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СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре научно-методического сопровождении краеведческого обра-

зовании детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области

1. Общие положении

1.1. Центр научно-методического сопровождения краеведческого образо-
вания детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области (далее - Центр)
создаётся решением кафедры теории и методики дошкольного образования (далее -
ТиМДО).

1.2. Центр является подразделением кафедры ТиМДО и в своей деятельно-
сти подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.

1.4. Научная деятельность Центра осуществляется в рамках плана научно-
методической работы кафедры ТиМДО.

1.5. Планы деятельности и отчёты о результатах работы Центра принима-
ются и утверждаются на заседании кафедры ТиМДО.

1.6. Итоги и результативность деятельности Центра определяются:
- результатами разработки программно-методического обеспечения крае-

ведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибир-
ской области;

- результатами социального и познавательного развития воспитанников
дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), участвующих в
деятельности Центра;

- количеством и объёмом публикаций, отражающих результаты деятель-
ности Центра, уровнем издательств и изданий (международный, всерос-
сийский, городской);

- количеством организованных научно-практических конференций, семи-
наров, конкурсов или участием в них.



2. Цели и задачи деятельности

2.1. Цель деятельности: повышение профессионализма педагогов до-
школьного образования путём организации разработки, апробации и внедрения
программ, технологий и методических разработок, направленных на краеведческое
образование детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.

2.2. Задачи:
2.2.1. разработка программно-методического обеспечения краеведческого

образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области;
2.2.2. апробация и внедрение разработанного программно-методического

обеспечения в ДОО, участвующих в деятельности Центра;
2.2.3. координация инновационной деятельности и сетевого взаимодействия

ДОО, участвующих в деятельности Центра;
2.2.4. обобщение, систематизация и распространение опыта работы педа-

гогов, творческих коллективов ДОО, участвующих в деятельности Центра.

3. Структура п организация деятельности

3.1. В работе Центра на добровольных началах принимают участие ДОО,
осуществляющие разработку, апробацию и внедрение программнометодического
обеспечения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО
Новосибирской области.

3.2. В каждом ДОО, участвующих в деятельности Центра, создаются твор-
ческие коллективы. Для координации деятельности ДОО создается творческая
группа Центра, состоящая из представителей ДОО.

3.3. Творческая группа Центра собирается не реже одного раза в два месяца
согласно утвержденному плану деятельности, либо по мере необходимости для
решения текущих задач.

3.4. Научный руководитель, назначаемый из числа сотрудников кафедры
ТиМДО ГАУ ДГ10 НСО НИПКиПРО, организует и координирует работу Центра,
осуществляет научное консультирование её участников, руководит заседаниями
творческой группы Центра.

3.5. Вопросы обсуждаются коллегиально, решение принимается большин-
ством голосов.

3.6. Каждый участник творческой группы имеет право представлять ре-
зультаты разработки, апробации и внедрения программно-методического обес-
печения позитивной социализации и свои методические разработки, высказывать
предложения по улучшению работы Центра.

3.7. Планы деятельности принимаются и утверждаются на заседании ка-
федры ТиМДО.

3.8. Отчёты о результатах работы Центра заслушиваются и утверждаются на
заседании кафедры ТиМДО в конце календарного года.



4. Содержание деятельности

4.1. Создание, апробация и внедрение программно-методического обеспе-
чения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новоси-
бирской области.

4.2. Организация научно-практических, проблемных и обучающих семина-
ров для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников в ДОО,
участвующих в деятельности Центра.

4.3. Организация мониторинга хода и результатов инновационной деятель-
ности по апробации, совершенствованию и адаптации программнометодического
обеспечения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО
Новосибирской области, участвующих в деятельности Центра.

4.4. Обобщение опыта работы отдельных педагогов, творческих коллективов
ДОО, участвующих в деятельности Центра, в ходе научно-практических
конференций и профессиональных конкурсов.

5. Ответственность участников

5.1. ДОО, участвующие в деятельности Центра, несут ответственность:
- за выполнение плана деятельности Центра;
- за систематический объективный мониторинг результатов апробации и

внедрения программно-методического обеспечения краеведческого образования
детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области и достоверность ре-
зультатов.

5.2. Научный руководитель Центра несёт ответственность перед кафедрой
ТиМДО за реализацию утверждённого плана деятельности, обобщение и анализ
отчётных материалов.

6. Документация и отчётность

6.1. Аналитическая справка ДОО, участвующего в работе Центра, по реа-
лизации плана деятельности на календарный год.

6.2. Отчёты о проведенных на базе ДОО мероприятий (видео, аудио, фото
зарисовки и т.п.).

6.3. Отчёт научного руководителя на заседании кафедры 1 иМДО I АУ ДПО
НСО НИПКиПРО.


