трехсдения) ;

/ адаптация образовате.}}ьнь!х {1рощамм, новь1х шедагогических технодогий 14

методик обунония в связи с обновл,ением содер)кания до1школьного образовани'[;
/ ошределение направленной экспериментальной работь|;
/ разработка мет0дических рекомендаций по использованило наи6оле9 эффективнь1х

методов у| фор* обутения у| воспитания, направленнь!х на развитие детей
до{школьного во3раста.

4.|.2. [нформационно-методическая деяте.г!ьность 3

{ формирование банка шоихолого_педагогияеской, нормативно_правовой и
методической информации;

'/ обеопечение информационнь1х, унебно_методических |4 образоватольнь1х
шощебностей педагогичеоких работников;

{ содействие повь11пени}о квалификации шедагогичеоких работников;
{ обесшечение фондов унебно_методической лит0ратурь1 ут унебно_нагляднБ{х

матери3!"]10в.



4.1.3. 0ргани3ационно_метод|{ческая деятельн$сть3
'/ шод.готовка и 1тр0ведение органи3ационно-методических мероприятий,
'/ т1одг0товка *1 проведение конкуроов профеооиона.т1ьного педагогическо.го

мастерства псдагогических работников ;

{ сбор' обработка р7 анали3 информа1{ии о резудьтатах вост1итатедь}1о_

образовательной работь:;
'/ мониторинг состояния и формирование банка даннь1х экоперимента]{ьной работь1;
'/ и3у{ение и ана]1из состояния и ре3ультатов м$тодической работьт, ошредел9ние

направлений ее совер1шенотвования;

'/ прогно3ирование' пдан}трование !а 0рганизац1{я повь11шения квалификал{р1}1

шедагогических работников 9нре>кдсния, 0ка3ание им информа1]ионно_

методической помощи в системе непрерь}вного образова'\|4я.
4.|.4. {иагност!{чеек8я деятельность :

'/ и3г{ение деятельности шедагогов и детей, полбор Р\ разработка матери€шов по
диагностике'

'/ и3учение индивидуа]1ьнь:х особенностей ребенка в шроцессе его р€}3въ|т'1я.

'/ проведение ди{шностики на вь1'{вление степени готовности ребенка к обунению в
111коле.

'/ комплоксное оценивание шедагогической деятельности и и3учение потенци€ш{ьнь|к

во3мохшостей педагогичсских работников }трехсления' вьштвленис' изучение,
обобщени9 и распроощанение шередового 11едагогического опь1та.

'/ осуществление контроля |1 ан'ш{иза состояни'! воспитательно_обра:}овательног$
процесса, его качества. $ценка результативн0сти педагогического процесса в
}ире;кдении.

5. $ргани3ация и управле}1ие мегодич€ским кабинетом
5.1. Фоновное усдовие 0тщь|тия методического кабинета это наличие

первонача-]1ьного фонда, а такх{е соответотву}ощее оанитарнь1м нормам помещение 14

оборудование.
5.2. Руководство методическим кабинетом осуществ.т1яет стар1ший воспитате.|1ь при

участии педагогическ0го совета 9трехцения.
5.3. €тартший воспитатель несот ответственность 3а органи3ацию *1 р9зультать|

деят0пьн0сти методического кабинета, 3а комплектование и сохранность кни}кного фонда,
оборудован14я 

'1 дру'ого матери,}ла, а такх{е создание комфортной сродь1 для
педагогических работников.

5.4. 1{онтроль за деятельность}о методического кабинета 0существляет заведу}ощий
}нрехсдения.

5.5. |у1етодический кабинет работает по п'!ану, составля10ще|,ту часть годового плана

работь: 9трехслсни'{.
6. ||рава и обязанности методического кабинета
б.1. !у1етодичсский кабинет имеет шраво на:

{ оамостоят0льное определение содер)кани'{ *1 форм своей деятельности в
соответствии с задачами годового плана работь: }'ирех<дени'{;

{ разработку методичеоких рекомендаций, контрольно_диагности(тсских и
дидактичеоких мат0ри;ш]ов ;

'/ 11одготовку методических материалов для пуб]тикации в }курнал&х;

'/ участие в гор0дских' республиканских, всероссийских конщрсах.



6.2. }у1етодичоский кабинет обязан:
{ обеспечить кат{оство ок!шь1ваемь!х методичеоких услуг;
'/ осу1цеств.г{ять сво}о деятельность в соответствии с утвержденнь1м планом работь:;
'/ согласовьтвать с педагогическим ооветом п.г{ан работьт и и3менения в нем;
"/ обесшечивать систематическое шовь11шение уровня профессиональной

компетентности своих педагогичсских кадров;
'/ регулярно анш1изировать ово}о доятельность.

7. Финанс|!рование и материаль[!ая база методического кабг*нета
7.1. }у1етодичсск:тй кабинет финансируется в соответствии с утверх{денной ометой

расходов 9нрщдения.
7.2. &1стодичсский кабинет имеет пом9щсние, комттьтотер1{у}о и офисну}о технику,

необходимьте д'|'1 нормальной деятельности пед?шогических работник0в, для размещен|{'{
утебно-м9т0дического оборулования, проведени'| педагогических советов} совещаний,
семинаров, консультаций и других форм органи3ационно_мстодических мероприятий.

1.3. \4етодический кабинет комшл0ктует униворсальнь:й по составу фо"д:
методической, нау{но-педагогической, д0т0кой, справочной литературь|' периодических
изданий.

7.4. }{'1етодич0ский кабрштет дол}|{ен иметь следутощйе материаль|:

'/ основог{олагак}щие |! регламент}1рующие документь1 государственной политики в
облаоти образов ану1я;

"/ описок образовательнь1х сайтов для работь{ в интернет;

'/ методичсока.я литерацра, га3етньге шубликации 
'\ 

хчрн€}]1ьнь1е статьи п0
€}ктуальнь1м вошро оам деятельности }ирежден],1'| ;

{ материа.,1ь1 справочного и рекомендат8льн0го характера по оформлени!о
поредового педагоги(!еского опь1та, творческих проектов' грЁ}нтов' конкурснь1х

работ;
'/ матери!ш1ь:. публикаций педагогичсских работников;
'/ материальт професЁиона.'1ьнь}х конкурсов;
'/ материаль1 открь1ть1х меропри'[тий,

'/ разработки семинаров, конференций и инь1х фор* работьт;
'/ программь1 крух{ков, разработки занятий к ним,
,/ видеозаписи занятий та развлечений;

'/ материаль| научно-исслсдоватсдьской деятедьности педагогов;
'/ стендьг, оща:к&}ощис организаци}о методической работь: в }нреэклении.


