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В связи с обновлением нормативной базы, регла-
ментирующей профессиональную деятельность педа-
гога, все больше внимания уделяется его професси-
ональной компетентности, от которой зависят новые 
образовательные достижения воспитанников. В со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012 г.) – «педагогические 
работники обязаны выполнять свою деятельность 
на высоком профессиональном уровне, применять 
педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания, систематически повышать свой про-
фессиональный уровень», что подтверждает актуаль-
ность исследований проводимых в области повыше-
ния квалификации педагогов.

В рамках нашего исследования мы обратились 
к изучению и обобщению категории «повышение ква-
лификации» и поиску современных способов повы-
шения квалификации педагогов в условиях дошколь-
ной образовательной организации. 

При знакомстве с понятием «повышение квали-
фикации» мы обращаемся к мнению В.В. Краевского. 
Согласно его определению «повышение квалифика-
ции – это получение дополнительных знаний по ба-
зовой специальности и совершенствование професси-
ональных умений на основе осмысления собственной 
деятельности в свете полученных знаний» [3]. 

С точки зрения А.С. Афонина, повышение квали-
фикации – это подготовка кадров с целью усовершен-
ствования знаний, умений и навыков в связи с повы-
шением требований к профессии или повышением 
в должности [1].

Таким образом, повышение квалификации – это 
процесс углубления профессиональных знаний и на-
выков, успешное завершение которого дает возмож-
ность выполнять более сложные работы в пределах 
определенной профессии, специальности или долж-
ности. Следовательно, наличие соответствующей 
квалификации работников требуется для надлежаще-
го выполнения их трудовых обязанностей, что зависит 
в определенной мере от повышения квалификации, 
организуемого работодателем.

Повышение квалификации можно осуществлять 
через прохождение курсов повышения квалификации, 
но может осуществляться через методическое сопро-
вождение и через самообразование [4]. В дошкольной 
образовательной организации повышение квалифи-
кации может быть внутренним и внешним. Внешнее 
повышение квалификации происходит: за счет посе-
щения курсов повышения квалификации; обучение 
в учебных заведениях; участие в работе методических 
объединений района.

Внутреннее повышение квалификации происходит 
за счет разнообразных форм методической работы с пе-
дагогами в дошкольной образовательной организации: 
участие в работе совета педагогов; обучение на семина-
рах и семинарах-практикумах; консультирование и др.

Методическое обеспечение является важнейшей 
частью повышения квалификации педагогов. Оно 
призвано поддерживать нормальный ход образова-
тельного процесса, содействовать его обновлению.

В работе по повышению квалификации педагогов 
дошкольной организации необходимо придерживать-
ся следующих требований:

– обеспечение индивидуально-дифференцирован-
ного подхода, с учетом возможностей педагогов и их 
профессиональных интересов;

– способствование активному усвоению зна-
ний и закреплению профессиональных умений 
у педагогов;

– оценивание результативности повышения ква-
лификации и своевременное внесение корректив 
в этот процесс;

– обеспечение системного и комплексного подхо-
да к организации процесса повышения квалификации 
в условиях дошкольной организации.

Реализация данных условий должна осущест-
вляться в рамках методической работы в дошкольном 
учреждении. По мнению А.И. Васильевой, методиче-
ская работа в дошкольном учреждении – комплекс-
ный и творческий процесс, в котором осуществляется 
практическое обучение воспитателей методам и при-
емам работы с детьми [2].

Под методической работой в современном до-
школьном образовательном учреждении К.ю. Бе-
лая предлагает понимать целостную, основанную 
на достижениях науки и передового опыта, систему 
взаимосвязанных мер, направленных на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, 
развитие творческого потенциала всего педагогиче-
ского коллектива, повышение качества и эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, повышение квалификации педа-
гогов в дошкольной организации – актуальная задача, 
стоящая перед руководством учреждения, обуслов-
ленная современными нормативными требованиями. 
Решение этой проблемы возможно через поиск совре-
менных, нетрадиционных форм работы с педагогиче-
скими работниками в рамках методической работы 
дошкольной организации.
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Происходящие в современном государстве, обще-
стве и образовании перемены предъявляют новые 
требования к качеству отношений дошкольных обра-
зовательных организаций (ДОО) и семьи.

В Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статья 44, сказано, что именно «ро-
дители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития лич-
ности ребенка» [7]. Вместе с тем проблема семьи 
и семейного воспитания в последние годы стоит как 
никогда остро. Сегодня родители и педагоги осозна-
ют необходимость тесного взаимодействия, которое 
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может выразиться в педагогическом сопровождении 
семьи в вопросах воспитания детей. Такое взаимодей-
ствие необходимо как семье, так и образовательной 
организации, которая не может в полной мере решать 
вопросы воспитания и образования, не имея контакта 
и взаимопонимания с семьями своих воспитанников. 

Эффективность взаимодействия ДОО и семьи 
можно значительно повысить, но для этого необходи-
мо создать следующие условия [2].

1. Социально–правовые: построение всей работы 
должно основываться на федеральных, региональ-
ных, муниципальных нормативно-правовых докумен-
тах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии 
с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, регла-
ментирующими и определяющими функции, права 
и обязанности сторон.

