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Summary. The article describes the relevance of scientific and methodological activities of the 

teaching staff of preschool educational institution. It also highlights the directions of scientific 

and methodological activities and presents a model of the organization of scientific and meth-

odological activities of teaching staff of preschool educational institution. 

 

Современная ситуация в образова-

нии ставит педагогических работников 

дошкольных образовательных учрежде-

ний в принципиально новые условия, для 

которых характерны отсутствие жесткой 

регламентации профессиональной дея-

тельности, обилие педагогических кон-

цепций и технологий, программ дошко-

льного образования, изменение характера 

традиционных функций методической 

деятельности от нормативно-

исполнительской к исследовательской и 

инновационной, научно-методической. 

В соответствии с изменениями в за-

конодательстве в области образования, 

введением Федерального государственно-

го стандарта, Профессионального стан-

дарта педагога, а также требования, 

предъявляемые к порядку аттестации пе-

дагогических работников, и должностные 

инструкции педагогов ДОУ гласят, что на-

учно-методическая деятельность перехо-

дит в ряд обязанностей, становясь одним 

из важных требований к воспитателю или 

специалисту, работающему в дошкольной 

образовательной организации.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» педагогические ра-
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ботники – это физические лица, состоя-

щие в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обя-

занности по обучению, воспитанию обу-

чающихся и (или) организации образова-

тельной деятельности [19]. 

Свой потенциал педагогические ра-

ботники реализуют в профессиональной 

деятельности, которая, по мнению Э.Ф. 

Зеера, представляет собой социально зна-

чимую деятельность, выполнение которой 

требует наличия специальных знаний, 

умений и навыков, а также профессио-

нально обусловленных качеств личности в 

зависимости от содержания труда (предме-

та, цели, средств, способов, условий) [6: 175]. 

Педагогическая деятельность отно-

сится к числу таких видов профессио-

нальной деятельности, которые наклады-

вают отпечаток на всю личность человека 

и часто становятся для него тем, что опре-

деляет тот образ мира, через который пре-

ломляются его внешние факторы [13: 9]. 

Профессиональная деятельность пе-

дагогических работников дошкольных об-

разовательных учреждений включает в се-

бя ряд требований, предъявляемых к лич-

ности педагога со стороны общества и го-

сударства, к ним относятся компетенции и 

личностные качества, а также выполнение 

трудовых профессиональных функций. 

На первый план сегодня выходят сле-

дующие компетенции и личностные каче-

ства педагогических работников дошколь-

ного образовательного учреждения [16]:  

– четкое видение современных задач 

дошкольного образования; 

– ценностное отношение к ребенку, 

культуре, творчеству; 

– гуманная педагогическая позиция; 

– умение заботиться об экологии 

детства, сохранении духовного и физиче-

ского здоровья детей; 

– проявление заботы о развитии ин-

дивидуальности каждого ребенка; 

– умение создавать и постоянно обо-

гащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую образователь-

ную среду; 

– умение работать с содержанием 

обучения и разнообразными педагогиче-

скими технологиями, придавая им лично-

стно-смысловую направленность; 

– умение осуществлять эксперимен-

тальную деятельность по внедрению субъ-

ективно и объективно новых подходов, и 

технологий, оценивать их соответствие 

принятым на государственном уровне це-

лям образования, задачам гуманизации 

образовательного процесса, возможностям 

и потребностям детей; 

– способность к самообразованию, 

самовыращиванию личностных структур 

сознания, придающих гуманный смысл 

деятельности педагога. 

Перечень основных направлений 

деятельности и трудовых функций, вклю-

ченных в профессиональную деятельность 

педагогов ДОУ, отражены в Едином ква-

лификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

ния», утвержденном Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации №761н от 26 

августа 2010 года, который служит основой 

для составления Должностных инструк-

ций педагогических работников [5]. 

Проанализировав требования к 

профессиональной деятельности педаго-

гических работников дошкольного обра-

зовательного учреждений, можно выде-

лить основные общие направления дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ, к которым относятся:  

– воспитательно-образовательная 

деятельность; 

– коррекционно-развивающая 

деятельность;  

– здоровьесберегающая деятель-
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ность; 

– развивающая деятельность; 

– научно-методическая деятельность. 

Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений, 

утвержденный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 года № 209, указывает на сле-

дующее требование к аттестующимся пе-

дагогическим работниками: «…личный 

вклад в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов 

обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образова-

тельных технологий и активно распро-

страняют собственный опыт в области по-

вышения качества образования и воспита-

ния» [14]. Профессиональная деятельность 

педагогов ДОУ должна осуществляться с 

использованием современных информа-

ционных технологий для разработки 

учебно-методических материалов, исполь-

зования компьютерных технологий в про-

цессе непосредственно образовательной 

деятельности, а также распространения пе-

дагогического опыта и взаимосвязи с субъ-

ектами образовательного процесса [15: 34]. 

