Зоны методического кабинета
Организуя работу методического кабинета, мы руководствуемся основными
принципами: содержание и оформление его должны соответствовать потребностям
педагогов нашего учреждения. В кабинете сосредоточена документация
методического кабинета и методические материалы по различным направлениям
педагогической деятельности. Методический кабинет доступен каждому педагогу.
Оформление выполнено в современном стиле, располагает к продуктивной работе.
Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, его
следует рассматривать прежде всего, как творческую педагогическую мастерскую,
где педагог может получить практическую помощь в организации своей
деятельности.
Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической помощи
педагогам, повышением их квалификации и общего образовательного уровня, для
кабинета подбирается материал, соответствующий современным методическим
требованиям, и продумывается его систематизация.
Постоянно ведется работа по наполнению содержания методического кабинета
материалами:
- банк данных о педагогах;
- банк данных о темах по самообразованию;
- банк данных аттестации педагогов;
- банк данных о курсах повышения квалификации:
- методические рекомендации по подготовке к занятиям, по анализу и самоанализу
занятия и педагогической деятельности, вопросам самообразовательной
деятельности, по обобщению педагогического опыта, по использованию
современных педагогических технологий;
- электронные материалы педагогических советов, практических занятий,
семинаров, круглых столов и других методических мероприятий, проводимых в
дошкольном учреждении;
- материалы тематических недель, методические рекомендации организации
работы с воспитанниками по всем образовательным областям;
- методические материалы по формированию ЗОЖ и другим направлениям
воспитательной работы;
- материалы из опыта работы педагогов, подготовленные в рамках аттестации.
Весь материал находится в электронном виде, ведётся работа по его
систематизации и оформлению в виде отдельных папок.
Работа с педагогами
Все пособия и материалы методического кабинета предназначены для
дифференцированной помощи педагогам в работе с воспитанниками, для
обобщения и распространения передового педагогического опыта. Конечным
продуктом работы педагога будут знания, умения, навыки, уровень воспитанности
детей, их интеллекта. Мы стремимся к тому, чтобы методический кабинет стал
методической копилкой, центром сбора педагогической информации,
лабораторией творческого труда педагогов, чтобы каждый приход сюда приносил
им новые знания, новые мысли и идеи, повышал и обогащал их опыт.

Методический имеет необходимое техническое и компьютерное оснащение,
подключён к сети Интернет, благодаря чему педагоги имеют свободный доступ к
информации. Кабинет оснащён наглядными средствами.
В методическом кабинете создаётся банк методических разработок, цель которых
оказывать помощь воспитателям в подготовке к занятиям, помогающей готовиться
к выступлениям на педсоветах.
В методическом кабинете работа организована так, чтобы педагоги могли
посоветоваться, получить консультацию. Администрация ДОУ стремится к тому,
чтобы методический кабинет стал центром, обеспечивающим педагогов
необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической
литературой. Работа методического кабинета направлена на то, чтобы он стал
лабораторией творческого труда педагогов, дружеского обмена мнениями и
опытом.
2. Информация о компонентах и зонах методического кабинета.
2.1. Эргономический компонент: обстановка методического кабинета (помещение,
мебель, оборудование и т.д.) – оргтехническая зона, рабочая зона старшего
воспитателя, зона презентации, зона коллективной работы.
Рабочее место старшего воспитателя

Оргтехническая зона методического кабинета

Зона коллективной работы в методическом кабинете

Зона презентации и коллективной работы (кабинет психолога)

Медиотека

Документация методического кабинета

Распространение педагогического опыта

2.2. Информационный компонент: нормативно – организационный,
программно- методический, основной документации, методическая и детская
литература, информационный, медиотека, изучение и обобщение опыта работы
педагогов,
Информационные источники (для педагогов)
Методическая литература и методические пособия

Информационные источники (для родителей)

Детская библиотека

