
 

 

 



1.  Общие положения 

1.1. Методический кабинет является центром методической и педагогической 

работы педагогов в   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» 

1.2. Деятельность кабинета регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Положением «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», основами законодательства и 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Порядком организации    и    осуществления образовательной     деятельности      

по     основным      общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного   образования, Уставом МБДОУ. 

1.3. Работой методического  кабинета руководит заместитель заведующего 

по УВР.  

1.4. Заместитель     заведующего    по   УВР    непосредственно    подчиняется 

заведующему МБДОУ. 

 

2. Задачи методического кабинета. 

 

Задачами методического кабинета являются следующие: 

• повышение профессионального и культурного уровня педагогов; 

• стимулирование их служебной и общественной активности; 

• обновление    и   совершенствование   знаний   в  области  дошкольного 

образования; 

• совершенствование  педагогического  и  методического  мастерства   на 

основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов; 

• совершенствование методов и стиля взаимодействия с воспитанниками 

на принципах гуманизации, демократизации и гласности; 

• формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в 

целом     и     самоанализа     своей       воспитательно - образовательной   

деятельности  в частности; 

• выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта. 

3.  Содержание работы методического кабинета 

Методический кабинет: 

 – изучает и анализирует состояние учебно-методической, воспитательной 

работы и на этой основе подготавливает предложения и осуществляет меры 

по ее совершенствованию, оказывает в этом конкретную методическую 

помощь педагогическому коллективу; 

 – изучает, формирует, осуществляет отбор и внедрение передового 

педагогического опыта, организует работу по использованию и внедрению 

учебно-программной документации, методических рекомендаций в 

образовательный процесс;  



– организует и координирует работу педагогического коллектива по 

созданию учебных, методических, наглядных пособий, дидактических 

материалов, необходимых для комплексного методического обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса;  

– разрабатывает учебно - методические пособия, рекомендации;  

– осуществляет связи с методическим центром г. Курска, Курским 

институтом работников образования, с Курским государственным 

университетом  по вопросам повышения и переподготовки кадров;  

– оказывает помощь в организации работы методического  совета;  

–    оказывает помощь по самообразованию педагогических работников. 

– участвует в проведении аттестации педагогических работников.  

– является центром сбора педагогической информации (нормативные 

документы, педагогическая и коррекционная литература, передовой 

педагогически опыт и т.д.);  

–   центром повышения квалификации педагогов (работы, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства),  

–   центром анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного 

в образовательном учреждении; 

 

4. Права  и обязанности методического кабинета 

4.1. Методический кабинет имеет право на: 

 – разработку и тиражирование методических рекомендаций, контрольно-

диагностических и дидактических материалов для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса.  

– подготовку методических материалов для публикации в журналах; 

– оказывать помощь в сопровождении исследовательской работы педагогов. 

– привлекать педагогических работников к обобщению передового опыта.  

– выносить в вышестоящие организации дошкольного образования по 

согласованию с руководством предложения о поощрении педагогических 

работников, добившихся результатов на основе внедрения передового опыта, 

комплексного методического обеспечения предметов. 

4.2. Методический кабинет обязан: 

– обеспечить качество оказываемых методических услуг; 

– осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом 

работы. 



 