2. Информационно–коммуникативные: предо-
ставление родителям возможности быть в курсе ре-
ализуемых программ, быть осведомленными в во-
просах специфики организации образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОО и так далее.

3. Перспективно–целевые: наличие планов рабо-
ты с семьями воспитанников на ближайшую и даль-
нейшую перспективу, обеспечение прозрачности 
и доступности для сотрудников и родителей данных 
планов, предоставление права родителям участвовать 
в разработке индивидуальных проектов, планов, про-
грамм и выборе точек пересечения семьи и ДОО в ин-
тересах развития ребенка.

4. Потребностно–стимулирующие: взаимодей-
ствие ДОУ и семьи будет более эффективным, если 
оно опирается на результаты изучения: потребностей 
и интересов семей; категорий семей; стилей семейно-
го воспитания; ребёнка во всех его сферах развития; 
рейтинга проводимых в ДОО форм сотрудничества 
с семьей, позволяющего своевременно корректиро-
вать их содержание и структуру проведения. 

К сожалению, традиционные формы работы с ро-
дителями при всех их положительных характеристи-
ках, имеют объективные трудности это: ограниченное 
количество времени у родителей, как для посеще-
ния родительских собраний, так и посещения кон-
сультаций в детском саду; отсутствие возможностей 
для своевременного предоставления необходимой ин-
формации родителям.

В настоящее время происходит активный по-
иск новых технологий и форм взаимодействия ДОО 
с семьями воспитанников, обусловленный особенно-
стями современного общества. Современное обще-
ство – информационное общество, развивающееся 
на основе использования новых информационных 
технологий. Средства информационно–коммуника-
ционных технологий (ИКТ) являются составляющей 
частью практически всех сфер жизни общества. Если 
раньше человек не имел полноценного доступа к ком-
пьютерной технике и ресурсам сети Интернет, то с го-
дами он получает такой доступ при выполнении своих 
профессиональных обязанностей, либо приобретая 
компьютер и программное обеспечение для работы 
дома. Этот факт можно рассматривать и как увеличе-
ние числа родителей дошкольников, использующих 
информационные и коммуникационные технологии. 
Поэтому наряду с традиционными формами органи-
зации эффективного взаимодействия семьи и ДОО 
актуальны инновационные формы на основе исполь-
зования ИКТ. 

широкое внедрение ИКТ в практику взаимодей-
ствия дошкольных учреждений с семьей – допол-
нительный информационный ресурс, позволяющий 
использовать современные технологии, и не просто 

проводить постоянный мониторинг, но и осуществлять 
контроль и сопровождение качества дошкольного об-
разования. В связи с этим назрела необходимость об-
новления такого важного направления деятельности 
дошкольной образовательной организации, как взаи-
модействие педагога с родителями воспитанников.

Управление данным направлением деятельности 
ДОО является одной из основных задач ее руководи-
теля – заведующего [1, 6]. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» управление 
взаимодействием родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся относится 
к компетенции образовательной организации и, соот-
ветственно, ее руководителя [7]. 

Исходя из сложившейся ситуации, появляется не-
обходимость управления взаимодействием детского 
сада и семьи посредством информационно-коммуни-
кационных технологий. Возникает проблема в опре-
делении механизма внедрения ИКТ в процесс взаи-
модействия ДОО и семьи. Данную проблему можно 
решить посредством разработки проекта.

Проект – это совокупность действий, исполнителей 
и средств по выработке вариантов решения определен-
ной проблемы, достижения определённых целей [3, 4]. 

Участники проекта: администрация ДОО, педаго-
ги, родители. Цель проекта: повысить качество взаи-
модействия ДОО и семьи. Задачи: 

• повысить информационно–коммуникационную 
компетентность всех участников проекта;

• создать условия для использования ИКТ;
• интегрировать, внедрить информационно-ком-

муникационные технологии в процесс взаимодей-
ствия ДОО и семьи;

• повысить заинтересованность родителей во вза-
имодействии их с ДОО;

• обеспечить индивидуальный подход к семьям 
воспитанников;

• реализовать механизм и формы публичной от-
четности;

• популяризировать деятельность ДОО.
Гипотеза проекта: целенаправленное систем-

ное информационное воздействие, направленное 
на родительскую общественность, с использовани-
ем информационно–коммуникационных технологий 
позволяет значительно повысить эффективность вза-
имодействия образовательной организации и семьи, 
если использовать:

• Сайт детского сада (в том числе форум, гостевую 
книгу, опросник);

• Сайт группы детского сада;
• Личную веб-страничку педагога, сайт педагога;
• Социальную сеть (созданную группу детского 

сада);
• Электронную почту, консалтинговую деятель-

ность;
• Электронную газету детского сада;
• Сотовую связь;
• Мультимедийные презентации (во время про-

ведения родительских собраний, мастер–классов, пу-
бличных отчетов и других мероприятий);