Основываясь на выше сказанном, мы 

можем сделать вывод, что научно-

методическая деятельность в настоящий 

момент становится одним из направлений 

работы педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений. 

Современные дошкольные образова-

тельные учреждения напрямую заинтере-

сованы в содействии профессиональному 

росту своих сотрудников, повышению их 

профессиональной компетентности, соз-

данию оптимальных условий для их рабо-

ты. До настоящего времени данную задачу 

решала методическая работа, как одно из 

старейших направлений в области образо-

вания дошкольников. Но в связи с изме-

нившимися требованиями, социально-

экономическими условиями большое зна-

чение стала приобретать научная работа, 

что послужило их слиянию и выделению 

такого вида деятельности как научно-

методическая.  

Научно-методическая деятельность, 

как утверждает Н.А. Скворцова – это сис-

тема организованной и координируемой, 

проектируемой и обеспечивающей дея-

тельности педагогического коллектива, 

направленную на целостное развитие всех 

компонентов педагогической системы [10]. 

Рассмотрим составляющие понятия 

научно-методической деятельности: на-

учная деятельность и методическая дея-

тельность. 

Научная деятельность – специфиче-

ский вид когнитивной активности, пред-

метом которой является множество любых 

возможных объектов (эмпирических и 

теоретических), целью – производство на-

учного знания о свойствах, отношениях и 

закономерностях этих объектов, средства-

ми – различные методы и процедуры эм-

пирического и теоретического исследова-

ния [9: 219]. 

Выделяют два вида научной дея-

тельности: индивидуальную научную дея-

тельность (как процесс научной работы 

отдельного исследования) и коллективную 

научную деятельность (как деятельность 

всего сообщества ученых, работающих в 

данной отрасли науки) [11]. 

В.П. Дуброва, Е.П. Милошевич дают 

следующее определение методической 

работе – это целостная, основанная 

на достижениях науки и передового 

педагогического опыта система взаимосвя-

занных мер, направленных на всесторон-

нее повышение квалификации и профес-

сионального мастерства каждого педагога, 

развитие и повышения творческого по-

тенциала педагогического персонала, а, в 

конечном счете – на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса, рост уровня образованности, 

воспитанности и развития обучающихся и 
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воспитанников [3: 3]. 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении имеет не-

сколько преимуществ: носит непрерыв-

ный, постоянный характер; идет в живом, 

конкретном, развивающемся коллективе в 

ходе практической деятельности педагога; 

организаторы методической работы име-

ют возможность более глубоко и в течение 

длительного времени изучать деятель-

ность педагога, выявлять недостатки и за-

труднения в их деятельности, определить 

зачатки передового новаторства, способст-

вовать росту педагогического мастерства, 

делать этот процесс управляемым [18: 51]. 

Проанализировав основные аспекты 

научной и методической работы мы мо-

жем дать определение научно-методи-

ческой деятельности.  

На наш взгляд, научно-методичес-

кая деятельность – это непрерывная сис-

тема мероприятий, направленных на про-

изводство научных знаний и передачу пе-

редового педагогического опыта для об-

новления содержания образования, по-

вышения профессионального мастерства 

педагогических работников, и выстраивае-

мая исходя из конкретных условий, запро-

сов и потребностей общества и педагогов. 

Предметом научно-методической 

работы выступают не только средства 

профессионально-педагогической (управ-

ленческой) коммуникации (формы, мето-

ды, приемы, средства), но и содержание 

обучения (учебные материалы) и содер-

жание управленческого воздействия 

(управленческие решения в виде приказов, 

распоряжений, программ и проч.), а также 

возможные средства трансляции опыта 

педагогической деятельности [2: 37]. 

Научно-методическую деятель-

ность необходимо выстраивать по прин-

ципам [1: 169]: 

– научность. Поиски и разработки 

педагогов должны иметь прочную мето-

дологическую основу с опорой на универ-

сальные научные теории, законы гумани-

тарного и психолого-педагогичес-кого 

знания, основы профессиональной дея-

тельности и др.; 

– системность. Планирование и реа-

лизация всех ступеней научной и практи-

ческой разработки проблемы: диагностика 

и анализ качества образовательного про-

цесса, выявление проблем, осмысление 

теоретических основ проблемы, выдвиже-

ние задач, конструирование схем их ре-

шения, реализация решения, разработка и 

продвижение методических рекоменда-

ций и иных материалов; 

– актуальность. Направленность на 

профессионально значимые, касающиеся 

отдельного педагога проблемы в области 

обучения или воспитания. 

