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о мштоди!{вском
1.

кАБинш,тш

0бпцие поло}кения

1.1. Ёастояш]ее |[олохсение разработано для ш1униципапьного автономного
до1пкольного образовательного учре)кденияг . )(абаровска <!етский сад лъ 17)
г. (далее }иреждение) в соответствии с Федеральнь1м законом от 29 декабря
20|2 г. м 27з- Фз (об образовании в Российской Федерации>>, основами
законодательства и нормативнь1ми документами Р1инистерства образования
РФ, )/ставом !нре){(дения.
1.2.йетодический кабинет работает по ппану, утвер>т(денному заведу}ощим
!нретсдением.

1.3. Ре>ким работьт кабинета формируется в нач€ш1е унебного
иметь }Аобньтй гибкий щафик работьт"
'
1{абинет
взаимодействует
у{рея{дениями

|.4.

осуществляк)щими инфорплационно-методическое

образования.

года. Фн дол:кен

организациями'
обеспечение до1пкольного

1.5. Руководство методическим кабинетом осуществляет стартпий воспитатель.

|1.

2.|.

[ели

и задачи методического кабинета

1-{ельто деятедьности методического ка6инета является

совер1пенствование методической работьт в 9нрехсдении, создание единого
информационного и методического пространства.
2.2. 3адачи методического кабинета:
- создание условий для непрерь1вного повь11пени'т квалификации
педагогических работников ;
-создание условий для обунения всех участников образовательного процесса
новь|м техн0логиям обунения и воспитания;
- диагностирование запросов и корректировка методических затруднений
педагогов;
- р€швитие и поддерх{ка инициативь! педагогов, стремления к творческому
росту' пр оявл ен ия сво ей педаго гич е с кой ин дивиду€|^шьн о сти ;
- распространение опь]та работьт луч[пих педагогов }нреэкдения.
2.3. (одер)кание и основньте формьт работьт.
2.з.|. \4етодический кабинет организует постоянну}о методическуто работу с
педагогами )/нре>кдения
2.з.2. Р1етодинеский кабинет
соответствии с поставленнь1ми задачами
осуществляет деятельность по нетьтрём ведущим направлениям:
"

в

2.з.2. йетодгт.теский кабинет

в

соответствии с поставленнь1ми задачами

осуществ.тш{ет деятельность по нетьтрём ведущим направлениям:

[1аунно-методи ческая деятел ьность
. вьш{в-]1ение' изучение и обобщение на технологическом
уровне
педагогического опь1та;
' вь1явление затруднений дидактического и методического характера в
;

образовательном процессе

и

подготовка

мероприятий

усщаненито;
орп}низаци'1 обуления' проведение лекций, семинаров'

по

их

курсов для

работников 9нрех<дения по вопросам использования в унебном
процессе современнь|х аудиовизу€!_шьнь!х средств обунения и
при]}1енения информационнь1х технологий;

организация процессов аттестации педагогических и
руководящих

работников 9нре>к дения;
осуществление методической поддер)кки педагогических
работников,
веА!тцих экспериментальн).}о работу;
анс!]-1итико-обобщатощая деятельность по
организации у{ета
педагогических кадров 9нрехсдения;
осуществление планово-прогностической
деятельности для
организации функционирования }нре>кдения в ре)киме развития
(разработка конце лции, [{рощаммь| развития }нретсдения) ;
адаптирование программ (вариативнь1х' альтернативньтх), новь!х
педагогических технологий и методик обунения в связи с обновлением
содерт{ания до1пкольного образования;
. определение
направленной
опь1тно-экспериментальной
(исследовательской) работьт ;
' составление методических рекомендаций по использовани}о наиболее
эффективньгх методов и форм обуяения и воспитания, направленнь1х
на р'}звитие о6щения, ищовой деятельности' познавательнь1х
процессов у летей д0школьного возраста.
!{нформационно_методическая деятельность :
о формирование банка педагогинеской,
нормативно-правовой
методической информации;
о обеспечение
информационнь1х'
унебно-методических
образовательнь1х потребностей педагогических работников;
о содействие повь11пени}о кв€ш1ификации педагогических и
руководящих
работников 9нре;кдения;
. Фрганизация электроннь{х
библиотек унебньтх матери€|лов
обеспечение дооцпа к ним;
о обеспечение фонлов унебно-методической литературь1.

Фрганизационно_методическая деятельность :
' участие в подготовке и проведении научно-практических конференций,

.

педагогических чтений и семинаров;
подготовка
14 проведение конкурсов
профессиона-1ьного
педагогического мастерства педагогических работников;

. сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно.
.