• Аудиосредства и видеосредства.
Преимущества использования ИКТ во взаимодей-

ствии с родителями [5]:
• минимизация времени доступа к информации 

субъектов коммуникации;
• возможность продемонстрировать любые доку-

менты, фотоматериалы;
• обеспечение индивидуального подхода к субъек-

ту коммуникации;
• оптимальное сочетание индивидуальной работы 

с групповой;
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• рост объема информации;
• обеспечивает диалог субъектов коммуникации 

(электронная почта, форум);
• оперативное получение информации;
• расширение информационных потоков;
• создание электронных газет.
Ожидаемые результаты:
• определение механизма внедрения ИКТ во взаи-

модействие ДОО и семьи;
• повышение компетентности педагогов и родите-

лей в вопросах использования информационно–ком-
муникационных технологий;

• обновление форм и методов взаимодействия дет-
ского сада с семьей;

• публичность и открытость системы управле-
ния ДОО;

• обоюдная готовность детского сада и семьи к ре-
шению актуальных проблем воспитания дошкольников.

Проблемы использования ИКТ:
• нет необходимой оргтехники у родителей;
• недостаточная ИКТ–компетентность педагогов 

и родителей;
• недостаточное материально–техническое обе-

спечение и сопровождение деятельности ИКТ в ДОО.
Этапы реализации проекта можно соотнести 

с функциями процесса управления взаимодействием 
детского сада и семьи посредством ИКТ. На подгото-
вительном этапе реализуются функции анализа и пла-
нирования. Анализ помогает прояснить внутреннее 
и внешнее положение организации, то есть, это ана-
лиз самой организации и окружающей ее среды. При 
планировании определяется цель, к которой стремит-
ся ДОО в своей деятельности, разработка мероприя-
тий для достижения данной цели.

Основной этап реализации проекта можно соотне-
сти с функцией организации. Это определение места 
и роли каждого члена коллектива в процессе дости-
жения поставленной цели, реализация мероприятий.

На заключительном этапе реализуется функция 
контроля. Это выделение критериев эффективности 
взаимодействия детского сада и семьи, измерения 
полученных результатов (наблюдение, анкетирова-
ние и так далее), сравнения результатов с запланиро-
ванными, управленческого воздействия на результат 
контроля.

Реализация данного проекта позволит существен-
но повысить качество взаимодействия ДОО и семьи. 
Внедрение ИКТ даст возможность создать единое 
информационное пространство образовательной ор-
ганизации, то есть системы, в которой задействованы 
и на информационном уровне связаны все участники 
образовательного процесса: администрация, воспита-
тели, дети и их родители. В результате такого взаимо-
действия оперативно устанавливается обратная связь 
с семьей, повышается возможность оказания различ-
ным категориям семьи многопрофильной помощи, 
поддержки и сопровождения.
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В условиях модернизации дошкольного образо-
вания и реализации Федеральных образовательных 
стандартов дошкольного образования стало очевидно, 
что проблемы художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста могут быть успешно ре-
шены только при условии качества методического со-
провождения образовательного процесса; повышения 
компетентности каждого педагога, мотивированного, 
готового и способного к повышению педагогиче-
ской деятельности. Актуальность исследования об-
условлена введением Федеральных образовательных 
стандартов дошкольного образования, в которых ху-
дожественно-эстетическое развитие детей дошколь-
ного возраста рассматривается с позиций развития 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства, мира природы, 
становления эстетического отношения к окружающе-
мумиру, реализации самостоятельной творческой де-
ятельности детей.

В дошкольной педагогике сложился достаточно 
широкий арсенал средств приобщения ребенка к худо-
жественно-эстетическому развитию. В разных видах 
творческой деятельности (изобразительной, театрали-
зованной, музыкально-пластической, игровой) ребёнок 
создает личностную, пространственную реальность, 
открывая мир по-своему и себя в нём. В этом процес-
се формируется возможность и желание целенаправ-
ленного, гармоничного преобразования окружающего 
пространства по законам красоты.Среди них особо сле-
дует отметить изобразительное искусство. В процессе 
художественного восприятия на основе сопережива-
ния рождается сочувствие, содействие, расширяется 
палитра разнообразных чувств (эстетического, худо-
жественного характера), наслаждение творчеством как 
проявлением духовных сил человека.

Новые стратегические ориентиры в развитии си-
стемы образования предполагают изменение подхо-
дов к методическому сопровождению организации 
художественно-эстетической деятельности, как через 
разработку программного обеспечения, так и через 
различные формы повышения профессиональной 
компетентности педагогов по данному направлению 
деятельности. Новые образовательные программы 
для ДОУ должны будут нацелены, прежде всего, 
на всестороннее развитие ребёнка на основе особых, 
специфичных видов деятельности, присущих до-
школьникам. На практике мы получим более игровой 
и разносторонний подход, приветствующий макси-
мальную эксплуатацию инновационных и активных 
методов педагогического взаимодействия, более ин-
дивидуализированный и нацеленный на раскрытие 
собственного потенциала каждого ребёнка.

Вместе с тем практический аспект реализации ху-
дожественно-эстетического развития детей дошколь-
ного возраста остается недостаточно раскрытым, из-
за недостаточности методического сопровождения.

Методическое сопровождение – это специально 
организованное систематическое взаимодействие 