Анализ научной литературы позво-

лил выделить следующие направления 

научно-методической деятельности педа-

гогов дошкольного образовательного уч-

реждения: получение высшего профес-

сионального образования или профессио-

нальная переподготовка кадров, прохож-

дение курсов повышения квалификации, 

трансляция педагогического опыта через 

публикации и участие в профессиональ-

ных конкурсах, участие в научно-

практических конференциях, повышение 

методического обеспечения ДОУ. 

Как любой вид деятельности научно-

методическая деятельность педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений нуждается в организации.  

Применительно к научно-

методической деятельности организация 

представляет собой процесс. Процесс ор-

ганизации – это совокупность действий, 

ведущих к образованию и совершенство-

ванию взаимосвязей между частями цело-

го (процесс организовывания); например, 

процесс создания работоспособного кол-

лектива. Также она выступает одной из 

функций управления [4: 51]. Организация 

как процесс регулируется законами о тру-
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де [17], уголовным кодексом [18]. 

Процесс организации научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ мы представляем в 

виде ряда взаимосвязанных этапов: 

1. Этап целеполагания. Данный этап 

предполагает постановку целей и задач по 

организации научно-методической дея-

тельности педагогических работников ДОУ. 

2. Диагностический этап. Он вклю-

чает в себя определение внешних и внут-

ренних ресурсов педагогических работни-

ков, потребностей в занятии научно-

методической деятельностью, а также изу-

чение противоречий ситуации; выделение 

направлений научно-методи-ческой дея-

тельности, характерных для дошкольных 

образовательных учреждений, определе-

ние реализации их в ДОУ. 

3. Этап планирования. На данном 

этапе происходит формулировка страте-

гий решения обозначенной проблемы, со-

ставление плана мероприятий. 

4. Деятельностный этап реализуется 

в ходе организационной работе подготов-

ки педагогических работников ДОУ к на-

учно-методической деятельности. Он 

предполагает реализацию плана меро-

приятий через различные формы и мето-

ды, а также включение научно-методи-

ческой деятельности в профессиональную 

деятельность педагогических работников 

ДОУ как одного из направлений.  

5. Контрольно-оценочный этап. В 

процессе данного этапа происходит кон-

троль и оценка результатов научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ. 

Процесс организации научно-

методической деятельности педагогов до-

школьного образовательного учреждения 

представляется нам как система взаимо-

связанных и последовательных структур-

ных блоков, объединенных для реализа-

ции обозначенных целей и задач, и опи-

сывается как структурно-содержа-тельная 

модель, в основе которой лежат выше обо-

значенные этапы организации научно-

методической деятельности. 

Модель организации научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков: целевого, содер-

жательного, организационно-процес-

суального и результативного (рис. 1).  

Целевой блок модели представлен 

единством цели и обусловленных потребно-

стью организации научно-методи-ческой 

деятельности задач, комплексное решение 

которых обеспечивает их достижение. 

Именно целевой блок создает предпосылки 

для объединения других блоков в целост-

ное единство, их целенаправленного под-

бора и развития. Он разрабатывается в со-

ответствии с в соответствии с социальным 

заказом Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Профессиональным стандартом педагога, а 

также потребностями личности педагоги-

ческого работника и включает направле-

ния научно-методической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности личности педагогического 
работника в личностном росте, самореали-
зации, повышении конкурентоспособности 

Социальный заказ ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, Профессиональный стандарт 
педагога 

Цель: организовать научно-методической деятельности педагогических работников ДОУ по 
выделенным направлениям  

Задачи: 
1. Повысить уровень образования педагогов ДОУ средствами получения высшего профес-
сионального образования, прохождение профессиональной переподготовки, похождение 
курсов повышения квалификации; 
2. Способствовать повышению активность педагогов участия в профессиональных конкур-
сах, трансляции педагогического опыта; 
3. Расширять методическое обеспечение ДОУ; 
4. Содействовать в повышении квалификационного уровня педагогов; 
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Рис. 1 Модель организации научно-методической деятельности 
педагогических работников ДОУ 

Содержательный блок предпола-

гает диагностические процедуры по 

изучению готовности педагогических 

работников к научно-методической 

деятельности; определение направле-

ний научно-методической деятельно-

сти, характерной для дошкольных об-

разовательных учреждений: получение 

высшего профессионального образова-

ния или профессиональная переподго-

товка кадров, прохождение курсов по-

вышения квалификации, трансляция 

педагогического опыта через публика-

ции и участие в профессиональных 

конкурсах, участие в научно-

практических конференциях, повыше-

ние методического обеспечения ДОУ. 

