
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Родничок» с. Правда муниципального образования «Холмский городской округ».

694615, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда ул. Речная д. 48 А, телефон 93-2-96

1.1. Методический кабинет создается при муниципальном бюджетной дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 3 «Родничок».

1.2. Деятельность кабинета регламентируется Законом «Об образовании в РФ», 
основами законодательства и нормативными документами Министерства образования РФ, 
Типовым положением о ДОУ, Уставом ДОУ.

1.3. Кабинет взаимодействует с учреждениями и организациями, осуществляющими 
информационно-методическое обеспечение дошкольного образования.

1.4. Методический кабинет ДОУ - это:
- центр сбора педагогической информации (нормативные документы, педагогическая 

и методическая литература, передовой педагогически опыт и т.д.);
- центр повышения квалификации педагогов (обеспечение их творческой работы, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства);
- центр анализа и обобщения инновационного опыта педагогической работы, 

накопленного в образовательном учреждении;
- научно-методический центр (методическое сопровождение педагогов, 

осуществляющих инновационную деятельность).
1.5. Методический кабинет:
- оказывает методическую помощь педагогическим работникам ДОУ в освоении 

учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и воспитания 
детей; в организации и управлении образовательным процессом, его психологическом 
сопровождении;

- обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк данных 
об эффективных формах работы и их результатах;

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

- предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной 
компетентности через различные формы организации методической работы: семинары, 
консультации, открытые занятия, мероприятия и т.п.;
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом кабинете

1. Общие положения.



- создает условия педагогическим кадрам образовательного учреждения для 

ознакомления, как с опытом работы всего педагогического персонала, так и с опытом 

отдельных педагогов ДОУ. 

1.6. Руководство методическим кабинетом осуществляет заместитель заведующего 

по учебно-методической работе. 

1.7. В своей деятельности методический кабинет подотчетен педагогическому совету 

ДОУ. 

 

2. Цели и задачи методического кабинета 

2.1. Целью деятельности методического кабинета является совершенствование 

методической работы в ДОУ, создание единого информационного и методического 

пространства. 

2.2. Задачи методического кабинета: 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

 создание условий для обучения всех участников образовательного процесса новым 

технологиям обучения и воспитания; 

 диагностирование запросов и корректировка методических затруднений педагогов; 

 развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности; 

 распространение опыта работы лучших педагогов ДОУ. 

 

3. Содержание и основные формы работы. 

3.1. Методический кабинет организует постоянную методическую работу с 

педагогами ДОУ. 

3.2. Методический кабинет в соответствии с поставленными задачами осуществляет 

деятельность по четырём ведущим направлениям: 

- научно-методическая деятельность; 

- выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне педагогического 

опыта; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению; 

- организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для работников 

МБДОУ по вопросам использования в учебном процессе современных аудиовизуальных 

средств обучения и применения информационных технологий. 
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1.1. Методический кабинет создается при муниципальном бюджетной дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 3 «Родничок».


1.2. Деятельность кабинета регламентируется Законом «Об образовании в РФ», 
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1.4. Методический кабинет ДОУ - это:
- центр сбора педагогической информации (нормативные документы, педагогическая 


и методическая литература, передовой педагогически опыт и т.д.);
- центр повышения квалификации педагогов (обеспечение их творческой работы, 


самообразования и совершенствования педагогического мастерства);
- центр анализа и обобщения инновационного опыта педагогической работы, 


накопленного в образовательном учреждении;
- научно-методический центр (методическое сопровождение педагогов, 


осуществляющих инновационную деятельность).
1.5. Методический кабинет:
- оказывает методическую помощь педагогическим работникам ДОУ в освоении 


учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и воспитания 
детей; в организации и управлении образовательным процессом, его психологическом 
сопровождении;


- обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк данных 
об эффективных формах работы и их результатах;


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


- предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной 
компетентности через различные формы организации методической работы: семинары, 
консультации, открытые занятия, мероприятия и т.п.;
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