
 
 

1.1. Методический кабинет создан в МБДОУ № 21 «Колокольчик» (далее ДОУ) и имеет 

многофункциональное значение.  

1.2. Положение о методическом кабинете ДОУ разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1055 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544 «Об 

утверждении профессиональных стандартов педагога»; 

- 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, обеспечения их профессионального развития, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства; 

- центр анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в образовательном 

учреждении; 

- научно-методический центр (методическое сопровождение педагогов, осуществляющих 

инновационную и экспериментальную деятельность). 

 

2. Цели и задачи методического кабинета 

 

2.1. Целью деятельности методического кабинета является создание единого информационного 

и методического пространства ДОУ, способствующего системному совершенствованию 

качества педагогической работы. 

2.2. Задачи методического кабинета: 

- способствовать адаптации ДОУ к социальному заказу и особенностям развития      

дошкольников, содействовать в выполнении целевых федеральных,    региональных и 

муниципальных программ развития образования; 

- содействовать обновлению структуры и содержания образования, повышению его качества, 



развитию образовательного учреждения, педагогического мастерства педагогов дошкольного 

учреждения;  

- осуществлять направление работы педагогического коллектива, организацию семинаров, 

лекций, консультаций, методических объединений, педагогических советов и других форм 

методической работы; 

- контролировать образовательный процесс; совершенствовать формы и методы контроля 

воспитания, развития и обучения дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанников, 

социокультурными учреждениями города и школой; 

- устанавливать и регулировать связи ДОУ с методическим центром на муниципальном уровне; 

- способствовать формированию коллектива единомышленников, объединенных едиными 

целями, стремлением к созданию инновационной модели ДОУ, где внедряются лучший 

педагогический опыт; 

- создать и систематизировать, пополнять банк (базу знаний) данных программно-

методической, нормативно-правовой, научно-теоретической информации, создание условий 

для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей участников образовательных отношений; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации педагогов ДОУ, 

с целью выполнения всех требований ООП ДО с учетом потребностей, способностей, 

интересов и инициативы воспитанников;  

- способствовать системному профессиональному развитию педагогов во всех 

образовательных областях, овладению навыками реализации различных форм 

образовательной деятельности с учетом текущего уровня их профессионального развития, с 

учетом интересов и инициативы педагогических работников; 

- содействовать педагогам в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов, целей профессионального развития (индивидуальная программа 

профессионального развития); 

- обеспечивать непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения   в сфере коррекционной (специальной) педагогики 

(прохождение курсов повышения квалификации 1 раз в три года, самообразование, 

обобщение опыта); 

- информировать педагогов и обеспечить изучение ими различных тенденций и трендов 

развития дошкольного образования, результатов исследований, новых технологий и методов 

педагогической /психологической работы, лучшего профессионального опыта, предоставлять 

возможность пройти обучение для их освоения (на заявительной основе); 

- проводить командное профессиональное обучение и развитие педагогов ДОУ для 

достижения высокой слаженности работы команды при реализации инновационной 

деятельности; 

- обеспечить совершенствование педагогической работы с опорой на факты, на результаты 

мониторинга/оценивания качества педагогической работы (внутренней и внешней) в 

соответствии с критериями качества педагогической работы; 

- способствовать профессиональной саморефлексии педагогов, предоставлению обратной 

связи o качестве педагогической работы коллегами и руководством ДОО, оказывать 

методическая помощь в вопросах совершенствования качества педагогической работы. 
 

3.Содержание работы. 

 

3.1. Методический кабинет организует постоянную методическую работу с педагогами ДОУ. 

3.2. Блоки организации работы методического кабинета 

3.2.1. Подбор и систематизация документационного и информационного обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ. 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности методического кабинета: 

- федеральные, региональные нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ 



- локальные акты ДОУ 

- должностные обязанности руководителя ДОУ, ответственного методическим кабинетом, 

должностные обязанности педагогов. 

Планирование деятельности образовательного учреждения: 

- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

- годовое планирование работы ДОУ 

- текущее планирование работы 

- протоколы заседаний педагогических советов, психолого-педагогического  консилиума, 

- программы дополнительного образования 

Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

- информационные материалы, освещающие аттестацию педагогов ДОУ 

- информационные материалы о   новых исследованиях в области педагогики, психологии, 

методики 

Программно-методическое обеспечение образовательно- воспитательного      процесса: 

- перечень программно- методического обеспечения 

Организационно-методическая работа: 

- кадровый состав ДОУ; 

- сведения о награждениях, поощрениях и стимулировании педагогов; 

- информацию об участии педагогов в методической работе; 

- сведения о повышении квалификации сотрудников ДОУ; 

- данные мониторинга; 

- результативность работы ДОУ (результаты конференций, конкурсов, фестивалей); 

- готовность детей к обучению в школе, преемственность в работе ДОУ и школы; 

- взаимодействие с родителями, общественностью, учреждениями дополнительного 

образования 

3.2.2. Аналитическая деятельность 

- анализ результатов освоения Образовательной программы  

- анкетирование педагогов, анализ участия педагогов в методической работе, разработка 

годового плана на новый учебный год 

- мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

- подготовка   и   составление   справок   по результатам контроля, организационных    

мероприятий, аналитических справок. 

- мониторинг запросов родителей на оказание дополнительных образовательных услуг в ДОУ,     

удовлетворенности работой детского сада. 

- анализ психолого-педагогического сопровождения детей. 

3.2.3. Информационная деятельность 

- информация о предоставлении приказов на контрольные функции 

- содержание мониторинга качества образования 

- ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы. 

