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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 
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старшего воспитателя и воспитателя, направленное 
на оказание помощи педагогу в выборе путей реше-
ния задач и типичных проблем, возникающих в ситуа-
ции реальной педагогической деятельности, с учетом 
его профессионального и жизненного опыта.

Изучение состояния проблемы методического 
сопровождения художественно-эстетического разви-
тия дошкольников показало, что в настоящее время 
в ДОУ недостаточно используются потенциальные 
возможности методического сопровождения: отсут-
ствует целенаправленность методического сопрово-
ждения по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников, недостаточна компетентность педаго-
гов в решении проблем художественно-эстетического 
развития дошкольников, малоэффективна методиче-
ская продукция.

На основании сделанных выводов была разрабо-
тана экспериментальная программа, направленная 
на проверку условий методического сопровождения:

• планирование деятельности ДОУ на основе на-
учно обоснованного целевого проектирования в соот-
ветствии с решаемой проблемой художественно-эсте-
тического развития дошкольников;

• совершенствование содержания программы 
«Акварелька» в целях художественно-эстетического 
развития дошкольников;

• повышение профессиональной компетентности 
педагогов благодаря использованию практико-ори-
ентированных форм методического сопровождения 
деятельности.

С целью проверки гипотетически заявленных 
условий была разработана модель методического со-
провождения художественно-эстетического развития 
дошкольников.

Для оценки эффективности условий были опреде-
лены качественные и количественные критерии и по-
казатели, отражающие различные уровни реализации 
методического сопровождения художественно-эсте-
тического развития дошкольников.

Для оценки качества методического сопрово-
ждения были выбраны следующие показатели: со-
ответствие общей концепции художественно-эсте-
тического развития дошкольников индивидуальных 
методических тем, направленность содержания про-
грамм на развитие художественно-эстетического по-
тенциала дошкольников, готовность педагогов к ху-
дожественно-эстетическому развитию дошкольников.

Для количественной оценки были выбраны сле-
дующие показатели: число педагогов, активно во-
влеченных в методическую работу, количество форм 
методической работы, количество индивидуальных 
программ педагогов по повышению профессиональ-
ной компетентности в области художественно-эстети-
ческое развитие дошкольников, количество программ, 
методических разработок, выступлений и материалов 
по проблеме художественно-эстетического развития 
дошкольников.

Таким образом, результатом методического со-
провождения мы считали не только объективные по-
казатели, но и субъективные личностные изменения 
педагогов как активных субъектов, компетентно ре-
ализующих поставленные задачи. В нашем исследо-
вании мы сочли необходимым также ввести критерий 
эффективности методического сопровождения, кото-
рый отражает его конечную цель и реальное состоя-
ние – динамику уровня художественно-эстетического 
развития дошкольников.

Заявленные условия методического сопровожде-
ния мы подвергли апробации в ходе эксперименталь-
ной работы в рамках естественного образовательного 
процесса ДОУ.

В ходе апробации первого условия мы исходили 
из того, что активизация методической работы обе-
спечивается при изменении работы с педагогами 
на основе целевого проектирования в соответствии 
с решаемой проблемой художественно-эстетического 
развития дошкольников.

В качестве первого шага проектирования ме-
тодической работы основательно изучили уровень 
готовности педагогов к художественно-эстетическо-
му развитию детей, который предусматривает три 
компонента: мотивационно-целостного компонен-
та – выявление интереса к развитию художественных 
способностей детей, через анкетирование и беседы; 
теоритического компонента – выявление теоретиче-
ских и практических знаний педагогов, с помощью 
диагностических тестов; профессионально-практиче-
ского компонента – выявление проектных, организа-
торских и аналитических умений, через осмысление, 
рефлексию, внедрение, корректировку и консульта-
ции – через самореализацию. 

В ходе анализа были отмечены: недостаточность 
и однообразие форм методического сопровождения, 
отсутствие семинаров, посвященных проблеме худо-
жественно-эстетического развития детей, отсутствие 
системы отслеживания влияния методического со-
провождения на состояние результативности обра-
зовательного процесса. Данная аналитико-диагно-
стическая работа позволила сформировать группы 
педагогов для различного обучения по содержанию, 
сложности, формам развития их профессиональной 
компетентности. Реализацию методического сопрово-
ждения мы основывали на разнообразных принципах. 
Мы выделили те принципы, которые, на наш взгляд, 
наиболее адекватны современным требованиям к ор-
ганизации методической работы в нашем учреждении.

Принцип деятельности, заключается в становле-
нии и развитии профессиональной компетентности 
педагогов в процессе субъект-субъектного взаимодей-
ствия с использованием активных методов обучения.

