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1.1.

|.z.

ет создается лри дошкольном образовательном учреждении.

регламентируется Законом Российской Федерации от 29.12,2012г
в Российсltой Федерачииl>" основа]чIи законодательства и
Министерства образоваIIия РФ, Уставом МБДОУ

с уl]ре)li,llL,]J}Iя\lL] l{ о]]ганllзalIlllя11l1. осущес [аля IошlI] filllJ

обеспечеrrие дошкольного образования.

ет .ЩОУ - это:

кой лtнфорrIаtttrи (нормативllые докуNlенты. педагогllческая и
передовоl:l псда] огItчсскll опыт и T.:t,):

пификашии

N9 27з
IIо

1.4.

образо
осуще

педагогов (обеспе.rение их творческой работы,
педагогического мастерства),

нrlя по опредеJеlIIlоi\,1у наIlрLlв,пеIlию дея,гельносl,и;

гI,I!Iесl(иN,I ка,цраNf право пoRLltIJeIIrIя гтро(lессиотIальной
пичные tРорltы организации методической работы: семинары,

пл работы всего педагогиLIеского персона,ла) так и с опытом

р

ским кабltнетом осуществляет старший воспитатель.
l

есltого кабtlltетit

методиLIеского кабитлета является совершенствование

1.5.

llli
ок,

r,чебIлых

JeTeIj; в
со

образо

IioHcy

eI IcTBo BaHl lя

цения опыта лtетодtt.tеской работьт, накоп,пенного в
методl,t.lескl.tГt t{ertTp (rлетодlлческое сопровождение педаIогов,

онную и экспери\IентаJIьнlто деятельность).

lHeT:
lrl ll

*'ЦН.-r. помощь педагогическим работникапл !ОУ в освоении
:Ьjiических Nf атериа-гIов. ]\{етодов обучения. развI.1тия }l воспитаIIия

енлlи обрлзова гс-ць}Iы]\l проIlессоN{. его l ]сихолоIиLIеском

опыта работы, создает банк данньж об

работы

[Rоки 
и т,п.;

РУ. созлание единого инфорлtационtrого и N{етодического

lI их результа-l,tiх:

1.6.

2.
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про

2.2.

].1.
доу

каоинета:

непрерывного повыlllен]lя ква.]ификацI{rI педаlог1.1tJескllY

обученltя вссх )]чilстнI{коts образователыlого процесса ноtsы]u
п l]таllIlя:

росов rl Iiol]l]eKTlI1]oBKa Nle,l,oJ}lLIec]iIlx зil-гl]\дIlсIlI1l"I педагогов

}il1llцI.1атllвы пе_]ilгоI ов, стреN{-]еriIIя Ii творческо\,l\, рос,t).
KOll l] IIдIi R]lJ\,а,цьtlо cTll:

работы лучшIiх педагогов ДО\r.

е d)орNtы работы,

ет органllз\,ет 1lо с l оя FI I I\l0 Nlетt]диllеск\,к) }]або l }, с I IедilIогаI{и

ет в coo,I,BeTc IIзllи с поставj]енны\1l l ,]it.,talla\I 
1.1 ос\ Ulсствляет

ведущI.t\1 Hill l ра в_lсIItIя\{:

деятельнос l ь:

е lt обобrIlенllс ]]{] l,схIlo"Iогtiческ0\I \poB]Ic педагогllчесliо го опыта.

дllдаlil,tlчесlioго r1 \lетt)jll1ческого характера в обрtt:зоваге;tыlоп,t
прrtя,ги й по lI\ \,cT]lalнeH ll IO.

пI]овсдеl]iIе :IeKtltl й. cc\lrlIiapoB"
в Yaleo1lo\] п l]O I lec се coBpeN,]eItllыx

де

к\,рсов,,l,пя работнrIков ]V{БДоУ
а\цlIовlIз\,i1]l t,l I LIx средствlIo во

,] tic п

D\lеlll.]оII]]ы\ Te\H1,1O гti tl.

