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ПoЛ
o МrToДическoM кaбинrTе MyIIицй бюДясeтнoгo

Дoшкoльнoгo oбpaзoвaTrЛЬнoгo yчpе)l(ДеH[Iя .цrTский сaД J$ 143
<<ЗёpньlПIкo> г. Бpянскa

1. Oбщие пoлo?кrния.
1.1. Мeтoди.rеский кaбинет сoз.цtlн B мyIrиципaJIЬIloМ бroдхетнoм .цouIкoJIЬIIoМ

oбpaзoвaтельIloМ rlprждrнии .цетский сaД ]ф 143 <Зёpньlrшкo)) г. Бpянскa (далее .ЦoУ) и
иМeеT мнoгoфyнкциoнaлЬнoе знaЧeниr.

|.2 [eятeлЬнoоTь paбoтьl Метo.цичrскoгo кaбинетa.{oУ paзpaбoтarro B cooTBеTсTBии с:
. ФедеptlлЬныМ зzlкoнoМ oT 29.|2.20|2 N 27з-ФЗ (pед. oT 2з,07.2aI' (oб

oбpaзoвaнии в Рocсийcкoй Федepauии>;
. Пpикaзoм Минoбpнayки Pocсии от 30.08.2013 N 1014 (oб yтBеp)к.цении Пopядкa

opгaнизaции И oсyщесTBлeI{ия oбpaзoвaтельнoй .цеятеJrЬHoсти пo oсIIoBIIыМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaМмaМ - oбpaзoвaToлЬнЬIм пpoгpzlMl\dzlМ ,ЦoшкoльнoГo
oбpaзовaния>,

. ФЗ oт 24.07.|998 J\b |24 _ ФЗ (pедaкция oT 25.|I.20|з г.) кoб oснoBIIЬrх гapal{Tияx
pебенкa в Poссийскoй Фeдеpaции>;

. Пpикaзoм Минoбpнayки PФ oT |7.|0.20|з (oб yгвеp)к.цeнии федеpaльнoгo
гoсy.цapсTBrl{нoгo oбpaзoвaтелЬЕoгo стaн.цapтa .цoшIкoJIЬнoгo oбpaзoBtlния));

. ПoстaнOBJIеIIиеM Глaвнoгo гoсy.цapстBrIlнoГo сallиTapнoгo BpaЧa PФ oт 15.05.2013
N 26 (oб yTBоp)кдении CaнПиH 2.4.|,3049-|з кCaнитapнo-эпидеМиoЛoгические
щебoвaния к yстpoйствy, сoДеpя(aнию И opгzшизaции pеjкиМa paботьt .цoПIкoлЬIIьD(
oбpaзoвaтелЬнЬtx opгaнизaций> ;

. Пpикaзoм МинисTrpсTBa тpy.цa и сoциttлЬнoй зaщитьr PФ oт 18.10.2013 Jt544 (oб
yTBrp)кДении пpoфессиoнaЛЬных стaндapтoB IIедE}гoгa> ;

. , Устaвoм.(oУ.
1.3. Кaбинrт BзЕlиМoдействyет с у1pеж.ценияМи и opгtшизalцwш;Ivц oсyщесTBJIяIoщиМи

инфopмaциoнIlo-МeToдичrскoе oбеспечение дoпIкoJIЬIIoГo oбpaзoвaния.
l.4. Meтoдический кaбинет:
. oкaзьгвaеT МrToДиЧескylo пoМoщЬ пrДaгoгиЧескиМ paбoтникaм .ЦoУ в oсBoении

уrебньпr пpoгp.lмМ' меTo.цичeскиx МaTеpиtUIoB' N{етotoB oбуreния' paЗвiИTl4Я и BoсIIиTaIIи,I
детей; B opгtшизaЦИr,l |4 yIIpaBлrнии обpaзoвaтеЛЬнЬIl\d пpoцессoМ' eгo пcихoлoгичrскoм
сoпpoBo)к.цeЕИvl;

. . oбеспечивaет сбop, aнaJIиз и оиcTеМaTизaцию oпЬrгa paбoтьr, сoз.цaеT бшrк .цaнньпr
oб эффектиBIIьIx фopмax paбoтьI и иx pезyлЬTaTax;

o сoз.цaeT BprМенньIe TBopчeские гpyппы пo paзpaбoтке сo.цepжal{ия мeтoдиueскoй
paбoтьI oбpaзoвaтелЬнoгo rIpеxцrHиJI пo oпpедrленнoМy нaПputBлеIIиIо.цrяTrЛЬносTи;

О пpoдoсTtlBJIяет пе.цaгoгичrским каДPш пptlвo пoBьIIпения пpoфессиoнarrьнoй
кoМIIeTеIIтIIoсти чrprз pulзJIищъIe фopмьl opгtшизaции МrтoДическoй paбoтьI: семинapЬi,
кoнcyлЬTaции' пpoсМoтp oД и T.II.;

О сoздaeT yслoBI,I.я пе.цtlгoгическиМ кaДPш oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpе]кдeния дJIя



oзнaкoМления' кaк с oПЬIToМ paбoTЬI BсеГo ПеДaГoГическoгo ПеpсoнaЛa' Taк и с oпЬIToМ

oT.цеЛЬнЬгx пе.цaгoГoB ДoУ.
1.6. PyкoвoДсTBo МеTo.циЧеским кaбинеToМ oсyЩесTBляеT стapший BocПиTaTеЛЬ.

