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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о деятельности информационно-

методического кабинета (далее по тексту – Положение) разработано для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара  (далее по 

тексту - ДОО) в соответствии с п.8 ч.3. ст.47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273,  

Уставом ДОО. 

1.2. Деятельность информационно-методического кабинета 

осуществляется под непосредственным руководством  старшего воспитателя 

ДОО. 

1.3. Деятельность информационно-методического кабинета 

организуется в соответствии Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами органов управления образованием всех 

уровней, Уставом ДОО, локальными актами ДОО, приказами и 

распоряжениями директора ДОО и настоящим положением. 

1.4.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

2.1. Целью организации деятельности информационно-методического 

кабинета является: 

- создание условий для повышения качества и эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

- оказания учебно-методической помощи педагогам ДОО;  

- обеспечения эффективного и оперативного ознакомления с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми и управленческими 

документами;  

- создание условий для творческой работы в обеспечении единой 

образовательной среды развития и формирования личности ребенка; а также 

своевременного поступления информации в базу данных. 

2.2. Основными задачами деятельности информационно-методического 

кабинета являются: 

-  обеспечение условий для изучения и анализа состояния учебно-

методической и воспитательной работы в ДОО; 
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- методическое обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией об основных направлениях развития образования, учебно-

методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

-  создание условий для самообразования педагогов; 

-  предоставление организационно-методической помощи педагогам в 

системе непрерывного образования; 

-  создание банка педагогического опыта в сфере образования, 

проведение информационно-библиографической работы;     

-   выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта в ДОО. Обобщение прогрессивного педагогического опыта, 

осуществление его пропаганды и внедрение в практику работы; 

-  осуществление в установленном порядке издательской деятельности 

в пределах своей компетенции. 

 

3. ФУНКЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

На базе информационно-методического кабинета: 

3.1. Комплектуется фонд научно-педагогической, методической и 

справочной литературы, ведется индивидуальный и суммарный учет 

литературы, ее обработка; 

3.2. Формируется система справочно-библиографической базы, 

включающая алфавитный и систематический каталоги, систематическую 

картотеку статей по педагогике и методикам, справочный фонд;   

3.3.   Комплектуется фонд методических и  дидактических материалов 

в соответствии с реализуемыми программами и практической 

необходимостью; 

3.4. Создается фонд передового педагогического опыта; 

3.5. Создаются условия для организации и проведения учебно-

методических мероприятий; 

3.4. Создаются условия, и организуется работа выставок для 

педагогов по задачам годового плана, новинкам литературы и т.п.; 

3.5. Комплектуется фонд нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОО; 

3.6.  Обеспечивается возможность использования технических 

средств обучения в педагогическом процессе ДОО; 

3.9. Обеспечивается своевременное методическое сопровождение 

инновационной деятельности при внедрении новых методик и технологий. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

4.1. Деятельность информационно-методического кабинета 

осуществляется по утвержденному графику. 

4.2. Деятельность информационно-методического кабинета 

осуществляется под непосредственным руководством старшего воспитателя. 

4.3. Каждый педагог ДОО имеет право бесплатно  пользоваться 

информационно-методическими фондами кабинета. 

4.4. Педагоги ДОО имеют право пользоваться ресурсами кабинета в 

целях самообразования и самоподготовки в установленные часы работы 

кабинета. 

4.5.  Все материалы  и литература выдается на руки после регистрации 

в специальном «Журнале выдачи пособий», по возвращении материалов, в 

журнале делается отметка о сдаче. 

 

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Пользователи методического кабинета имеют право:  

5.1. Получать полную информацию о составе методического фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых кабинетом услугах  

5.2. Пользоваться справочно-библиографическим каталогом 

методического кабинета 

5.3. Получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием 

5.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых в методическом 

кабинете.  

5.5. Использовать информационно-методический кабинет как место для 

самообразования и самоподготовки. 

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 

6.1. Соблюдать Правила пользования фондом информационно-

методического кабинета.  

6.2. Пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещении информационно-методического кабинета.  
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6.3. Возвращать материалы и пособия в информационно-методический 

кабинет в установленные сроки. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Лицо, осуществляющее руководство деятельностью информационно-

методического кабинета несет ответственность: 

 7.1. За качество комплектации учебно-методических, 

информационных и других материалов.  

 7.2.  За результативность работы информационно-методического 

кабинета. 

 7.3.  За сохранность имеющихся материалов. 

 7.4.  За сохранность оборудования и материальных ценностей. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

8.1. Вся систематизация информационно-методического кабинета 

определена в соответствующем Паспорте (Приложение № 1) 

8.2. Все имеющиеся информационно-методические материалы 

фиксируются в картотеке. 

8.3. Материалы и пособия,  выдаваемые на руки педагогам ДОО, 

отмечаются в специальном «Журнале выдачи пособий», после возвращения 

взятых материалов, делается отметка об их сдаче. 

8.4. Вся документация хранится в делах ДОО в течение 5 лет. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

9.1. Информационно-методический кабинет финансируется в 

соответствии с утвержденной сметой расходов ДОО. 

9.2. Информационно-методический кабинет имеет помещение, 

компьютерную и офисную технику, необходимые для профессиональной 

деятельности работников, для размещения методической и справочной 

литературы, проведении совещаний, семинаров и консультаций. 

9.3. В информационно-методическом кабинете имеется мебель для 

работы старшего воспитателя, проведения методических мероприятий 

педагогов, размещения информационных материалов 


