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Методический кабинет детского сада многофункционален. По оформлению и
хранению материалов методического кабинета можно говорить о культуре рабочего
места старшего воспитателя, его организованности (есть график работы, в кабинете
вовремя сменяются выставки). Видна систематизация всех материалов, составлены
тематические каталоги в помощь педагогам по самообразованию.

Стоит подчеркнуть не только эстетическую сторону оформления методического
кабинета, но и его информационную значимость...

Методический кабинет детского сада многофункционален. По оформлению и
хранению материалов методического кабинета можно говорить о культуре рабочего
места старшего воспитателя, его организованности (есть график работы, в кабинете
вовремя сменяются выставки). Видна систематизация всех материалов, составлены
тематические каталоги в помощь педагогам по самообразованию.

Стоит подчеркнуть не только эстетическую сторону оформления методического
кабинета, но и его информационную значимость, систему хранения и оформления
документации детского сада, всех методических материалов. Содержание и
оформление кабинета должно отвечать потребностям данного дошкольного
учреждения. Методический кабинет и уголки должны стать центром, обеспечивающим
воспитателей ДОУ необходимой информацией, средствами обучения,
учебно-методической литературой.

При создании, оснащении и организации работы методического кабинета
рекомендуется опираться на следующие принципы:
-

оснащение кабинета должно быть простым и рациональным, должно
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обеспечивать высокий уровень учебно-воспитательного процесса;
- оформление кабинета должно соответствовать общепринятым эстетическим
требованиям. Эстетический облик зависит от выбора мебели, цвета стен, от
рационального размещения учебно-методического материала;
- основным оснащением кабинета являются учебно-методическая литература,
комплекты наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов,
аудио- и видеозаписи;
- оснащение кабинета и его размещение должно соответствовать требованиям
противопожарной техники безопасности.

В методическом кабинете или вне его должен быть оформлен стенд для размещения
необходимой информации для воспитателей, на котором можно поместить:
-

расписание занятий;
информация по аттестации;
контроль;
сведения о мероприятиях по городу, округу, ДОУ;
годовые задачи на учебный год;
подготовка к педсовету; заседание педсовета;
решение педагогического совета;
курсовая переподготовка;
конкурсы, смотры, выставки.
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