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Положение о методическом кабинете 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработано для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №203 

г.Челябинска (далее МБДОУ) в соответствии с: 

–Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

–Уставом МБДОУ ДС №203; 

и регламентирует работу методического кабинета в МБДОУ ДС № 203. 

1.2. Методический кабинет обеспечивает педагогов МБДОУ 

необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса, 

коррекционной помощи детям, совершенствования форм и методов работы с 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО, является основой 

эффективной методической работы в МБДОУ, 

1.3. Основными задачами работы методического кабинета являются: 

– оказание помощи педагогам в освоении и введении в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

– оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов; 



– удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов; 

– создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, участия их в программах и конкурсах 

различного уровня; 

– выявление, обобщение и распространение лучших педагогических 

практик, содействие выпуску публикаций позитивного опыта педагогов МОУ 

в сборниках научно-практических конференций различного уровня. 

1.4. Методический кабинет МБДОУ взаимодействует с МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району г. Челябинска и другими организациями и 

учреждениями, осуществляющими информационно-методическое 

обеспечение дошкольного образования. 

1.5. Руководство работой методического кабинета осуществляет 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. 

1.6. В своей деятельности методический кабинет подотчетен 

Педагогическому Совету МБДОУ ДС. 

 

2. Цели и задачи методического кабинета 

2.1. Основная цель работы методического кабинета в условиях 

модернизации дошкольного образования – совершенствование методической 

работы в МБДОУ, создание единого информационного и методического 

пространства. 

2.2. Задачи методического кабинета: 

– создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников через различные формы организации 

методической работы: семинары, консультации, открытые занятия и т.п.; 

корректировка методических затруднений педагогов; 

– создание условий для изучения и апробации педагогами 

методических материалов, методов обучения, развития и воспитания детей, 

актуальных для реализации ФГОС ДО; создание банка данных об 

эффективных формах работы; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам МБДОУ 

в освоении основной образовательной программы; в организации и 

управлении образовательным процессом; 

– развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к 

творческому росту, проявления своей педагогической индивидуальности; 

– сбор, анализ и систематизация опыта работы, распространение опыта 

работы лучших педагогов МБДОУ. 

 



3. Содержание и основные направления работы методического 

кабинета 

 

3.1. В методическом кабинете проводится постоянная методическая 

работа с педагогами МБДОУ: 

– ведется учет специальной образованности, повышения уровня 

квалификации и профессиональной компетентности педагогов, 

проектируются планы прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации и переподготовки; 

– осуществляется диагностика и оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

– осуществляется адресная методическая помощь педагогам в 

зависимости от уровня их профессиональной компетентности, проблем в 

организации образовательного процесса; 

– определяется тематика самообразовательной деятельности каждого 

педагога, отслеживается продуктивность и результативность этой работы 

через изучение квалификационных работ на первую и высшую категории, 

анализа учебно-методического и учебно-дидактического комплексов; 

– организуется методическое сопровождение педагогов, обучающихся 

в ВУЗах, педагогических колледжах 

–осуществляется информационная деятельность о состоянии и 

результатах педагогического контроля, о качестве образовательного процесса 

в МБДОУ, проводится системный анализ состояния образовательного 

процесса; 

– ведется сбор и анализ инновационного опыта педагогов МБДОУ: 

анализируется эффективность их методической и продуктивной 

деятельности; 

–осуществляется контрольно-диагностическая деятельность: ведется 

сбор и анализ результатов педагогической диагностики, эффективности 

реализации современных образовательных программ дошкольного 

образования; 

– создаются условия для организации самообразовательной 

деятельности педагогов, выделяется время и место для работы с новинками 

психолого-педагогической литературы, периодическими изданиями. 

3.2. Методический кабинет выполняет следующие функции: 

– нормативно-правового обеспечения методической работы МБДОУ; 

– продуктивно-конструктивную; 

– организационно-методическую; 

– информационную; 



– контрольно-аналитическую; 

– консультационную. 

3.3. Работа методического кабинета ведется по следующим 

направлениям: 

3.3.1. Научно-методическая деятельность: 

– выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне 

педагогического опыта; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению; 

– организация обучения, проведение консультаций, семинаров, курсов 

для педагогических работников МБДОУ по вопросам реализации 

технологий, форм, методов, средств и способов обучения; 

– организация процессов аттестации педагогических и руководящих 

работников МБДОУ; 

– осуществление методической поддержки педагогических работников, 

обучающихся в ВУЗах и колледжах по специальности; 

– аналитико-обобщающая деятельность по организации учета 

педагогических кадров МБОУ; 

– осуществление планово-прогностической деятельности для 

организации функционирования МБДОУ в режиме развития (разработка 

целевых, авторских программ, инновационных проектов, программы 

развития МБДОУ). 

