
 
 



• цели деятельности и необходимые средства их реализации определяются, исходя из 

результатов анализа. Научно-методическая деятельность МБДОУ обеспечивает 

коррекцию педагогического процесса в случае его отклонения от технологии, методики 

реализации программы воспитания и обучения дошкольников.  

Цель научно-методической работы – создать такую образовательную среду, в которой 

полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива. Отсюда и вытекают основные задачи методической работы: 

  Обучение и развитие педагогических кадров дошкольного учреждения, управление 

повышением их квалификации.  

 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов дошкольного учреждения.  

 Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.  

 Координация деятельности дошкольного учреждения и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников.  

 Координация деятельности дошкольного учреждения с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и дошкольного образовательного 

учреждения в целом.  

 Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

Основные подходы к организации методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении основаны на: 

  системно-деятельном подходе: понимании целей и задач деятельности дошкольного 

учреждения, его статуса и условий, а также обеспечения целостности образовательного 

процесса в условиях использования вариативных программ и технологий с учетом 

влияния на него внешних и внутренних связей;  

 личностно-ориентированном подходе: обеспечении более полного раскрытия 

возможностей и способностей каждого педагога и ребенка, коллектива в целом, 

направленности на развитие профессиональных и личностных качеств педагогов на 

примере старшего воспитателя;  

 дифференцированном подходе: учете уровня профессиональной компетенции и 

индивидуальных образовательных запросов в построении системы методической работы в 

дошкольном учреждении;  

 подход свободного самоопределения: свободном выборе каждым педагогом 

образовательных программ и путей самореализации;  

 мотивационно-стимулирующий подход: использовании различных стимулов, 

вызывающих интерес и мотивы деятельности;  

 коррекционный подход: своевременном устранении выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызывающих.  

Научно-методическая работа дошкольного учреждения носит опережающий 

характер и обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с 

новыми достижениями педагогической и психологической науки. 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Одним из стержневых условий жизнедеятельности дошкольного учреждения 

является методическое обеспечение образовательного процесса. С этого начинается 

организация методической работы в дошкольном учреждении. Программно-методический 

комплекс дошкольного учреждения отбирается с учетом ориентации на государственные 

требования, нормативно-правовой статус дошкольного учреждения (вид, приоритетное 



направление), особенности и законы психического развития детей, специфику 

педагогического и детского коллективов, определяющих возможность и целесообразность 

каждой программы и технологии. Через орган самоуправления дошкольного 

образовательного учреждения – педсовет для осуществления образовательного процесса 

утверждается программа, наиболее способствующая условиям отбора методического 

обеспечения.  

Методическое сопровождение программы подбирается с учетом соответствия 

временным требованиям к содержанию, методам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, основного и дополнительного образования, осуществляемого в 

дошкольном учреждении, единства концептуальных основ комплексной и парциальных 

программ, а также методик и технологий, их реализующих.  

Для результативности образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определены следующие направленности научно-методической работы:  

1. Организация развивающей предметной среды в дошкольном учреждении, 

соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей разного 

возраста: - разработка методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды дошкольного учреждения;  

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по программе с 

учетом современных требований;  

- активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий.  

- соотнесение содержания образовательного процесса с выбранной программой и 

временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста:  

- формирование банка данных о выполнении программы, ее отдельных разделов; - анализ 

выполнения Временных требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемых в дошкольном учреждении;  

- анализ исполнений решений педсоветов, психолого-медико-педагогических комиссий 

(предварительных совещаний).  

- обновление содержания методического обеспечения (технологий, методик) в 

соответствии с современными требованиями.  

- Разработка режима дня, сетки занятий, графики работы кружков для каждой возрастной 

группы.  

-. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, организованной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Структура, формы и методы научно-

методической работы.  

Эффективными формами организации научно-методической работы являются:  

 педсовет;  

 семинары, семинары-практикумы, круглые столы;  

 открытые просмотры; 

  медико-педагогические совещания;  

 консультации;  

 работа творческой группы. 

 Повышение квалификации происходит:  

- за счет посещения курсов повышения квалификации;  

- обучение в учебных заведениях; 

 - участие в работе методических объединений города.  

