
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 237  г. Челябинска» 

ул. 60-летия Октября, д. 28-а, г. Челябинск, 454047. Тел. 736-12-78 

 e-mail: mbdouds237@mail.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

                                                                     

                                                                      УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                      И. о. заведующего МБДОУ  

                                                                                       «ДС № 237 г. Челябинска» 

                                                                                               ____________    Е. В. Дульцева 

                                                                                         Приказ № 6 от 11.01.2021 г. 

                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом кабинете  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад  № 237 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический кабинет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 237 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») 

создан при МБДОУ «ДС   № 237 г. Челябинска». 

1.2. Деятельность методического кабинета регламентируется: 

-  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказом министерства просвещения российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  Уставом МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и другими нормативными актами. 

1.3. Кабинет взаимодействует с учреждениями и организациями, осуществляющими 

информационно-методическое обеспечение дошкольного образования. 

1.4. Методический кабинет МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» – это: 

- центр учебно-методической поддержки образовательного учреждения в осуществлении 

государственной политики в области образования; 

- центр сбора педагогической информации (нормативные документы, педагогическая и 

методическая литература, передовой педагогический опыт и т.д.); 

- центр повышения квалификации педагогов (внедрение и использование в работе ФГОС ДО, 

обеспечение воспитателей и специалистов педагогической и коррекционной деятельностью, 

творческой работы, самообразования и совершенствования педагогического мастерства); 

- центр анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в образовательном 

учреждении; 

- Научно-методический центр (методическое сопровождение педагогов, осуществляющих 

инновационную и экспериментальную деятельность). 

1.5. Методический кабинет МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»: 

https://e.mail.ru/


- обеспечивает эффективность реализации ФГОС ДО, обеспечивает методическое 

сопровождение деятельности ДОУ по следующим направлениям работы: нормативно-

правовая, организационно-методическая, инспекционно - контрольная деятельность, кадровое 

обеспечение, информационно-методическое обеспечение, диссеминация педагогического 

опыта инновационной деятельности; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» в освоении реализуемых образовательных и коррекционных программ, 

методических материалов, методов обучения, развития, воспитания и коррекции детей; 

- обеспечивает сбор, анализ и систематизации опыта работы педагогов, создаёт банк данных 

об эффективных формах работы и их результатах; 

- создаёт временные творческие группы из воспитателей и (или) специалистов пол разработке 

содержания методической работы образовательного учреждения по определенному 

направлению деятельности; 

- предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной и 

информационно-коммуникативной компетентности через различные формы организации 

методической работы: семинары, консультации, мастер-классы и т.д.; 

- создаёт условия педагогическим кадрам МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» для 

ознакомления с опытом отдельных педагогов МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», педагогов 

района, города и т.д.; 

1.6. Руководство методическим кабинетом осуществляет старший воспитатель МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска». 
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