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При разработке положениrI о методическом кабинете доУ }п{тена
специфика, вытекающая из условий ДОУ в регионе, а также Концепция

Законы <Об обр€вовании> РФ и РСО-Ал ания,
Федеральный государственный образовательный стандарт до, Устав
мБдоу, нормативно-правовые акты. Конкретное положение о методическом
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТаниrI,

кабинете вступает в силу после его утверждения заведующей МБЩОУ.
I.2 МеТОДический кабинет является центром всей методической
РабОТЫ

ДОУ. ЕмУ принадлежит ведущzш роль в

окzIзании действенной

помощи педагогам В организации педагогического процесса, в работе с
родителями, в повышении педагогического мастерства и организации
самообразования.

1.з

Методический кабинет досryпен всем педагогам

другим
"t
на литераryру и

работникам ЩОУ. Удовлетворяет также запросы родителей
информацию по проблемам воспитания И об1..rения детей дошкольного
возраста с rIетом имеющихся возможностей.

2.
2.|

зАдАчимЕтодичЕскогокАБинЕтА..

обеспечение образовательного процесса

и

самообразования
путем книжного фонда, информационного обслуживания педагогов и других
работников ЩОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.2 оказание методическоЙ помощи педагогам, создание услови й дtlя
роста нау{но-методического ypoBHrI, педагогического мастерства.

2.З СовершенствованI.Iе тра.]I,Iцliонных ti освоение новых технологий.
расширение ассортимента инфорIчrационных услуг, повышение их качества
на основе исполъзования информационных процессов.

2.4

Обобrцение

и

распространение передового педагогического

опыта.

2.5 Формирование у педагогов навыков пользования матери€IJIами,
литературой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.

3. БАзисныЕ ФIrнкции мЕтодиtIЕского кАБинЕтА.
3.1.Основные функции педагогического кабинета: образовательная,
информационная, воспитательнаjI, культурн€ш.

З.2.Формирование книжного фонда в соответствии с образовательными
программами ЩОУ и ФГОС ДО.
Методический кабинет комплектует универсальный по составу фонд:
методической, наrIно-педагогической, детской, справочной литературой в
соответствии с требованиями ФГОС,ЩО, периодические издания.
Фонд методического кабинета состоит из нормативных и
инструктивных материалов, методических материЕLпов, методической и
справочной литературы, детской художественной литературы,
дидактических и нагJuIдньIх матери€Lпов, периодических изданий, брошюр,
аудиокассет, микрофильмоg и др.

Информационно-библиографическое обслуживание педагогов,
родителей, консулътирование при выборе методической литературы,

З.З.

проведение

сдошкольникамизанятий.

З.4. Ана-питическ€ш

.

и

методическм работа шо совершенствованию
ocHoBHbIx направлений деятелъности методического кабинета с целью
внедрения HoBbIx технологий, организационных форм и методов работы.
Организация дифференцированного, персонифицированного

З.5.

обс.гryживания педагогов, родителей с )л{етом интересов пользователя.
3.б. Ведение необходимой документации по учету методического фонда
и обслуживанию педагогов в соответствии с установленным порядком.
З.7

.

Погryляризация литературы

с

помощью индивидуzulьных,

коллективных форrvt работы (бесед, выставок, обсуждений, викторин и др.).
3.8. Повышение кв€lJIификации сотрудников, создание условий для их
самообразования и профессион€lпьного образования.

3.9. Обесшечение соответствующего санитарно-гигиенического режима
и благоприrIтньD( условий для сотрудников.
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3.10. Изуление состояниlI спроса педагогов с целью формированиl{
книжного фонда и другого методического материаJIа.

З.11. Обеспечение требуемого режима хранения

методического фонда.

и

сохранности

З.|2. Организация работы по сохранности книжного фонда пособий и
игрушек.

4. оргАнизАция и упрАвлЕниЕ.

4.|. РУководство методическим кабинетом осуществляет

старший
воспитатель, контроль за его деятельностью - заведующая Доу. Старший
воспитатель несет ответственность за все стороны деятельности
МетоДического кабинета: за комплектование и сохранность книжного фонда
и другого матери€tла, а также создание комфортной среды для педагогов.
4.2. За организацию работы и результаты деятельности методического
кабинета отвечает старший воспитатель.

4.З. ГРафИК работь1 устанавливается

в

соответствии внутреннего

трудового распорядка.

5. прАвА, оБязАнность и отвЕтствЕнность.

5.1. Методический кабинет имеет право: самостоятельно определять
СОДеРЖаНИе и формы своеЙ деятельности в соответствии с задачами годового
плана и направления работы ДОУ.
5.2. Методический кабинет имеет право 5пIacTBoBaTb в смотрах-конкурсах,
проводимых в районе, городе, республике.