– разработка методических рекомендаций по использованию наиболее 

эффективных методов и форм обучения и воспитания, направленных на 

реализацию образовательных областей программы дошкольного 

образования. 

3.3.2. Информационно-методическая деятельность: 

– формирование банка педагогической, нормативно-правовой и 

научно-методической информации; 

– ознакомление педагогов с новинками литературы, инновациями, 

современными образовательными технологиями, актуальных для реализации 

ФГОС ДО; 

– обеспечение информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей педагогических работников; 

– содействие повышению квалификации педагогических работников; 

– формирование медиатеки современных дидактических и 

методических материалов по образовательным областям; 

– обеспечение обновления и пополнения фонда методической 

литературы и дидактических пособий. 



3.3.3. Организационно-методическая деятельность:  

– участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций, педагогических чтений и семинаров; 

– подготовка и проведение конкурсов профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников; 

– сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно-

воспитательной работы; 

– организация различных форм методической работы по изучению 

нормативных документов по модернизации дошкольного образования, 

современных образовательных технологий, инновационных методик, 

содержания образовательной программы; 

– изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. 

3.3.4. Диагностическая деятельность: 

– мониторинг развития воспитанников в целях совершенствования 

педагогической работы; 

– изучение, подбор и разработка материалов по диагностике 

деятельности педагогов и детей; 

– изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его 

развития; 

– комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение 

потенциальных возможностей работников ДОУ, выявление обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; 

– диагностика развития профессиональных качеств педагогов; 

– анкетирование и анализ образовательных запросов родителей 

воспитанников и уровня их удовлетворенности оказываемыми 

образовательными услугами; 

– осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-

образовательного процесса, его качества. Оценка результативности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

3.2. Методический кабинет ДОУ должен иметь следующие материалы: 

– основополагающие и регламентирующие документы государственной 

политики в области образования;  

– основная образовательная программа МБДОУ; 

– целевые, авторские программы; 



– разновидности образовательных программ дошкольного образования, 

реализуемых в МБДОУ и методическое обеспечение для их практической 

реализации (конспекты занятий, развлечений, праздников); 

– методическую и психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания в области дошкольного образования; 

– материалы справочного и рекомендательного характера по 

оформлению передового педагогического опыта, творческих проектов, 

конкурсных работ; 

– материалы публикаций педагогов; 

– материалы профессиональных конкурсов;  

– материалы педагогической диагностики; 

– материалы открытых занятий, мероприятий;  

– материалы лучших педагогических практик; 

– материалы по аттестации педагогов, квалификационные работы и 

портфолио педагогов первой и высшей квалификационных категорий; 

– материалы для организации выставок; 

– материалы по педагогическим технологиям, актуальным для 

реализации ФГОС ДО; 

– различные картотеки; 

– методические разработки семинаров, конференций и иных форм 

работы с педагогическим персоналом; 

– план работы учреждения на год, планы работы на месяц, планы 

работы специалистов; 

– разработанные педагогами программы кружков, разработки занятий к 

ним; 

– сведения по педагогическому персоналу; 

– стенды, отражающие организацию методической работы в 

образовательном учреждении. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Методический кабинет имеет право на: 

– разработку и тиражирование методических рекомендаций, 

контрольно-диагностических и дидактических материалов для внутренних 

нужд; 

– подготовку авторских методических материалов для публикации в 

журналах, сборниках научно-практических конференций; 

– осуществление контроля образовательной деятельности педагогов 

МБДОУ ДС. 

4.2. Методический кабинет обязан: 



– обеспечить качество оказываемых методических услуг; 

– осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом работы; 

– согласовывать с Педагогическим Советом план работы и изменения в 

нем; 

– обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности своих педагогических кадров; 

– регулярно анализировать методическую деятельность. 

5. Материальная база. 

– методический кабинет финансируется в соответствии с утвержденной 

сметой расходов МБДОУ. 

– методический кабинет имеет помещение, оснащенное мебелью, 

компьютерной и офисной техникой, необходимой для обеспечения 

нормальной деятельности работников и размещения необходимых 

материалов и документов. 


