
Паспорт методического кабинета 

 

 Методический кабинет - центр работы по повышению профессионального 

мастерства дошкольных педагогов, деятельность которого призвана решать задачу 

оказания дифференцированной помощи воспитателям в повышении их 

профессионального уровня, в самообразовании, научной организации труда.  

Цель работы методического кабинета - оказание методической помощи педагогам в 

развитии профессиональной компетентности, их профессиональном 

самосовершенствовании. Кабинет «провоцирует» педагогов на творчество, 

побуждает к совершенствованию профессионального мастерства.  

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов методический 

кабинет достаточно оборудован и оснащен методическими пособиями. 

 Материал систематизирован и представлен несколькими блоками: 

 Площадь методического кабинета - 27,1кв.м. 

 

№ п/п Содержание методического кабинета 

1 Нормативные правовые документы, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, Департаментом образования администрации 

Владимирской области, управлением образования администрации 

города Коврова. 

2  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №46 с приложениями. 

3 Годовые планы дошкольного учреждения 

4. Работа в летний оздоровительный период 

5. Контроль в ДОУ (оперативный, тематический, фронтальный) 

6. Реализуем ФГОС ДО ( материалы) 

7. Материалы общественного инспектора по охране прав детей 

8. Информация о педагогических кадрах. Портфолио на педагогов 

9.  Материалы по аттестации педагогов 

10.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

11. Взаимодействие с социумом 

12 Работа с детьми с ОВЗ 

13.  Материалы по направлениям развития 

14. Материалы по психолого-педагогическому мониторингу. 

Диагностические материалы 

15. Материалы и протоколы педагогических советов 

16. Методические рекомендации в помощь педагогам 

17. Материалы по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ 

18. Наглядно-иллюстративный материал по направлениям развития 

19. Дидактический материал по познавательному, речевому, социально- 

личностному развитию 



20. Методическая литература по основным направлениям развития, 

педагогике, психологии. 

21 Материалы по преемственности со школой 

22. Периодические издания по дошкольному образованию 

23.  Видео и фотоматериалы 

 

Оборудование методического кабинета 

№ 

п,п 

Оборудование Количество 

1 Шкаф 2-х створчатый 2 

2 Стеллаж со стеклом 3 

3 Стол письменный 4 

4 Стул 8 

5 Полка с дверцами 1 

6 Компьютер 1 

7 Ноутбук 1 

8 МФУ 1 

9 Стенд «Методический вестник» 1 

10 Стенд «Работаем по ФГОС ДО» 1 

11 Стенд «Для вас, педагоги» 1 

 

Печатные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 

Печатные издания 

1 Справочник старшего воспитателя 2013-2014гг 

2 Дошкольная педагогика 2013- 2016г. 

 

3 Дошкольное воспитание 2013-2016гг 

4 Ребенок в детском саду2013-2016гг 

 