образовательной работьт;
Фрганизация семинаров по инновациям;

изг{ение и ана-!тиз состояния и результатов методической работьт,
определение напр авлений

е

е с овер1шенствования

;

о прогнозирование'
планирование и
организация повь|1пения
квалтифик ации и профессион€!_г|ьной переподготовки педагогических и
руководятпих работников образовательнь1х учре)кдений, оказание им
инфорплационно-методинеской помощи в системе непрерь!вного
образования.

!иагностическая деятельность
. изг{ение, подбор и
.

.

:

разработка матери€|лов

по

диагностике
деятельности педагогов и детей;
изг{ение индивиду€[г1ьнь1х особенностей ребенка в процессе его
развития;
проведение диагностики на вь1явление степени готовности ребенка к
обутенито в 1пколе;

. комплексное оценивание педагогической деятельности и изу{ение

потенци€!_г1ьнь1х возмо}шостей работников 9нрех<дения, вь1явление
обобщен ие и раолространение передового педагогического опь1та;

. осуш{ествление контроля и ана]тиза состояния воспитательнообразовательного процесса' его качества' оценка результативности
педагогического процесса в !нре>кд ении.
!|1.

в

{окументация методического кабинета

методическом кабинете !нре>кдения должна бьтть следу}ощая

до1(Р\,1ентация:

о годовой

план,

матери€]ль| педсоветов' основополага}ощие и
реглаш{ентиру!ощие документь1 государственной политики в области

0
о

о
о
о
о

образования;
список образовательнь1х сайтов дляработь1 в сети 14нтернет;
методическая литература' газетнь1е публикации и журнапьнь|е статьи
по акту€}льнььм вопросам деятельности 9нрехсдения;
м?т€Риа]ть| справочного и рекомендательного характера по
оформлени}о передового педагогического опь1та' творческих проектов'
грантов' конч.рсньтх работ;
м&1€Риа]ть|щ,бликаший педагогов;
м&[9Риа]|ь\ профессионаг1ьнь1х конкурсов;
м"1€Р иа]ть| отщ)ь1тьгх занятий, меропри ятий;

о разработки семинаров' конференций и
педагогичес ким персон€!"лом

инь1х ф'р'

;

работьт с

о разработаннь1е педагогами программь1 кру)кков' разработки занятий к
ни1у1;

.
.

видеозаписи занятий и рсввлечений;
ана]|итический банк даннь1х по педагогическому персо"апу;
з

.

.

!{атериа-1ь[ научно- сспедовательской деятельности педагогов (в
э_-1ек-тронном и печатном вариантах);
стен:1ь{. отражатощие организаци}о методической
работьт в
}'нр;к:етшпа.

19. }{атерша-1ьшо-техническое обеспечение методического кабинета

4.|. йето:ттчеспсдй кабинет финансируется в соответствии с утвер)кденнь1м
планом флшансово - хозяйственной деяте]1ьности }нрех<дения.
4.2. йето.штческий кабинет иту1еет помещение, компь}отерну1о и офиснуто
технику'

для нормалтьной деятельности работников, для
}1етоди11еской и справочной литературь1' проведения совещаний,

небходимь1е

р€вмещения
семинаров н конс)'льтаций.

!.

[1орядок обеспечения поль3ования педагогами
унебньп*:п и мет0дическим!! пособиями' дидактическими играми'
методическими разработками
и пнфорш!ационно

- коммуникационнь!ми

сетями

5.1. 1!1етоди1теский кабинет формирует ф'"д унебной литературь1, пособий,
матери€|пьно-технических средств' информационнь1х источников' видеотеки,
осуществляет учет данного фонда, обеспечивает их сохранность и несет за них

+

матери€}льну|о ответственность.
5.2. йеханизм обеспечени'1методического фонда.
5.2.|. €тарш:ий воспитатель:
о опРеАеляет вьтбор образовательнь!х прощап{м

и улебно-методических
пособий для организации воспитательно - образовательного процесса в
соответствии утебнь1м планом и согласует сформированнь1й комплект
1небно-методитеской литературь1' художественнь1ми' научнь1ми'
сщравочнь1ми' педагогическими и наг{но-популярнь1ми документами на

,!

раз1ичнь1х носителях информации ;
шформирует педагогов о перечне методического фонда;

.
. ос}ществляет контроль сохранности методических пособий,
ше.11:шогам

вь1даннь1х

на щуппь1;

. анатизирует состояние обеспеченнооти фонда унебной и прощаммношетоди!{еской

. пРово/ц{т
.

литерацрой

;

е)!(егодЁгу1о инвентаризацито би6лиотечного фонла
пРогРа!,'}{но-методической литературь1 ;

утебной и

оч'||!е|ств"цяет контроль за соответствием фонда унебной и программношето:!шчоской литер ацрь1 ре€| лизуемь1м пр ощ амм ам.

!|. €рок
6.1- €рок
пового.

действшя ||олоэпсения

:ействия данного |1оло;кен14я

ъ|е

ограничен, действует до ||ринятия
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