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 оказывает методическую помощь педагогам МБДОУ в освоении и 
использовании образовательных программ дошкольного образования, методических 
материалов, методов обучения, развития и воспитания детей; в организации и 
управлении образовательным процессом, его методическом сопровождении; 
 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк 
данных об эффективных формах работы и их результатах; 
 создает временные творческие группы по разработке содержания 
методической работы образовательного учреждения по определенному направлению 
деятельности; 
 предоставляет педагогам право повышения профессиональной 
компетентности через различные формы организации методической работы; 
 создает условия педагогам МБДОУ для ознакомления с опытом работы 
педагогов профессионального сообщества 
 

 
 
 
 
 
Целью деятельности методического кабинета МБДОУ является создание 
единого информационного и методического пространства, отвечающего требованиям 
современного педагога, «провоцирующего» на творчество, побуждающего к 
совершенствованию профессионального мастерства  
 

 
 
 
 
 
Задачами  методического кабинета МБДОУ являются: 
 совершенствование научно-методической, дидактической и материально-

технической базы методического кабинета;  
 организация работы по систематизации методического материала; 
 создание условий для непрерывного развития профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ и их профессиональном 
самосовершенствовании;  

 создание условий для обучения, развития всех участников образовательного 
процесса новым педагогическим технологиям, в т.ч. информационным 
технологиям  

 развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому 
росту, проявления своей педагогической индивидуальности; 

 распространение опыта работы лучших педагогов МБДОУ 

Основное назначение деятельности 
методического кабинета МБДОУ 

Цель деятельности методического 
кабинета МБДОУ 

Задачи методического кабинета 
МБДОУ 
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Методический кабинет МБДОУ  
имеет  следующие материалы: 

 
 основополагающие и регламентирующие документы 

государственной политики в области дошкольного 
образования; 

 методическую литературу, публикации и статьи по 
актуальным вопросам деятельности МБДОУ; 

 материалы справочного и рекомендательного характера по 
оформлению передового педагогического опыта, 
творческих проектов, грантов, конкурсных работ; 

 материалы профессиональных конкурсов; 
 материалы открытых занятий, мероприятий; 
 разработки семинаров, конференций и иных форм работы с 

педагогическим персоналом; 
 видеозаписи занятий и развлечений; 
 аналитический банк данных по педагогическому 

персоналу; 
 материалы профессиональной деятельности педагогов (в 

электронном и печатном вариантах); 
 стенды, отражающие организацию методической работы в 

МБДОУ.  
 
 
 

Данный материал  

представлен в каталогах, картотеках,  

папках-скорошивателях как печатном, так и в 

электроном форматах в свободном доступе. 
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 В методическом кабинете материал для образовательной деятельности 
с детьми систематизирован по основным разделам. 
1. Развитие речи. Ознакомление с окружающим миром 
1. Доклады, перспективные планы занятий, методические рекомендации, 
перечни дидактических игр по развитию речи. 
2. Конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
3. Наглядный материал (картины сюжетные, предметные)  
4. Дидактические пособия,  
5. Материалы консультаций. 
6. Картотека целевых прогулок, экскурсий. 
2.Развитие элементарных математических представлений 
Рекомендации, доклады, конспекты, консультация, разработки, перечень 
дидактических игр для каждой возрастной группы. 
Образцы демонстрационного материала, образцы дидактических игр для 
развития элементарных математических представлений. 
3.Физическое развитие и здоровье детей 
Перечень физоборудования и пособий которые используются в разных 
возрастных группах. Конспекты занятий, гимнастики и сюжеты спортивных 
праздников. 
4. Изобразительная деятельность 
Сообщения, разработки, перспективные планы, тематика занятий по 
рисованию, лепке, аппликации, конспекты занятий, предметы декоративно-
прикладного искусства. 
5. Конструктивно-модельная  деятельность 
Доклады, консультации, перспективные планы, тематика занятий. 
Конспекты занятий, образцы по конструированию в виде рисунков  
(со строительным материалом) и развёрток конструирования из бумаги. 
6. Музыкальная деятельность 
1. Перечень музыкально-дидактических игр для всех групп, конспекты 
музыкальных занятий, сценарии утренников. 
2.  Конспекты занятий, игры-инсценировки,  
7. Игровая деятельность 
Рекомендации по оформлению сюжетно-ролевых игр. Перечень сюжетно-
ролевых игр для каждой возрастной группы и атрибутов для каждой игры.  
8. Развитие трудовых навыков 
Рекомендации по организации различных видов труда. Перечень 
оборудования для всех видов труда. Перечень трудовых умений и навыков 
для детей каждой возрастной группы. 
9. Работа по взаимодействию с родителями. 
Образцы папок-передвижек. Примерная тематика собраний, консультации. 
Рекомендации по организации работы с родителями. 
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в методическом 
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Методическое руководство кабинетом  

осуществляют старшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Елена Николаевна 
Козлова  

имеет высшее профессиональное 
образование, высшую квалификационную 
категорию, стаж педагогической работы – 

свыше 20 лет 

Елена Юрьевна 
Краева 

имеет высшее профессиональное 
образование, первую квалификационную 
категорию, стаж педагогической работы – 

свыше 25 лет 

 
 




