
ПАСПОРТ

методического кабинета

МБДОУ “ЦРР – Детский сад № 21 “Кэнчээри”

ГО “город Якутск”

Общие сведения о кабинете

Методический кабинет расположен: 3 этаж

Общая площадь: 12 кв. м

Ответственный за деятельность кабинета:

Заместитель заведующей по ВМР – Платонова А.В.

Старший воспитатель – Жиркова Л.М.

График работы:

Понедельник с 8.00 до 16.50

Вторник с 8.30 до 17.20

Среда с 8.30 до 16.50

Четверг с 11.30 до 16.50

Пятница с 8.00 до 16.50

Перерыв на обед 12.30 до 13.00

Суббота, воскресенье - выходной



Назначение методического кабинета ДОУ -

оказание методической помощи педагогам в развитии 

профессиональной компетентности и их 

профессиональном самосовершенствовании.

Задачи и функции:

 Научно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса.

 Организация и координация педагогического 

процесса ДОУ.

 Организация повышения квалификации работников 

ДОУ.

 Консалтинговая помощь родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста.

 Изучение, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта.



Методический кабинет призван обеспечить:

- достижение воспитанниками дошкольного

учреждения установленных государством

образовательных стандартов;

- построение образовательного стандарта на

основе приоритета общечеловеческих ценностей,

жизни и здоровья человека; свободного развития

личности; воспитания гражданственности,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье;

воспитание ответственности за свое здоровье,

формирование основ здорового образа жизни;

- адаптацию ДОУ к социальному заказу и

особенностям развития воспитанников;

- эффективное и оперативное информирование

педагогов о новых методиках, технологиях,

организации и диагностике образовательного

процесса;

- взаимодействие со структурами муниципальной

методической службы, родителями воспитанников,

социокультурными и образовательными

учреждениями.



Оборудование кабинета



Технические средства обучения

№ п/п наименование количество

1 Интерактивная доска “SMART» с проектором 1 компл.

2 Ноутбук “Lenovo» 2 шт

3 Принтер “Pantum» М6507 1 шт

4 Монитор “Benq» 1 шт

5 Блок “ASUS» 1 шт

6 Мышка “Oklik» 1 шт

7 Клавиатура “Tech» 1 шт



Материал методического кабинета рассортирован на блоки:

1. Нормативные и инструктивные документы

2. Учебно-методическое обеспечение

3. Наглядно-иллюстративные материалы

4. Литература педагогическая, детская, периодические издания

5. Документация по содержанию работы ДОУ

Документация по содержанию работы ДОУ

Основная общеобразовательная программа МБДОУ, годовой и учебный план, циклограммы работы на 

месяц

Графики работы кабинетов, педагогов-специалистов

Протоколы заседаний Педагогического совета

Протоколы ПМПк

Материалы взаимодействия со школой

Материалы взаимодействия с семьей

Материалы работы по годовому плану (семинары, консультации)

Перспективные планы педагогов

Материалы организации летней оздоровительной работы в МДОУ

Материалы участия МДОУ в конкурсах



Информационно-аналитический блок

Организация контроля воспитательно-образовательного процесса

Материалы мониторинга образовательного процесса

Аналитические отчеты педагогов за учебный год

Методическая копилка по организации и проведению контроля

Материалы оценки уровня профессионального мастерства педагогов

Блок – педагогические кадры

Банк данных о педагогических кадрах

Материалы по организации аттестации и повышении квалификации педагогических кадров

Аттестационные документы педагогов

Работа творческих групп

Банк данных по обобщению передового педагогического опыта

Частно-методический блок

Организация работы МДОУ по безопасности жизнедеятельности

Организация развивающей среды в группах

Организация работы в группах раннего возраста

Здоровьесберегающее пространство ДОУ

Игровая деятельность

Экологическое воспитание

Патриотическое воспитание

Развитие творческих способностей детей

Взаимодействие взрослого и ребенка

Речевое развитие

Трудовое воспитание

Методические материалы по направлениям воспитательной системы

Педагогическая копилка (конспекты занятий, сценарии праздников, досугов)