цессL]в .1тте! l itцl1l1 lI!- LlгогIIlIесiiих и руководящих рабоrников flОУ
]'l:

_lltLlecli!)]I пoJ_leirrliKI.] tlсдагогlIt]еских paoOTI]]I](oB_ вел),IIцlх

щая _1еятс,lьнOс lt Il0 орган[{зillll11.I YLlcTil педагогt1l]есliих ка.]ров

ово-проI,IIостI iLiec Ito й деяте,rьносl и jl-Ilя оргаIlrlзаIIIl1J
pe)lill\{e ])азвl]lI.1я (разрабо,гr;а коIIцепцIJ1.1. liort плексl tо-це,tевоil

1 (вi]рIlalтиIJIlы\. а,lьтеl]наl,иL]нLlх). tlовых llедilгогlJчсскlIх

лоу

ос
(]r\,нlJlис

]rрограм

ения в связlI с OlJltoB,r]elllle\l содсрrкания доп]ко-льIlого



l\{етодо

,:lеят

Инфо

ледаго

средств

;л
1ll

N{ациоliilьlх.,v-!] еоно-N{етодичесIiI]х tl образоваr,е: tьных потребностей

еttIлой оп ытItо-э]iс l]epI.1\1eH га]lьной (исслсдоватсjlьс KOI"i) работы.

еских рско}lс1l.]ацltй по Ilсllо:lь,]ованию наrtбо.пее эффек,1,1.1tsных

и восп]t-tанt]rl" нaII l]lав,-Iенны\ на развит]tс обrtlенrrrr. rIгровоil
процессов у дстсlt дошIiоjiьI]ого возраста.

,rlerl Ie,rIbHOcTb:

пе,цаf огI I.i е с ]io]:1. ] lo1]llaIIl BI I о-п раво вой и rlетоди,Iсс кой

в.

Hlrto квlыltфи KlI]tI1lI ] Iе,гlа го г}]1lе с rtt,Ix paбoTll ttKcl tl.

обl,чакlu lиt; кll llовttдеофи:rь\Iов I] др},ги х аvjiиовиз,vа,]ьных
B1l]c,ll,Hll11 ,, ,,,r,, lil\l .lя..1\LlB(,.\,llll), ltбгr,,,t-:r.сlьttой

lrIlых бllб.;I1.1оtек r.tебных \IаLегlllлов ll tr,lc.l сченttе f [rступа к

в \,aleoHo-\{eT1. 11l!IccliolI -rlljTcpaT) pl,L

кая.iIеятельность:

и проведен1,1lI Iltl\,чtlо-IIраliтl1Ilсских кон4)еренLlllй.

Ор

педаго

lcd
,1

раЬоты]]

направ4

обра]ова
llепреры

ение кон1(\,рсо L] tIl-iофссспонi1.]I ьного пе.,1агогll!lесl(0Iо -\1ас lcl]c t,t]]a

в.

lrlз ttHt|oprIlttltt I l () l]сз\,,пьтатах Boclll.t l il] е] ]f,н о-вtlспlлтательной

eп1l..1I{apoB,

tt (lt 1ll,tIl1,.г,вlttIttе бirнttа данrtых опытI Io-]KcIlepI l\1ентальноI"{

| ,, \ \ с\]llН:lГоlJ Пп l1.IllnB] lllr]\l,

lI pc:]\_lbTtlTOB \lстодI1l1сскоi1 рабоl ы. Ol lрс,де,-lеIiие

cl,BOl]llH I1я.

poBaIl}te }t ор] ан1.Iзt1I(1.1я повышениr1 ttва,пификацrtи tl

_fl oI, 1Bli,] Пе 1.1,,,l,,' l'Cl:ll\ ll l'\ l:ппl,'lЯUlll\ I\.l, |o l Hll1,1,B

tlий, оказаttис t.tlt tt ttфорпlltцtlсll ]l lo-\] е t,о,IIиаIескоl"l по\lошll в сис,геме
я,

!иагноё,



разраоотliа \1а,герl]l1.1оlз l]o диагltостI]ке деяте,r]ьнt]ст1I педагогоts !1

I{ых особенносlеiI ребенка в процессс его рtlзв]]тllя.

