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Общая характеристика кабинета 

 Методический кабинет – этот центр, обеспечивающий воспитателей и педагогов ДО 

учреждения необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической 

литературой. Все его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в 

организации воспитательно-образовательного процесса, повышении педагогического 

мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности. 

Деятельность кабинета регламентируется Законом «Об образовании в РФ», основами 

законодательства и нормативными документами Министерства образования РФ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.13г.           

№ 1014), Уставом МДОУ. Кабинет взаимодействует с учреждениями и организациями, 

осуществляющими информационно-методическое обеспечение дошкольного образования.  

                                             

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей № 45 

«Земляничка» городского округа «Якутск»» 

 

Адрес юридический РС (Я),  г. Якутск ул. Автодорожная 40/4 

Адрес фактический  РС (Я), г. Якутск ул. Автодорожная 40/4 

Ведомственная принадлежность Отдел образования администрации городского округа 

город Якутск 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Водоснабжение холодное централизованное 

Водоснабжение горячее централизованное 

Канализация  централизованное 

отопление Водяное 

освещение Естественное и лампы накаливания 

Площадь кабинета 20,2 м
2
 

 

Ответственный за кабинет – Рамазанова Эльмира Алисултановна, старший воспитатель 

Образование - высшее педагогическое, СГПА 2008г. 

Факультет – «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Специальность – «Организатор-методист дошкольного образования» 

Стаж педагогической деятельности – 31год 

Цель организации методического кабинета: создание центра методической 

поддержки педагогов, методическое сопровождение образовательного процесса, оказание 

методической помощи педагогам, консультационной помощи родителям; анализ, 

планирование и прогнозирование, контроль эффективности образовательной деятельности 

ДОУ.  



Задачи методического кабинета:  

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, обучение новым технологиям.   

 Диагностика запросов и корректировка методических затруднений педагогов. 

 Развитие и поддержка инициатив педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности.  

 Консультирование родителей, будущих опекунов и усыновителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

 Предоставление педагогическим кадрам права для повышения профессиональной 

компетентности через различные формы организации методической работы: семинары, 

зуум-конференции, консультации, открытые ОД и т.п.;   

 Создание временных творческих групп по разработке содержания методической 

работы образовательного учреждения по определенному направлению деятельности;   

 Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта педагогов 

ДОУ. 

Оснащение и организация работы методического кабинета опирается на следующие 

принципы: 

 оснащение кабинета простое и рациональное, обеспечивает высокий уровень учебно-

воспитательного процесса;  

 оформление кабинета соответствует общепринятым эстетическим требованиям;  

 основным оснащением кабинета являются учебно-методическая литература, комплекты 

наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов, 

дидактические материалы.  

 оснащение кабинета и его размещение соответствует требованиям противопожарной 

охраны и техники безопасности. 

 

Методический кабинет МБДОУ имеет следующие материалы: 

 нормативно-правовые документы государственной политики в области образования 

 образовательная программа ДОУ 

  коррекционно-образовательные программы, методическое сопровождение программ, 

 справочно-методическая литература, 

 материалы мониторинга, 

 банк данных по педагогическому персоналу 



 методические материалы  (материалы педсоветов, ПМПк, рекомендации, консультации, 

материалы конкурсов, открытых занятий, мероприятий, семинаров, конференций и иных 

форм работы с педагогическим персоналом; разработанные педагогами программы 

кружков, занятий и т.д.)  

  материал по экспериментальной работе,  

 аттестационные материалы, материалы повышения квалификации, обобщенный 

педагогический опыт, программы саморазвития,  

 материалы публикаций педагогов, 

 материалы  медиатеки (презентации, видео, обучающие фильмы, мультфильмы, 

звукозаписи, список образовательных сайтов для работы в Интернет),   

 периодические издания, 

 демонстрационный и раздаточный материал, 

 стенды с информацией, отражающей организацию методической работы в 

образовательном учреждении. 

  

 На базе методического кабинета проводятся как постоянные, так и эпизодические 

экспозиции и выставки. Книжный фонд методического кабинета систематизирован по 

образовательным областям, в соответствии с ФГОС и по направлениям коррекционной 

работы. Руководство методическим кабинетом осуществляет  старший  воспитатель и 

работает по плану, согласованному и утвержденному педагогическим советом. 

 

 

 

 

 



Расписание работы методического кабинета 

День недели Время 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

           с 9.00 до 16.00 

 

В план работы методического кабинета входят такие мероприятия, как:  

 организацию и проведение смотров-конкурсов, выставок, семинаров, мастер-классов, 

консультаций, открытых ОД, педагогических советов; 

 организация работы творческих групп, ПМПк; 

 работа по повышению квалификации педагогов, обобщению опыта; 

 работа по сбору и анализу информации об образовательной деятельности учреждения; 

 консультирование родителей; 

 работу с периодическими изданиями и методической литературой; 

 работу с методической документацией. 

Оказание методической помощи осуществляется с графиком работы старшего воспитателя  

 

График работы методического кабинета 

 

 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник Оперативный 

контроль. 

Помощь 

воспитателям в 

организации 

воспитательно–

образовательного 

процесса 

Оперативный 

контроль. Работа 

по укреплению 

связей с 

социальными 

институтами 

детства 

Оперативный 

контроль. 

Индивидуальная 

помощь воспитателям 

в организации 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный 

контроль. 

