
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ  
МБДОУ ДС № 386 

 

Задачи: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем книжного 

фонда, информационного обслуживания 

педагогов и других работников ДОУ.  

2. Оказание методической помощи педагогам, 

создание условий для роста научно-

методического уровня, педагогического 

мастерства.  

3. Совершенствование традиционных и освоение 

новых технологий. Расширение ассортимента 

информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования информационных 

процессов.  

4. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

5. Формирование у педагогов навыков 

пользования материалами, литературой и 

другими носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

 

 
Наш адрес: г. Челябинск, 

 ул. 60 летия Октября, 16б 

тел. 736-32-70 

Наш сайт:   

https: //sites.google.com/site/mbdou386/home  

Наш блог: 

 https: //mbdou386.blogspot.ru/   

E – mail : detsad386@mail.ru 

 

Заведующий 

Войнова Юлия Дмитриевна 

старший воспитатель  

Ивасенко Мария Сергеевна 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ: 
     Учебно – воспитательный процесс выстроен  на основе 

сочетания 
программы 
развития 

ребенка  и 
авторских 
методик и 

технологий.           
В МБДОУ ДС 

реализуются: 

 * Программа 
«Радуга» Е.В. 
Соловьевой, 

2010 г. 

 * «Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой; 

 * «Безопасность» учебное пособие по основам БДД для 

дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, ОЛ. Князевой 

 * Музыкальное воспитание осуществляется на основе 

рекомендаций по программе «Радуга» Т.Н. Дороновой и 
частично методике К.Орфа; 

 * Физическое воспитание обеспечивается на основе 

методических пособий  Л.А. Глазыриной «Физическое 
воспитание дошкольников с детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет» 
и.т.д. 

  

Основные формы  
работы с родителями: 

      В ДОУ реализуется программа «Радуга» Т.Н. 

Дороновой, ориентирование на сотрудничество двух 
социальных институтов – родителей и детского сада. 
Задачи ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, 

предоставить образовательные услуги в соответствии с их 
потребностями.  Для выявления отношения родителей к 
детскому саду, степени удовлетворенности родителей 

качеством образовательных  услуг и для определения 
направления работы по взаимодействию МБДОУ ДС и 
семьей. Информация для родителей о деятельности 

образовательного учреждения систематически 
обновляется на сайте МБДОУ ДС № 386.  

 

 

 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ: 

• педагогический совет; 

• семинары; 

• творческие группы; 

• Мастер – класс. 

 

 
 

КОНКУРСЫ: 
     В МБДОУ ДС  № 386 всего 154 ребенка 

- это 6 групп: 

2 группы для детей  до 3 лет; 

1 группа  вторая младшая; 

1 группа  средняя 

1 группа старшая; 

1 группа подготовительная 

12 педагогов, 1 музыкальный руководитель 

• Лего – фестиваль «Зеленая планета» 

• Интеллектуальные состязания старших 

дошкольников «Почемучки»; 

• Конкурс фотографий «Экомиг» 

• Конкурс рисунков «Мы пришли в 

зоопарк»; 

• Районный конкурс новогодней игрушки, 

• Конкурс творческих работ 

«Рождественский подарок»; 

• Участие в проведении городской акции 

«Цветущий город»; 

• Участие в выставке плодов и цветов 

  

 



 



   

 


