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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 п.
Стодолище (далее -  МДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014, 
Уставом МДОУ д/с № 22 п. Стодолище, утверждённого Распоряжением 
Администрации муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области от 28.04.2015 г. № 427-р.

II. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА МБДОУ д/с
№ 22 п. Стодолище

2.1. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 
кадров на диагностической основе.
2.2. Организация работы по реализации Федеральной, региональной 
программ развития и программы развития МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище.
2.3. Оказание личностно-ориентированной помощи педагогам на 
диагностической основе.
2.4. Внедрение в практику новых педагогических программ и технологий.
2.5. взаимосвязь внутрисадового контроля с последующей методической 
работой.
2.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта лучших педагогов МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА по обеспечению 
непрерывного образования педагогических кадров МБДОУ д/с

№ 22 п. Стодолище.
3.1. Разрабатывает планы и определяет формы повышения квалификации 
педагогических кадров МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище.
3.2. Ведет персональный учет педагогических работников, повышающих 
квалификацию на курсах, обучающихся заочно, молодых специалистов и 
оказывает им необходимую помощь.
3.3. Организует и направляет методическую работу с педагогическими 
кадрами, определяет ее содержание и формы.
3.4. Осуществляет руководство работой педагогов по самообразованию.
3.5. Изучает состояние методической работы в МБДОУ д/с № 22 п. 
Стодолище.
3.6. Организует работу по аттестации педагогических кадров.
3.7. Уделяет внимание экспериментальной, инновационной работе МБДОУ 
д/с № 22 п. Стодолище, авторским программам, новым педагогическим
технологиям.