на }]ыяt]-lенl]!, степсllи готовности l]ебенка к обYчению в

е педагог}iчссliоiI деяте-ltьнос,rи и tlзччен ие гl отенllиаJьItых
возN{о)Itн( !О}'. выяв,rеttttе обобtltен tle I.I pacпpocTl]llllcllllc персдового

lil]|

Цр
.i]iшкол

педаго

педаго

а

II аIlализа cOclortH1.1ri t]o сп ]]тalте_ц ь l l0_o бразо вательлtого
енка рез\r!ьтi] L.{ ]]]l ости педагогllчесIiоIо процесса в !ОУ

ДОУ до.r;rtеrr Ii\Ie lt cj]e.,t\ IOIIlIjc Nlатс]]I1ilJы:

и регла\lен,ги]]\ 1ощllс доlivNlснты госуларсl,венно й llr_l:tиtttKrt в

ньтх сайr r:lB jt.ltя рабrэтr,t в 11ttTeltHeTl

у. газетв},jе ltl,б,rtlкацIlи и Iiчрнальные статыI по актуаJlьным

11 педагогов]

oIo Il peK0]\1eI Iдатс.lьноfо xapiLli l epil tto rэ(;oprl,,teltlttc) IIередового

рчесIiliх проеlilо]]. г]]а}]тов. I(oII](},pclIr,Ix раоот:

она.пыIы\ lioIIliуpcoB j

зltttятtrй. llеропрliятllй :

вл коIIферегtпtIit ll 1.1гlых форri работы с

га lи програ\1]\{ы l(p\,rliIiOB. рllзрабо,гttи

ких оюллетенеи,

и рalзв,Iечен l t ii:

llaljI I ых по пе.]аrо гI i чес lio\J}, псрсоlIа,п\::

ссjlе,lовilте,пьсI(ой ]tея I e:l bt l tlcTI1 пеJагогов ( в э,пеItтроrtноrr tt

педагогlltIеск11\I

зatl IятLI L-l к IlпNl;

печатн

е оl]ганизilц]]к) l1e,l оJ]l !tсской работьт в обрi]зова IejIbH OIII

з.2.
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Mel
lц'об
jli
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со
];

з.з. м работает по illarl},. сог"цасоваll1,1о]\1у и утtsерпiде HIJoNt \, Сове,Lопl
1l едаго

4.1 , ет L]N{eeT право на:

eclýix peKONleH]ltLttttii, tiolt t рtl.гtьн()-ди:LгвостlIчеcKl.{x и

еСliих \1атсриа,lов д-i]я пуО,l1.1кации в жVрItа_qах;

ении и ccl,]l е,,lо гJiIIa- l ьс ко },l ]]LtOoTb] tlc-laI огов,

об!зап:

оказывае\lьlх \,1 !д To: l ].{ tle с It IJ х }lсл уг.

деятельность в cooTBeTcl,BиTi с yTBep)ItjleHHbIM t,тланом работы;

агогическим советом план работы и изменения в нем;

атиl]еское гlовьlu]сIIис 1,ровлtя проr]lе с си oHa:l ьно й Ko\,]пe,IeHTl]oc ги

вать свою дея,Iельпость.

s 1 lt{qý фи напсriрl,ется " в сOоl ]зетстL]llII с r твер;,Itденной сltе,гой pacxojtoB

5,2, м ti\lccT п0\1ецецl.iс. LtcOбxo.]l.iltcle jljlя норI\4а,qьllой деяте;tыtости
ра спIl'] \1е гп.l1, Ic( lс,,й и ;пр.r.о t,., Й . Iи l epr l ) р... пl.оое..сн,1)I

]KoI{cy

своих

5.
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