Проведение соответствия занимаемой должности происходит за счет разнообразных 

форм методической работы с педагогами в дошкольного учреждения: 



 - участие в работе совета педагогов; 

 - обучение на семинарах и семинарах-практикумах;  

- консультирование и др.  

В научно-методической работе особое место отводится принципу индивидуально-

дифференцированного подхода к педагогической деятельности воспитателей и 

специалистов. Осуществление индивидуально-ориентированной методической работы 

позволяет развивать творчество и инициативу педагогического коллектива путем 

включения каждого в активную профессиональную деятельность. В сфере методической 

работы представлен комплекс взаимосвязанных форм сотрудничества педагогического 

коллектива с родителями. Научно-методический кабинет как центр методической работы. 

Научно-методическое обеспечение является важнейшей частью повышения квалификации 

педагогов. Оно призвано поддерживать нормальный ход образовательного процесса, 

содействовать его обновлению.  

Центром всей методической работы дошкольного учреждения является научно-

методический кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 

организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

обобщении передового педагогического 6 опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

 Научно-методический кабинет ДОУ соответствует таким требованиям  

как информативность, доступность, эстетичность, содержательность, обеспечение 

мотивации и активности в развитии. 

 В методическом кабинете сформирован информационный банк данных:  

 дошкольного учреждения  

 Нормативно-правовые документы законодательства РФ;  

 Организация научно - методической работы в дошкольном учреждении; 

  Развитие ребенка в образовательном пространстве дошкольного учреждения;  

 Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьей и школой;  

Информация периодических изданий дошкольного образования. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность дошкольного учреждения;  

 Планирование деятельности дошкольного учреждения;  

 Организация и руководство образовательной деятельности дошкольного учреждения;  

 Контроль и регулирование образовательной деятельности дошкольного учреждения. В 

методическом кабинете дошкольного образовательного учреждения постоянно действуют 

выставки, а также представлены материалы, отражающие мастерство педагогов (материал 

семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации педагогов; план 

аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт и т.д.)  

Научно-методический кабинет является: 

  центром сбора педагогической информации для педагогов и родителей.  

 Источником информации педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и 

последних достижениях науки и практики.  

Обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации. Важнейшим 

условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с педагогическими 

кадрами, является анализ кадрового обеспечения. Эффективными являются следующие 

формы повышения профессионального уровня:  

 курсовая подготовка; участие в работе творческих групп, клубов; участие в 

методических объединениях.  



 Старший воспитатель организует и контролирует работу педагогов по самообразованию, 

относящуюся к активным формам повышения квалификации, и помогает выбрать тему, 

приоритеты в формах и средствах, спрогнозировать результат.  

 Для объективной оценки опыта педагога и рекомендации его как передового на 

начальном этапе осуществляется предварительное детальное и всестороннее его изучение 

(наблюдение и анализ образовательного процесса, беседы с воспитателем и детьми, 

анализ педагогической документации, проведение экспериментальной работы). 

 Результаты научно-методической работы в дошкольном образовательном учреждении: 

обновление содержания образования и улучшение качества образовательного процесса; 

 - пополнение и расширение запаса психолого-педагогических знаний; 

 - оценка, анализ, диагностика результата педагогического труда;  

- конструирование педагогического процесса на основе системного анализа;  

- формирование банка данных по обмену педагогическим опытом. 

 - разработка и внедрение в работу новых технологий и программ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 

1. Общие положения.  

1.1.Научно-методический совет (НМС) – это профессиональное объединение педагогов, которое 

создается для организации и руководства поисково-исследовательской работой педагогического 

коллектива, внедрения в практику работы прогрессивных технологий, проектного решения задач 

экспериментальной деятельности, в целях совершенствования содержания образования и его 

учебно-методического обеспечения в соответствии с концепцией развития ДОУ. 

 1.2.Научно-методический совет является субъектом внутреннего управления дошкольного 

образовательного учреждения.  

2. Деятельность НМС направлена на решение следующих задач: 

 2.1. Совершенствование содержания образования в ДОУ, развитие -образовательного процесса в 

соответствии с концепцией развития ДОУ. 

 2.2. Изучение и анализ ситуации, сложившейся в ДОУ (сбор данных, изучение специальной 

литературы, прогнозирование), предваряют подготовку фундаментального документа.  

