
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИТЕ В 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ! 

 
      Методический кабинет МБДОУ    

          «Центр развития ребенка – 

                детский сад № 143» 

 
 



 
        Принципы систематизации материалов 

                     методического кабинета. 

 
                 1принцип: Блочное распределение 

                                      материалов. 

 
Материалы педагогического кабинета распределены по 3-м 

основным блокам: 

 

  Дидактические материалы, которые содержат в себе 

дидактические пособия, электронные образовательные 

ресурсы для педагогов по разным  образовательным областям 

в соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», а так же материалы, сопровождающие 

образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; материалы по 

реализации приоритетного направления в деятельности 

детского сада  - развитию умственных и творческих 

способностей ребенка.  

 

 Методические материалы содержат в себе методические 

разработки по образовательным областям, профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; развитию умственных 

и творческих способностей ребенка. Сюда входят разработки 

проектов, сценарии и конспекты занятий, досугов, экскурсий; 

описание опыта работы педагогов по разным темам; системы 

и комплексы практических форм работы. Ряд материалов 

представлен в виде брошюр для удобного использования 

педагогами. Так же в методических материалах представлен 

«Банк педагогических идей», который содержит в себе 

наработки творческих групп и методических объединений 

педагогов ДОУ.  

 



  Управленческие материалы: в этом разделе содержатся 

материалы методической и управленческой деятельности по 

разделам:  

 -  нормативно-правовые, официальные документы,  

 - программы, планы по внедрению инновационных процессов в 

деятельность дошкольного учреждения; 

 - материалы по организации деятельности педагогов и 

специалистов в образовательном процессе; 

 - материалы по организации работы по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; 

-   руководство и контроль (диагностический материал); 

-  материалы по аттестации педагогических работников; 

-     планирование; 

-     педагогическое просвещение; 

-     материалы по организации взаимодействия с учреждениями 

образования города и области: РИРО, рязанским педагогическим 

колледжем. 

 

    В кабинете имеется библиотека методической и детской 

литературы, отдел периодической печати с подробным набором 

картотек по разным видам педагогической деятельности, 

электронные подборки практических материалов из опыта 

работы педагогов.  

 

        2 принцип «Доступность, наглядность информации». 

 

В педагогическом кабинете представлены информационные 

стенды для педагогов с постоянно обновляемой информацией по 

организации практической работы с детьми, подготовке к 

педсоветам, семинарам, аттестации, деятельности творческих и 

проектных групп детского сада. 

      Также на стенды вынесена информация по организации 

методической и просветительской работы в детском саду. 

       Имеются выставки лучших материалов работы отдельных 

педагогов и творческих групп. 

       Периодически оформляется выставка «Новинки 

методической литературы» с краткой аннотацией на новые 

издания, электронные ресурсы, выставляются системные 



подборки современных методических комплексов по разным 

направлениям педагогической деятельности. 

 

                3 принцип «Научная организация труда» 

 

Предполагает такое ведение документации, при котором 

используются возможности компьютера, копировальной 

техники. 

      В  арсенале кабинета имеются технические средства 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса: видео- и 

аудиоаппаратура, документ-камера. 

         В кабинете имеются:  

- банк педагогической информации (представлен на электронных 

носителях) по вопросам дошкольной педагогики, являющийся 

опытом работы педагогов дошкольного учреждения. 

-       фонотека музыкальных произведений; 

-      коллекция познавательных и учебных фильмов для детей; 

 - подборки мультимедийных презентаций для использования на 

занятиях; 

 - подборки интерактивных обучающих программ.  

 

 

              4 принцип «Оперативность внедрения новых  

                           форм методической работы» 

 

В методическую работу с педагогическим коллективом 

внедрены такие инновационные формы, как: 

1. Планово-проектная деятельность педагогического коллектива; 

2. Использование методики коучинга- консалтинга для 

подготовки педагогов к аттестации, городским и региональным 

профессиональным конкурсам. 

3.     Мастер-классы для педагогов; 

4         Творческие конкурсы, панорамы педагогических идей; 

5.  Издательская деятельность; 

6.  Оформление педагогического портфолио; 

7.   Организация дебатов, как форма методической работы, 

направленной на развитие аналитико-синтетических и 

коммуникативных умений педагогов, культуры ведения 

коллективного диалога. 



 

 

Работа методического кабинета наиболее ёмко отражена в его 

ПАСПОРТЕ. 



 

    Паспорт 

методического 

    кабинета 

Методические 

материалы: 

-рекомендации; 

- методические 

разработки; 

- конспекты занятий; 

-  наработки творческих 

объединений 

- брошюры, сборники. 

Дидактические 

материалы: 

- наглядные пособия; 

 - электронные 

ресурсы 

- дидактические 

игры для детей; 

- демонстрационный 

материал; 

- аудиотека; 

видеотека 

- видеотека. 

 

 

Документация: 

 - нормативно-правовые 

документы  

 - официальные документы 

- программы 

- годовой план, циклограммы; 

 - образцы Рабочих программ 

воспитателей и специалистов; 

- перспективные планы и др. 

 

Внешние связи (родители – 

школа - социум): 

- договоры; 

- анкеты; 

- планы; 

- практические и методические 

разработки; 

- литература; 

- наглядные пособия и др. 

 

Библиотека, каталоги, 

методическая, справочная, 

периодическая литература, 

художественная, 

познавательная литература для 

детей 

Управленческие материалы: 

- материалы по организации 

деятельности педагогов и 

специалистов в образовательном 

процессе; 

 - материалы по организации 

работы по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

детей; 

-   руководство и контроль 

(диагностический материал); 

-  материалы по аттестации 

-     педагогическое просвещение; 

-     материалы по организации 

взаимодействия с учреждениями 

образования города и области: 

РИРО, рязанским педагогическим 

колледжем. 

- руководство и контроль 

(диагностика); 


