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Положение об интерактивном кабинете



1. Общие положения

1.1. Интеактивный методический кабинет создан с целью: использования информационно
-  коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ, для создания единой 
информационной образовательной среды.

1.2. Интерактивный кабинет является структурным подразделением научно -  
методической службы ДОУ.

1.3. В своей деятельности интерактивный кабинет руководствуется:

- конституцией РФ;

- Законами РФ, постановлениями Правительства РФ и органов Управления образования;

- Федеральными государственными образовательными стандартами;

- Законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность учреждения;

- Конвенцией о правах ребёнка;

- Уставом;

- Настоящим Положением.

1.4. Руководство интерактивным кабинетом осуществляет старший воспитатель.

2. Основные функции

Основными функциями интерактивного кабинета являются:

2.1. Разработка комплексной интегрированной информационной модели 
образовательного процесса;

2.2. Программно-методическое, технологическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса;

2.3. Выстраивание информационной модели взаимодействия участников 
образовательных отношений;

2.4. Организация работы по развитию интеллектуальных способностей детей;
2.5. Создание банка интерактивных разработок конспектов, пособий;
2.6. Проведение НОД, индивидуальной работы, кружковой работы, коррекционной 

работы, совместной деятельности.
2.7.Организация открытого научно -  методического пространства;
2.8.Изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта работы; 
2.9.Оказание помощи педагогам в самообразовании и повышении методического 

мастерства;
2.10.Организация и проведение совещаний, семинаров и т.д.

3.Основные принципы
Открытость, интерактивность, интеграция в открытое научно -  методическое 
пространство.



4. Права
3.1. Планировать свою деятельность, определять технологию, формы и методы работы;
3.2. Привлекать к участию в работе кабинета учёных, методистов для выступления и 
консультаций по актуальным темам;
3.3. Рекомендовать для внедрения в практику публикации, выступления и т.д.

5. Ответственность
11нтерактивный кабинет несёт ответственность:
5.1.3а реализацию стратегий, целей и задач развития учреждения по вопросам научно -  
методического обеспечения;
5.2. За организацию открытого научно -  методического пространства и организацию 
интерактивного обучения.
5.3.3а профессиональное саморазвитие педагогов.