2.3. Разработка фундаментальных для жизни ДОУ проектных документов (программа развития, 

концепция развития, исследовательский проект, план работы дошкольного учреждения в режиме 

развития).  

2.4.Определение перспектив развития базового и регионального компонентов образования.  

2.5. Внедрение эффективных методов обучения. 

 3. Организация деятельности НМС:  

3.1. НМС создается администрацией дошкольного учреждения для решения задач, направленных 

на совершенствование инновационной работы МДОУ. 

 3.2. НМС возглавляется председателем. 

 3.3.Председатель выбирается членами НМС и является наиболее компетентным в данной 

области и подготовленным к аналитической и исследовательской работе.  

3.4.В НМС входят педагоги, обладающие хорошей научной и практической подготовкой. 

3.5.Председателем совместно с другими членами НМС составляется план работы, который 

утверждается на педагогическом совете ДОУ и реализуется в деятельности коллектива.  

3.6.Частота проведения заседаний НМС регулируется самими участниками.  

3.7.НМС сотрудничает с административными органами и творческой группой педагогов. 

3.8.Рассматривает и дает заключение на целевые программы; учебный план и программы 

(авторские, экспериментальные, скоординированные в соответствии с приоритетами ДОУ); 

направление на курсы повышения квалификации педагогов ДОУ.  

3.9. Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых зависит эффективность 

и результативность обучения и воспитания детей.  

3.10. Определяет основные направления психолого-педагогических исследований в рамках 

экспериментальной деятельности.  

3.11. Вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в школе в соответствии 

с концепцией развития. 

 3.12. Рекомендует направления изучения и пропаганды опыта работы педагогов, обмена опытом 

с педагогическими коллективами города.  



3.13. Рассматривает инновации, нововведения, новшества, предъявляемые инновационными 

группами или членами педагогического коллектива. 

 3.14. Осуществляет руководство научно-исследовательской работой ДОУ.  

3.15. Осуществляет подготовку и издание научно-методических и информационных материалов, 

пропаганду достижений педагогического коллектива.  

3.14. Подчиняется высшему органу – педагогическому совету ДОУ.  

3.15. Способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту его 

творческого потенциала. 

 3.16. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях НМС, конспекты открытых мероприятий 

сдаются в его методическую копилку.  

4. Порядок работы НМС 

 4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Совет 

правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. 

Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов.  

4.2. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов НМС может 

создавать временные комиссии и инициативные группы из педагогов. 

 4.З. Деятельность совета строится на основе концепции развития ДОУ, годовых планов, 

согласованных с перспективным планом.  

4.4. Состав и порядок работы совета утверждается приказом заведующей МБДОУ.  

5. Компетенция и ответственность НМС  

5.1.НМС имеет право: 5.1.1. Иметь научного руководителя или консультанта. 

 5.1.2. Привлекать педагогический коллектив ДОУ к сотрудничеству в реализации поставленных 

задач. 

 5.1.3. Пользоваться результатами мониторинга и других диагностический исследований, 

проводимых ДОУ  

5.1.4.Ходатайствовать перед администрацией о направлении преподавателей ДОУ в творческие 

командировки с целью изучения передового опыта, участия в научных конференциях. 

 5.1.5. Вносить предложения администрации о поощрении педагогов, успешно внедряющих 

передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские 

программы.  

5.1.6. Вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с концепцией развития. 5.1.7. Вносить предложения по укреплению материально-

технической базы и учебно-методического комплекса для реализации авторских и 

инновационных программ. 

 5.2.Совет обязан:  

5.2.1.Знакомить педагогический коллектив ДОУ с результатами своей деятельности.  

5.2.2. Комментировать или разъяснять педагогическому коллективу ДОУ недостаточно четко 

раскрытые в разработанных документах положения.  

5.2.3.Вносить коррективы в проекты разрабатываемых документов по результатам обсуждения. 

5.2.4.Разрабатывать рекомендации педагогическому коллективу для успешной реализации 

подготовленных документов.  

5.2.5. Способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов 

педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных технологий и 

авторских разработок.  

5.3.Совет несет ответственность:  

5.3.1.За привлечение к работе квалифицированных специалистов.  

5.3.2.За качество разработанных материалов. 

 5.3.3.За соответствие разработанных материалов требованиям, предъявляемым к такого рода 

документам и нормативно-правовым актам. 