Помощь 

воспитателям в 

проведении 

открытых 

просмотров 

вторник Консультации 

для воспитателей 

по вопросам 

организации 

воспитательного 

образовательного 

процесса. Работа 

с музыкальным 

руководителем 

Подготовка и 

проведение 

открытых 

просмотров 

педагогического 

процесса. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Семинары, семинары 

– практикумы, мастер 

классы, по вопросам 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми 

Групповые  

собрания. 

Написание 

справок, 

тестирование и 

анкетирование 

воспитателей. 

среда Подготовка к Изучение опыта Проверка детских Работа с 



семинарам, 

семинарам 

практикумам, 

мастер – классам. 

Работа с 

инструктором 

физической 

культуры 

работы 

воспитателей, 

специалистов с 

целью обобщения 

их опыта работы 

работ по 

продуктивной 

деятельности, с целью 

выявления их ЗУН 

родителями. 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, с 

целью 

выяснения 

трудностей в 

воспитании 

детей 

четверг Индивидуальная 

помощь 

воспитателям в 

подготовке к 

НОД и другим 

режимным 

процессам 

Методчас. 

Ознакомление 

педагогов с 

новинками 

методической 

литературы, 

новыми 

программами и 

технологиями 

Участие в работе МО. 

Связь с социальными 

институтами детства 

Педсовет. 

Организационн

ый, 

Тематический, 

или итоговый 

пятница Изучение 

новинок 

методической 

литературы. 

Оформление 

документации.  

Проверка 

календарных 

планов у 

воспитателей. 

Оформление выставок 

в методическом 

кабинете Работа по 

самообразованию 

Оформление 

документации, 

проверка 

планов 

воспитательно 

– 

образовательно

й работы 

                           

   

 

Документы по организации деятельности ДОУ 

 

№ Название документа 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

МБДОУ 

2.  Программа развития ДОУ 

3.  План работы ДОУ на учебный год 

4.  Папка «Адаптированная коррекционная программа» 

5.  Папка «Планы методической работы» 

6.  Материалы по аттестации педагогических работников 

7.  Папка «Материалы для изучения педагогического процесса» 

8.  Папка «ОБЖ. ПДД» 

9.  Протоколы педсоветов 



10.  Папка « Преемственность детского сада и школы» 

11.  Журнал «Контроль воспитательно-образовательного процесса» 

12.  Папка «Консультативный пункт» (памятки, консультации) 

13.  Папка «Мониторинг» 

14.  Папка «СИО «5 шагов от игры к науке» 

15.  Папка «Положение конкурсов» 

 

                                        Оснащение методического кабинета 

 

Стенды Информационный: 

 основные задачи на учебный год, график контроля, 

информация о передовом опыте педагогов, план методической 

работы по решению годовой задачи, расписание 

образовательной деятельности, работа с кадрами  

Аттестация (стенд расположен у входа в кабинет): 

информация об аттестуемых, порядке аттестации. 

Тематические полки  Ознакомление с окружающим и экология 

 Приобщение к искусству: народное декоративно-

прикладное искусство (народная игрушка) 

 Ознакомление детей с правилами дорожного движения  

 Краеведение и приобщение к русской народной 

культуре  

 Методическая литература для старшего воспитателя 

 Папки с опытом работы педагогов 

  Библиотека периодических изданий 

 Библиотека методической литературы 

 Библиотека художественной литературы для детей 

 Отдел картин для демонстрации детям 

 Отдел тематических папок и альбомов с 

демонстрационными картинами.   

Разработки Постоянно-действующая выставка проектов (по темам) 

Картотеки Публикаций в периодических изданиях по разделам 

 

                   

 

       Периодические издания 

 

Название журналов   

 Журнал «Дошкольное воспитание». 

 Журнал «Дошкольная педагогика». 

 Журнал «Музыкальный руководитель». 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя». 

 Журнал «Справочник руководителя ДОУ». 

 Журнал «Управление ДОУ». 

 Журнал «Столичное образование» 

 Газета «Добрая дорога детства» 

 Газета «Дошкольное образование» 

          

    

 

 

 



        План развития методического кабинета на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

Форма 

представления 

результата 

1 Подготовка паспорта 

методического кабинета 

старший 

воспитатель 

сентябрь паспорт 

2 Подготовка плана развития 

методического кабинета 

сентябрь план 

3 Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

в течении года опись, 

номенклатура дел 

4 Создание картотек в течении года картотеки 

5 Организация подписки на 

периодические издания 

в течении года подписка 

6 Оформление 

информационных стендов 

старший 

воспитатель 

ежемесячно информация 

7 Оформление выставок: к 

знаменательным и памятным 

датам, к педагогическим 

советам, месячникам, новинок 

периодических изданий, 

литературы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в соответствии с 

планом работы 

выставка 

8 Подготовка презентаций к 

педагогическим советам, 

методическим объединениям 

и т.д. 

старший 

воспитатель 

в соответствии с 

планом работы 

презентации 

в течение года Пособия, 

рекомендации 9 Составление методических 

пособий, рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

образовательной деятельности 

10 Оформление наглядных и 

методических пособий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течении года пособия 

11 Изготовление раздаточного 

материала (буклеты, памятки, 

словари, педагогические 

копилки, наглядная 

информация для родителей и 

педагогов) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течении года Раздаточный 

материал 

12 Выявление затруднений 

педагогов дидактического и 

методического характера 

старший 

воспитатель 

в течении года анкеты, 

опросники 

13 Работа с информационными 

ресурсами 

старший 

воспитатель 

в течении года информация 

14 Подготовка итоговых 

аналитических и 

статистических материалов 

старший 

воспитатель 

в течении года Справки, 

служебные 

записки, 

информационные 

материалы 

 


