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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска»

I. Общие положения.

1.1. Положение о методическом кабинете Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. 
Челябинска» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска» (далее - Учреждение).
1.2. Методический кабинет Учреждения является центром методической 
работы, накопления передового педагогического опыта и одним из 
компонентов системы повышения квалификации педагогических работников.
1.3. Руководство методическим кабинетом осуществляет заместитель 
заведующего по воспитательно-методической работе (далее - заместитель 
заведующего по BMP).
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок работа методического 
кабинета Учреждения.
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2.Цели и задачи методического кабинета

2.1. Целью деятельности методического кабинета является учебно
методическое, информационное и диагностическое обеспечение 
образовательного процесса для совершенствования качества образовательной 
работы Учреждения в соответствии с установленными требованиями.
2.2. Задачи методического кабинета:
- создание и поддержание информационного фонда учебно-методических 
документов (государственных образовательных программ, стандартов 
дошкольного воспитания), по которым осуществляется образовательный 
процесс в Учреждении;
- оказание помощи педагогам по применению передовых педагогических 
технологий, методов, форм и средств образования воспитанников;
- совершенствование методического обеспечения и материально-технической 
базы воспитательно-образовательного процесса путем оснащения его 
наглядными пособиями, раздаточными дидактическими материалами, 
техническими средствами обучения и т.д.
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта;

содействие повышению и совершенствованию педагогического 
мастерства педагогов;
- совершенствование форм и методов контроля воспитания, развития и 
обучения воспитанников в соответствии с требованиями современного 
государстьвенного дошкольного образовательного стандарта и т.д.

3. Содержание и основные формы работы.
3.1. Планирование методической работы.
3.2. Оказание помощи педагогам при подготовке к аттестации, в проведении 
открытых мероприятий.
3.3.Организация консультаций, семинаров, обзоров новинок методической и 
педагогической литературы для педагогов по вопросам воспитательно
образовательной работы с детьми; создание условий для самообразования 
педагогов и педагогов и повышения педагогического мастерства.
3.4. Накопление, систематизация, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.
3.5. Интеграция инновационных технологий в образовательный процесс.
3.6. Контроль за соблюдением дошкольных образовательных стандартов при 
организации и проведении воспитательно-образовательного процесса.
3.7. Информационно-аналитическая деятельность образовательного процесса.



4. Организация работы.
4.1. Методическое руководство, координацию кабинетом осуществляет 
замиеститель заведующего по воспитательно-методической работе в 
соответствии со своими должностными обязанностями.
4.2. Номенклатуру дел методического кабинета ведет заместитель 
заведующего по воспитательно - методической.
4.3. Методический кабинет Учреждения содержит:
- нормативно-правововое обеспечение (приказы, инструктивные письма 
вышестоящих органов, структуру управления, локальные акты, Программу 
развития, Годовой план, Основную образовательную программу, регламент 
непосредственно образовательной деятельности, регламент коррекционной 
непосредственно образовательной деятельности, календарный учебный 
график, учебный план, рабочие программы педагогов), циклограммы, схемы, 
графики, работы;
- учебно-методический комплексов (методические материалы, методические 
рекомендации, литература по реализуемым программам; учебно
методические пособия и др.)


