
муниципальное бюджетное образовательное учреждеЕиеr.tетский сад Ns 2 (рябинка)

964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул.kольцевая,З1 тел (424 з6) 96 -
517факс (424 з6) 9б_517. Регистрационный Nь 74-009-001115; инН 6505003491;КПП

650501001

мБдо-у JYs 2 (Рябинка))

.,n"*u* *i;_ff

_IIЫpрва Ю.В

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом кабинете

1. 0бщие положения
t.1 . Методический кабинет доу является структурным подр€вделением

методической службы. Заведующим кабинетом является заместитель

заведующего .ЩОУ по ВМР.
1.2. Методический кабинет работает под непосредственным руководством зам.

зав. доу по вмР и при участии методического объединения, которыЙ

)л{аствует в корректировке всех направлений деятелъности.

1.3. Методический кабинет - это центр педагогической информации:

- инстрУктивно-Методические материаJIы, реryлирующие воспитательно-

образовательный rrроцесс;

- материаJIы консультаций, семинаров, конференций, педагогических советов

и других фор, методической работы;
- конспекты открытых звнятий и режимньж моментов;

- картотека педагОгическоГо опыта своего доу, города, области;

- материаJIы гIроверок состояния воспитания и обучения детей в ДОУ;

- материаJIы, отражающие дilугие направления работы;
- работа со школой и другими общественными организациями;

- работа с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ;
- диагностические материаJIы.

2. Щель и задачи работы методического кабинета
2.I. I_{елъю деятелъности методического кабинета является

информационно-методической базы дJUI поддержки

совершенствования их профессион€LJIьной квалифик ации и самообрЕвования.

щля реализации цели методический кабинет решает спедующие задачи:

обеспечивает информационную поддержку деятельности структурных

подразделений методической службы образовательного учреждения;
2. создает банк данных программно-методической,

научно-теоретической информации;
л|

удовлетворяет запросы, потребности педагогов в информации

создание

педагогов,

2.2.

1.

нормативно-правовои,

гrроф ессионаJIьно-личностноЙ ориентации.
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оказывает методическуIо помощь педагогам организации

практической работы с детьми.

3. Содержание деятельности методического кабинета
3.1.Осуществление организационно-методической помощи

научной организации труда, в развитии педагогического

содействие деятельности творческих коллективов и проблемных групп.

3.2.СистематизациrI матери€tJIов, поступающих в методический кабинет, и

обеспечение оптим€шьного доступа цедагогических работников к любой

необходимой информации.

З.З. Осучествление издательскоЙ деятелъности на р€rзных уровнях обобщения

ценного опыта работы образовательного уIреждения.
3.4.Обеспечение хранения, пополнениrI и обновления

материаJIов кабинета.
3.5.Подбор и систематизация тематических разработок. ОрганизаЦИЯ

выставок, р азработка rrерспективно-календарного ппанирования.

3.6. Методический кабинет _ Щентр методической работы в ДОУ. Здесъ

оформляется и хранится:

- документация, реryлирующая методическую работу в "ЩОУ 
и работу с

IIедагогическими кадрами, а именно:

- годовой план,

- образовательнаrI программа,ЩОУ,
- матери€Lлы педагогических советов,

- материаJIы по ведению экспериментЕtJIьной деятелъности,
- библиотека rrедагогической и методической питературы, ДеТСКОЙ

литературы, журнЕшовпо,дошколъному воспитанию; демонстрационные И

раздаточные материаJIы гIо всем разделам программы.
4. Организация деятельности методическOго кабинета

4.1.Методический кабинет доступен каждому педагоry.

4.2. Вся необходимая информация о любых методических мероприятиях

отражается на стенде, помещенном в кабинете.

работы кабинета: с 8-00 - до 16-00 ч. Ежедневно, кроме4.З.График
выходных и IIраздничных днеи.
5. Материальная база методического кабинета
5.1.Исходя из возможностей ДОУ, за методиЕIеским кабинетом закрепJIено

отдеJIъное помещение, оQнащенное техническими и наглядными средствами.

r' 4.

педагогам в

творчества;

r,

методических


