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l. оБщиЕ положЕния

:]:: --:,.:.l .]e;cKttit ca_r j\Ъ1 кМамонтенок> (далее - Кабинет)

- _.;.з._ь...сть Кабltнета рег,паментируется Законоп,t кОб образовании в РоссиЙской Фелерации).
- -:'. _:_ -;-e.lbaTBa Il нор\lативныN{и докуN{ентами Министерства образования РФ" Япtапо-Ненецкого
_1: . .*_ _ ].1 .- t- гt-l trкp\ га. }'ставом N4БДоУ.

-: i.:,_ittHeT вз&I{I1одействует с учреждениями и организациями. осуществляющими
,:: _ :],1:]ц]{онно-\Iетодическое обеспечение дошкольного образования.

-:: a _,ltsIIте.lяrIrl). в повышении педагогического N{acTepcTBa и организации самообразования.
. j i..:,5tIHeT .]ост.чпен всем педагогам l]OY и др.угиN,I работникам ЩоУ. Удовлетворяет также
: :,:,.ы ро:лtтелеЙ (законных представителеЙ) на литературу и информацию по проблемам

: . ;-;1тзнllя и обучения детеЙ дошкольного возраста с YLIeToM имеющихся возN,IожностеЙ.

1 . Рзflота \{етодического комитета осуществляется в соответствии с годовым планом, который
, . з-:,{Jается заведующим ДОУ, по согласованию с педагогически1\{ coBeToll ДОУ.

_ - \Iетодический кабинет flОУ это:

центр сбора педагогической инфорплации (нормативные докуN,Iенты. педагогическая и
\Iетодическая литература, передовой педагогl]LIески опыт и т.д.);

центр повышения квалификациI{ педагогов (обеспечение их творческой работы.
самообразования и совершенствования педагогического мастерства),

центр анализа и обобrцения опыта методической работы, накопленного в образовательном
учреждении;

наyчно-методический uентр (шtетоди.tеское сопровояtдение педагогов. осуществляющих
инновационную деятельность ).

S. \1етодический кабинет:

ОКаЗЫВаеТ МетОдическую поN,rощь педагогическиN,I работникам ДОУ в освоении 1,.lебных
программ. методических матери&lrов. методов обучения, развития и воспитания детей;

обеспе.Iивает сбор, анализ и систеNllатизацию опыта работы. создает банк данньж об
эффективных формах рабо,гы и их результатах;
создает Рабочие группы и временные творческие объединения по разработке содержан}lя
rlетодической работы образовательного учреждения по определенноп.l.y направлению
.]еятельности;

предоставляет педагогическим кадраN,t право повышения профессиона-цьной компетентности
через различные формы организации ллетодlrческой работы: семинары. консультации,
открытые N{ероприятия и т.п.;

соз-]ает )lсловия педагогическим кадраN.l образовательного учреждения для ознакомления. как
с опытом работы всего педагогического персонала. так и с опытоN,{ отдельных педагогов ДОУ;
пре_]остав-цяет для воспитателей и родителей с,]1едующую дополнительнyю информачию:

- Програпrп,rу, развития учреждения;
- гоJовой п-rlан:

- \1атерrlа,lы педсоветов]
- цrlк--tогра}{\Iv rtероприятrtй]
- обобшенныti опыт работы.

t'l ]l ГЭН I I З\ СТ I1Hf IIBlIf YL-Ib НЫе КОНС \'JЬТаЦИИ.



- коор.]Iiнирует работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей (законных
_lре_]ставителей).

: -,.: зте-]ьно-методическоЙ работе (BN4P). контроль над его деятельностью проводит заведующиЙ
- j . Заrtеститель заведующего по ВМР несет ответственность за деятельность п,{етодического

,,].l.jeTa: за комплектование и сохранность книжного фонла и др),гого материала, а также создание
, 1.1 -r1]рIной среды для педагогов. За организацию работы и рез},jIьтаты деятельности методического
.",1,:НеТа ОТВеЧаеТ ЗаМеСТИТеЛЬ ЗаВеДУЮЩеГО ПО ВМР.

- График работы устанавливается в соответствии с правилаN,Iи вн),треннего трудового распорядка.
- . Срок Jанного положения не ограниrtен. !анное положение действует до принятия нового.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАIIРАВJIЕНИЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ
-: . \1етодический кабинет организует постоянную методическую работу с педагогами ДОУ"
],1;_о:ltческиЙ кабинет в соответствии с поставленными задачами осуществляет деятельность по

:; _ э_)е\I ВеДУЩИМ НаПРаВЛеНИЯМ:

_| I е t tt tl 0 ц ч е с кuя dея mел ь н ос mь :

Выяв,rение. изучение и обобщенLIе педагогического опыта.

- Зыяв,-tение затруднений дидактиItеского и методиLIеского характера в образовательном
_]]tlцессе и подготовка мероприятий по их устранению.

- 1_1:_ анIIзация обучения" проведение _цекций. семинаров. курсов для работников МБ!ОУ по
: _,:lpoca\{ tIспользования в учебнопt процессе современных аудиовизуацьных средств обучения
,l ;lэфорrtационных технологиЙ.

Ззiенltе педагогических работников ДОУ к аттестации.

- ' 
t;i шеств,-tение методиLtескоЙ поддержки педагогиLIескl.tх работников, ведущих

, : : :i tlвi].цIIонн}.Ю рабОтУ.
- i-.-:;ltтltко-обобшающая деятельность по организации учета педагогических кадров ДОУ.

,r.з:lэботка образовательных программ. консультации педагогических работников
-ц-)} . работающих над созданием програмN{.

- ---]:lтItрt]вание програх.{N.,1 (вариативных. alltьтернативных). новых педагогических технологий
,: ,.1iTrrfllK об1,.Igrr, в связи с обновлениеNl содержания дошкольного образования.





5. мАтЕриАльнАя БАзА.

_' _. \1етодический кабинет финансlrру,ется. в соответствии с },твержденной сшrетой расходов МБДОУ.
: ]. \4етодическrtl:i каблlнет Ii\leeT ко,\{пьютернyю и офиснl,ю технику, необходип,tых для

_:_]агогическол"1 Jеяте,lьностI1 рабr_lтнrtков. J"llя разN{ещения \1етодиLIеской и справочной литерат},ры. в

-]tlведении совешан}tй. celTTrHalltlB lI консr,льтаций.


