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 Цель работы методического кабинета- подготовка педагогических 
кадров к достижению требуемого качества образования. 

 Основные задачи работы методического кабинета: 
• создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей; 
• создание условий для  профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения; 
• анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в воспитательно – образовательном процессе 
д/с; 

• координация деятельности  д/с  и семьи в обеспечении 
всестороннего непрерывного развития воспитанников; 

• координация деятельности  д/с  с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и  д/с  в 

целом. 
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Нормативно – правовая база методического кабинета 

1. Международное законодательство: 

• Декларация прав ребёнка (1959 г.); 

• Конвенция о правах ребёнка (20 ноября 1989 

года) 
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Нормативно – правовая база методического кабинета 

2. Законодательство Российской Федерации 

• Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273 – ФЗ; 

• Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 
года № 223 - ФЗ; 

• Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении  18 января 
2012 г. №22946 

• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 года (распоряжение Правительства 
РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  Зарегистрирован 
Минюсте РФ 29 мая 2013 г. 
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Локальные нормативные акты МБДОУ 
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Номенклатура дел методического кабинета 

• Организация учебно – 

воспитательного процесса 

• Методическая работа с кадрами 

• Взаимодействие с 

учреждениями  социума 

• Перечни установленного  

компьютерного оборудования, 

программных продуктов 
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

 
 

Старший воспитатель  

Творческие  
объединения  

педагогов 

Педагогический совет 

Информационная  
поддержка 
Сайт ДОУ 

Методический кабинет 
ДОУ 

самообразование 
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Организация работы по 

созданию единого 

информационного 

пространства ДОУ 

Консультативная и 

коррекционная 

работа с педагогами 

различного уровня и 

профессионального 

мастерства 

Создание, изучение и 

обобщение передового 

педагогического опыта 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ   методической 

службы 

    обеспечение условий 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов в 

межатестационный период 

../Мои документы/Downloads/Избранное метод. службы/Информационно-аналитическое направление.ppt
../Мои документы/Downloads/Избранное метод. службы/Консультативно-методическое направление..ppt
../Мои документы/Downloads/Избранное метод. службы/Проектно-методическое направление..ppt
../Мои документы/Downloads/Избранное метод. службы/Организационно-методическое направление.ppt
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ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

хрестоматии для чтения по возрастам,  

методички по образовательным областям на каждый возраст,  

плакаты, раздаточные демонстрационные материалы,  

наглядно – дидактические пособия: «Расскажи детям о …», «Мир в 

картинках», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Овощи – 

фрукты», «Полевые цветы», «День Победы!», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Времена года» и прочее.  

В методической копилке ДОУ имеются сценарии родительских собраний, 

сценарии и конспекты утренников и НОД, пособия по организации 

прогулок с детьми, организации наблюдений, труда, картотеки 

подвижных и сюжетно – ролевых игр. 
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Оснащение кабинета 

    Методическая литература 

распределена по 

образовательным  областям и 

возрастам 
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Оснащение кабинета 

• Богатая подборка 
периодических изданий: 

«Дошкольное воспитание», 

«Управление ДОУ» с 
приложениями, 

«Старший воспитатель» 

«Обруч» 

«Ребенок в детском саду» 

«Воспитатель ДОУ» 

Газета «Дошкольное образование» 

Журналы «А почему?» 

«Мурзилка» 

«Юный натуралист» 
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Оснащение  кабинета 

• Методические 
разработки и 
рекомендации по 
образовательным 
областям 
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Оснащение  кабинета 

• Видеоматериалы для 
использования ИКТ в 
образовательном 
процессе 
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Оснащение кабинета 

• Раздаточный материал  

 

 

• Научная и другая литература по 

речевому,  познавательному, 

социально – коммуникативному 

развитию 
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Оснащение кабинета 

• Художественный фонд 

 

 

• Энциклопедическая и 
научная литература по 
художественно – 
эстетическому 
воспитанию 
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Оснащение кабинета 

• Наглядные пособия 

 

 

 

• Предметные и 
сюжетные картинки, 
художественная 
литература 
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Компьютерная и копировальная 

техника 
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Внедрение 

компьютерных 

технологий 

в образовательный  

процесс 

 

 

Методическая помощь 

кадрам по внедрению  

ФГОС дошкольного 

образования 

Методическая 

служба 

Организация на базе  

сада компьютерных 

 курсов для  педагогов 

 района 

Обеспечить  

методическое 

сопровождение 

при внедрении 

 вариативных форм 

 работы с семьей 