1.7. B сBoей ДеяTеЛЬнoсTи МеToДический кaбинеT Пo.цoTчеTеlI Пе.цaГoгиЧескoМy сoBетy

ДoУ.

2. Цели и ЗaДaчи Mrтo.цичrскoгo кaбиIIrTa

2.|. I-{ельrо .цеяTеЛЬнoсTи МеToдическoГo кaбинетa яBЛяется сoBеpшенстBoBaние

МеTo.циЧескoй paботьI B .цoУ' сoз.цal{ие е.цинoгo инфopМaциoннoгo и МrTo.цическoгo

пpосTpaI{сTBa.
2.2. Зaдaчpl МеTo.циЧескoгo кaбиI{еTa:

. сo3'цaние yсЛoBий Дrя неПpеpЬIBI{oГo IIoBЬIшения квaлификaции ПеДaГoГиЧеских

paбoTникoB;
o сoз.цaние yслoвий для oбyuения Bсеx yчaсТникoB oбpaзoBaТеЛЬнoгo Пpoцессa нoBЬIМ

Tеxl{oЛoгиям oбyвен |4Я YI Bo 9IIИT aHI4Я.

. ДиaгнoсTиpoBal{ие зaПpoсoB и кoppекTиpoBкa МеTo.циЧeских зaTpy.цнений пе.цaГoгoB;

Op i rзBитиrиПo,цДеpжкaиниЦиaTиBЬIПе.цaГoгoB 'сTpеМJIениЯкTBopЧескoМypoсTу '

IIpoяBЛения сBoей Пе.цaгoГиЧескoй инДиBи.цyaЛЬнoсти;

О paсПpoсTpa}rениe oПьITa paбoTЬI Лyчшиx Пе.цaгoГoB ДoУ.

3. Содepжaние и oсIIoBIIьIе фоpмьl paбoTьI.

3.1. Mетoдический кaбинет opГaнизyеT пoсToяI{н}To МеTo.циЧеск}Tо paбoTy с пе.цaгoГaМи

ДoУ.
Mетoдический кaбинеT B сOOTBеTсTBии с пOсTaBЛеI{}IЬIMи зaДaчaМи oсyЩесTBЛяеT

ДеятеЛЬнoсTЬ пo ЧеTЬIpёМ BеДyщиМ нaПpaBЛеI{ияМ:

Hауaнo-лtemodaчеcкая deяmeлbllocmь :

o BьIявлениe' изyчение и oбoбщение нa TехнoЛoгическoМ ypoBlrе Пе.цaГoгиЧескoI.o

oпЬITa.

o BьIявление зaтpyднений Ди.цaкTичrскoгo k| МеTo.цическoгo xapaкTrpa B

oбpaзoвaтеЛЬIloM Пpoцессе и Пo.цГoToBкa МеpoпpllятиЙ пo их yсTpaнrни}o'

о opгaнизaция oбг{ eHИЯ, пpoBе.цение Лекций' сеМинapoB' кypсoB .цЛя paбoTI{икoB .цoУ

IIo BoПpoсaМ исПoЛЬзoBal{ия в yrебнoм Пpoцессе сoBpеМеннЬIх ay.циoBизyaJIЬI{ЬIх сpе.цсTв

oбyнения и ПpиМенения инфopМaциoннЬж технoлoгий.

о opгaнизaция ПpoцессoB aTTесTaции Пе.цaгoгичeских и pyкoBo.цяtциx paбоTникoB ДoУ.

о Paзpaботкa oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI.{oУ нaпpaвленнoй нa:

- сoз.цaниr y",oйй paЗBk1TИЯ p.б..,nu' oTкpЬIBaIoщих BoзМoжнoсTи .цля егo пoзиTиBнoй

сoциaJlизaЦии, егo ЛичнoсTнoгo paзBиTия' paЗBиTия инициaTиBЬI |4 TBopЧеских

спoсoбнoстей нa oснoBе сoTpy.цничестBa сo BзpoсЛЬIМи И сBеpсTI{икtlМи И

сooтBеTсTB}.IoЩиМ BoзpaсTy Bи.цaМ .цеяTеЛЬнoсTи;
-нa сoз.цaниr pазЬивaroшей oбpaзoвaтеЛЬнoй сpе,цЬI, кoTopaJI ПpеДсTaBляет сoбoй

с истеМ y y сло в и й с o ци aJIи з a ЦИИ И ИH ДИBИ Ду aJIИЗaЦИ'{ .цеT rй.