- оформление стендов в соответствии поставленными годовыми задачами на месяц, 

показателями стимулирования 

3.2.4. Организационно-методическая деятельность: 

- внедрение инновационных технологий 

- помощь   педагогам   в   подготовке   материалов   к аттестации, анализ подготовки 

аттестационных дел педагогов, формирование портфолио педагогов 

- пополнение аудио, видео медиатеки ДОУ по всем образовательным областям (тематические 

презентации для детей и педагогов). 

 3.2.5. Консультативная деятельность: 

- организация индивидуальных консультаций для педагогов по реализации годовых     задач ДОУ, 

по профессиональным затруднениям, по подготовке к педсоветам, семинарам. 

- консультирование по инновационной деятельности в содержании дошкольного образования и 

воспитания. 

3.2.6. Методическая поддержка педагогов: 



- организация участия педагогов в районной дошкольной конференции и районным 

методическим мероприятиям. 

- подготовка к педсоветам, семинарам. 

- психологические основы построения диалога между педагогами и родителями (подготовка к 

родительским собраниям) 

- консультирование по вопросам развития и оздоровления детей 

- координация работы воспитателей и специалистов по проведению комплексного 

педагогического исследования детей. 

3.2.7. Совершенствование профессионального мастерства: 

- результаты деятельности коллектива, в условиях ФГОС ДО (экспертиза деятельности) 

- анализ работы педагогического коллектива в учебном году.  Достижения.   Проблемы, 

(рефлексия), обсуждение проекта задач на новый учебный год. 

3.2.8. Формирование основ здорового образа жизни посредствам экологического образования. 

Организация досуговых и просветительских мероприятий для детей и родителей экологической 

направленности 

3.2.9. Формирование имиджа ДОУ посредствам участия в профессиональных конкурсах, 

выставках, конференциях. Разработка конкурсных материалов, выступлений, презентаций по 

всем направлениям деятельности ДОУ. 

3.3. В ДОУ предусмотрено время в течение рабочего дня для профессионального развития 

педагогов – методический час (среда, четверг с 14:00 до 15:00). Созданы условия для 

командного обучения (соглашение с ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург). 

3.4. В методическом кабинете ДОУ оборудовано пространство для работы педагогов, 

оборудованное (компьютер с доступом в Интернет, многофункциональное устройство), для 

индивидуальных профессиональных бесед сотрудников и групповых обсуждений с целью 

совершенствования качества педагогической работы. 

3.5. Педагогам доступны разнообразные материалы и инструментарий для анализа 

педагогической работы, методические рекомендации, позволяющие повысить качество 

педагогической работы, актуальные выпуски профильных периодических изданий. 

3.6. Педагогам предоставлена возможность заказать литературу, необходимую для 

профессионального саморазвития, выписать периодические издания. 

3.7. Предусмотрено вовлечение заинтересованных сторон в совершенствование 

педагогической работы, проводится регулярное анкетирование педагогов, родителей, 

предусмотрено участие ДОУ в федеральном проекте «Звезды дошкольного образования», 

нацеленного на повышение качества образования. 

 
4. Права и обязанности 

 

4.1. Методический кабинет имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы обслуживания образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе 

образовательного учреждения и Положении о методическом кабинете ДОУ; 

- вести методическую работу с педагогами; 

- определять источники комплектования информационных ресурсов; 

- разрабатывать и тиражировать методические рекомендации, контрольно-диагностические и 

дидактические материалы; 

- готовить методические материалы для публикации в журналах; 

- на охрану труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- повышать профессиональную квалификацию, пользоваться методическими, 

информационными фондами, информационной, вычислительной техникой; 

- другие права, определенные законодательством Российской Федерации и Положением о ДОУ. 

4.2. Методический кабинет обязан: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными  ресурсами; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых методическим  кабинетом услуг; 

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 



- формировать фонды в соответствии с образовательными программами образовательного 

учреждения, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

- совершенствовать методическое обслуживание пользователей; 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

образовательного учреждения; 

- обеспечить качество оказываемых методических услуг; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы; 

- согласовывать с Советом педагогов план работы и изменения в нем; 

- обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной компетентности своих 

педагогических кадров; 

- регулярно анализировать свою деятельность. 

 

5. Права и обязанности пользователей методического кабинета 

 

5.1 Пользователи методического кабинета имеют право: 

- получать полную информацию о составе методического фонда,   информационных ресурсах и 

предоставляемых кабинетом услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом методического кабинета; 

- получать консультационную помощь. 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях 

при пользовании электронным и иным оборудованием; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых методическим кабинетом. 

5.2. Пользователи методического кабинета обязаны: 

- соблюдать правила пользования фондом методического кабинета; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в    помещении методического 

кабинета; 

- возвращать документы в методический кабинет в установленные сроки. 

 

6. Материальная база. 

 

6.1. Методический кабинет финансируется, в соответствии с утвержденной сметой расходов 

ДОУ. 

6.2. Методический кабинет имеет помещение для размещения методической и справочной 

литературы, проведения совещаний, семинаров и консультаций, компьютерную и офисную 

технику, необходимые для профессиональной деятельности работников. 

 

7. Взаимосвязи 

 

7.1. В методическом кабинете старший воспитатель осуществляет методическую работу во 

взаимодействии с заведующим ДОУ, воспитателями, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом, учителем логопедом, музыкальным руководителем, медсестрой ДОУ. 

 

8. Делопроизводство 

 

8.1. Документация ведется согласно номенклатуре дел. 

8.2. Имеется график работы методического кабинета, утвержденный  заведующим ДОУ. 

8.3.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 
 

 

 