Организационно-процессуальный 

блок включает в себя организационную 

работу поэтапной подготовки педаго-

гических работников ДОУ к организа-

ции научно-методической деятельно-

Мотивационный Информационно-
когнитивный 

Деятельностный Рефлексивный 

Методы: 
Проблемные методы; 
Кейс-метод; 
Деловая игра; 
Тренинг; 
Метод проектов; 
Педагогический совет; 
Совещание. 

Формы: 
Лекция; 
Упражнение; 
Семинар; 
Дискуссия; 
Конференция; 
Круглый стол. 
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сти (табл. 1).  

Данный блок также включает в себя 

и раскрывает педагогические методы и 

формы, способствующие организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогов ДОУ.  

 Таблица 1. 
Этапы подготовки педагогических работников ДОУ 

к научно-методической деятельности 

№ 
п/п 

Название этапа Деятельность по организации научно-
методической деятельности 

1 Мотивационный Формирование внешней и внутренней положи-
тельной мотивации педагогов, направленную на 
организацию научно-методической деятельности, а 
также потребность педагогических работников к 
саморазвитию. 

2 Информационно-
когнитивный 

Становление системы знаний, необходимых педагогу 
ДОУ в профессиональной деятельности, а также зна-
комство и внедрение новых образовательных техно-
логий и инновационных подходов. 

3 Реализации 
деятельности 

Непосредственное осуществление научно-
методической деятельности педагогами ДОУ; разви-
тие творческих способностей педагогических работ-
ников, формирование профессионально значимых 
качеств личности педагога; организация научно-
методического совета ДОУ. 

4 Рефлексивный Контроль и анализ результатов научно-методи-
ческой деятельности педагогических работников 
ДОУ, удовлетворенность научно-методической дея-
тельностью, изменение качества предоставляемых 
услуг ДОУ, повышение ДОУ в рейтинге образова-
тельных учреждений. 

 

Завершающим блоком модели ор-

ганизации научно-методической дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ является результативный, который 

создает предпосылки для качественной 

оценки данного процесса, который заме-

ряется с помощью изменений числа уча-

стия педагогических работников в на-

правлениях научно-методической дея-

тельности ДОУ (в количественном и ка-

чественном соотношении). 

Результатом реализации модели 

организации научно-методической дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ мы видим: 

1. Повышение уровня образования 

средствами получения высшего профес-

сионального образования (профессио-

нальной переподготовкой), прохождения 

курсов повышения квалификации. 

2. Рост активности участия в про-

фессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях. 

3. Увеличение числа трансляций 
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педагогического опыта. 

4. Расширение методического обес-

печения МБДОУ. 

5. Повышение уровня квалифика-

ции педагогических кадров ДОУ. 

Разработанная модель организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогических работников ДОУ основы-

вается на организации и реализации 

следующих педагогических условий: 

– нормативно-правовое обеспечение 

процесса организации научно-методи-

ческой деятельности педагогических ра-

ботников ДОУ (соответствие деятельно-

сти законодательству Российской Феде-

рации, разработка внутренних норма-

тивных документов ДОУ, регламенти-

рующих данный вид деятельности); 

– совокупность мер воздействия на 

педагогических работников ДОУ (отра-

жение данного вида деятельности как 

направления профессиональной дея-

тельности в Должностных инструкциях 

педагогов, внешняя мотивация педагогов 

через материальное поощрение и мо-

ральное стимулирование); 

– материально-технические усло-

вия (создание уголка педагога, оснащен-

ного необходимой техникой и выходом в 

сеть Интернет, обновление научно-

методической литературы в ДОУ); 

– готовность педагогических работ-

ников к занятию научно-методической 

деятельностью (состояние личности пе-

дагога, демонстрирующее обладание оп-

ределенными ценностями, знаниями, 

умениями, навыками и личностными ка-

чествами, дающими возможность моби-

лизовать себя для выполнения данного 

вида деятельности).Модель организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогических работников ДОУ является 

целостной, потому что все составляющие 

компоненты взаимосвязаны и работают 

на конечный результат. 

Такими образом, организация на-

учно-методической деятельности – это 

процесс ведущий к образованию и со-

вершенствованию системы взаимосвя-

занных и последовательных структур-

ных блоков, объединенных для реали-

зации обозначенных целей и задач, ос-

нованных на этапах целеполагания, ди-

агностическом, планирования, дея-

тельностном, контрольно-оценочном, 

отраженных в о взаимосвязанных бло-

ках модели; направленных на произ-

водство научных знаний и передачу 

передового педагогического опыта для 

обновление содержания образования, 

повышения профессионального мас-

терства педагогических работников, и 

выстраивается исходя из конкретных 

условий, запросов и потребностей об-

щества и педагогов. 
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