И н ф opлtа цuo н нo.Iilemo d шч e cкая d еяmелbllo cmb :

о ФopмиpoBaние пе.цaгoгиЧескoй, нopМaTиBl{o-пpaвoвoй и MеTo.циЧескoй инфopмauии.

. oбеспечение инфopмauиoннЬIх, yrебнo-меToДиЧеских И обpaзoвaтелЬнЬIх

потpебнoстей пе.цaгoгичrскиx paбoтникoв'

о CoдейстBие пoBЬIшению квaлификaции пе.цaгoгичrских paбoтников.

. oбеспечeние фондoв yuебнo.МrТo.циЧескoй литеpaтypьt.
o p z ан uз ацuo н н o..uеmо d uч ecкая d еяmель нo cmь :
о СбoP, обpaбoткa и aI{aJIиз инфopмauии o prзyЛЬTaTax BoсПиTaTеЛьнo-oбpaзовaтельнoй

paбoтьr.
о Изyчениe И aНaJIИЗ сoсToЯнИЯ И peЗуЛЬTaToB МеTo.цической paбoтЬI, oпpе.цеЛение



IIaПpaBЛений ее сoBеpшеrrсТBoBaния.
о ПpoгнозирoBal{ие, пJIaниpoBaI{ие |4 opГarrизaция пoBЬIliIеF{ия квaлифИКaЦИИ И

пpoфесЬиoнaльнoй ПеpеПoдгoToBки Пе.цaгoгических И pyкoBo.цяЩиx paбoтникoв

обpaзoвaтеЛЬнЬIх ylpея<дений, oкaзaние иМ инфopмaциoннo-MеTo.цическoй ПoN4oIци B

сисTrN4е tIеПpеpЬIBIIoгo oбpaзoBaНИЯ.

,Ц uаzн о c mшче c кая d eяmeл ьн o с m ь :
o ИзУчеllие, пoдбop и paзpaбoткa МaTеpиaJIoB пo .циaгнoсTике .цеяTеЛЬнoсTи ПеДaгoГoB и

детей.
o ИзУчeние инДиви,цyirЛЬнЬIx oсoбеннoстей pебeнкa B ПpoЦrссr rгo paЗBkLTуIЯ.

o Пpoведение ,циaгнoсTики нa BЬIяBЛеI{ие сTеПени гoToBнoсти pебeнкa к oбyнениIo в

шкoЛe.
o oсyщесTBЛеI{ие кoi{TpoЛя И aHaJIИзa сoсToяI{ия BoсПиTaTеЛьнo-oбpaзoBaTrлЬHoГo

Пpoцeссa, егo кaчесTвa. oЦенкa pезyлЬTaTиBIIoсTи Пе.цaГoгичrскoГo Пpoцrссa в ДoУ.

3.2. Mетoдический кaбинет .ЦoУ дoлlкен иМеTЬ сЛrДyloщие МaTepиzLтIЬI:

О oснoBoпoлaгaЮщиr и pеГЛaМеIITиpyюЩие ДoкyМrнTЬI Гoсy.цapственнoй пoЛиTики B

oблaсти oбpaзoвaния;

o эЛекTpoннЬIе a.цpесa oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сaйтoв для paбoтьt в Интеpнет;

О МеTo.циЧескyю ЛиTеpaTypy' )кypнirЛЬнЬIе сTaTЬи Пo aкTyaЛЬнЬIМ BoПpoсaM

ДеЯТеЛЬHoсти ДoУ;
O МaTеpиaЛЬIпyбликaций пе.цaгoгoв;

. МaTеpиurЛЬIпpoфессиoнilЛЬнЬIxкoнкypcoв;
O МaTеpиaЛЬI oTкpЬITЬIх o.{, меpoпpиятиЙ;

О paзpaботки сеМинapoB, кoнфеpенций И иньIx фоpм paбoтьt с Пе.цaгoгическиМ

ПеpсoнurЛoМ;
O paзpaбoтaннЬIr Пе.цaГoгaMи ПpoгpaММЬI кpyжкoB' paзpaбoтки o.{ к ним;

o Bи.цeoЗaПиси o! и paзвленений;

o сTеII.цЬI' oTpaжa}oЩиr opгaнизaцию метoДическoй paбoтьt в oбpaзoвaтеЛЬнoМ

yЧprжДrнии.
4. Maтеpиaльнaя бaзa.

4.1. Mетoдический кaбинет иМееТ ПoМещение' кol\dllЬIoTеpн}тo и oфиснyto Техникy'

неoбxо.цимьIе ДЛя пpофессионaльнoй деяTеЛЬнoсTи paботникoв, ДЛя paзМещeния

методиuескoй И спpaвонной ЛиTеpaTypЬI, ПpoBе.цении сoвеrцaний' сеМинapoB v|

кoнсyльтaций.

5. {елопpoизBo.ЦсTBo
5.1. [окyмеIITaЦия Br.цеTся сoГлaс}Io нoМенкЛaTypе ДеЛ.