Принцип вариативности подразумевает под собой 
вариативность мышления педагога, формирование 
способности к систематическому перебору вариантов 
и выбору оптимального варианта.

Принцип креативности, где педагог максимально 
ориентирован на творческое начало и приобретение 
собственного опыта в профессиональной деятельности.

Принцип дифференцированной работы с педа-
гогами, ведь в учреждении нет одинаково подготов-
ленных в теоретическом и методическом отношении 
педагогов. В соответствии с уровнем профессиональ-
ного мастерства, все педагоги в ДОУ условны разде-
лены на 3 группы:

• новаторы, методическая работа с ними предпо-
лагает стимулирование творчества в их педагогиче-
ской деятельности;

• педагоги со сложившимся стилем работы, мето-
дическая работа с ними направлена на общение, диа-
лог, осознание собственной индивидуальности;

• молодые педагоги, их необходимо ориентиро-
вать на выработку положительного отношения к педа-
гогической деятельности, овладение необходимыми 
теоретическими знаниями.

Совместно со старшим воспитателем нами была 
организована поэтапная методическая помощь педа-
гогам по коррекции содержания программы «Аква-
релька» в целях художественно-эстетического раз-
вития дошкольников. Мы усилили воспитательный 
потенциал; в планирование образовательной деятель-
ности включили новые темы; подробно описали со-
вместную деятельность педагога и дошкольников 
на каждом занятии, разработали методическое обе-
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спечение, создан учебно-методический комплект, ко-
торый включает в себя:

• программы художественно – эстетического вос-
питания и методические рекомендации;

• перспективные планы по приоритетному на-
правлению работы: кружковой деятельности по всем 
группам;

• конспекты занятий, сценарии досугов и праздников;
• сделан подбор дидактических игр художествен-

ной направленности;
• библиотека познавательной литературы по зна-

комству детей с миром искусства.
Также с педагогами был проведен ряд семинаров 

по проблеме художественно-эстетического развития 
детей,деловые игры, педагогические тренинги, ма-
стер- классы, «мозговой штурм».

Полученные результаты подтвердили исходную 
гипотезу и позволили констатировать, что целевое 
планирование деятельности в соответствии с реша-
емой проблемой художественно-эстетического раз-
вития дошкольников; разработанные рекомендации 
по художественно-эстетическому обогащению со-
держания программы «Акварелька»; апробированные 
формы и методы повышения профессиональной ком-
петентности педагогов открывают новые направления 
методического сопровождения деятельности ДОУ 
в аспекте художественно-эстетического развития до-
школьников.

ПодХодЫ К ИССЛЕдоВАНИю МЕТодИЧЕСКой 
РАБоТЫ ПЕдАГоГоВ

Мазурина М.А., юревич С.Н.
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск,  
e-mail: alexus78@inbox.ru

Значимым ресурсом качества образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организа-
ции выступает профессиональная компетентность 
педагога как результат его непрерывного образования 
(М.М. Поташник). Важным звеном непрерывной про-
фессиональной подготовки выступает методическая 
работа в ДОО. 

Классическим является определение методиче-
ской работы, данное ю.К. Бабанским, который рас-
сматривал ее как целостную систему «взаимосвя-
занных мер, действий и мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профес-
сионального мастерства каждого педагога …, на раз-
витие и повышение творческого потенциала педаго-
гического коллектива образовательного учреждения 
в целом, а в конечном счете, на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, достижение опти-
мального уровня образования, воспитания и развития 
конкретных воспитанников» [1]. 

Сегодня методическая работа (деятельность) 
трактуется как «часть профессионально-педагогиче-
ской (профессионально-управленческой) деятельно-
сти, в рамках которой осваиваются, экспертируются 
и разрабатываются теоретические продукты, обе-
спечивающие педагогические или управленческие 
действия» (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова) [3]; как 
самостоятельный вид профессиональной деятель-
ности педагога ДОУ по проектированию, разработке 
и конструированию, исследованию методов, приемов, 
средств обучения и воспитания, позволяющих осу-
ществлять образовательный процесс в ДОУ [2].

Усложнение содержания и функций методической 
работы связано с тем, что на современном этапе дан-
ный вид педагогической деятельности рассматривает-

ся с позиций целого ряда методологических подходов. 
Рассмотрим их.

Системный подход. Методическую работу от-
личает целостность как существенный признак вся-
кой системы (В.П. Беспалько, ю.А. Конаржевский, 
Н.В. Кузьмина, Т.И. шамова), а также учет всех факто-
ров, действующих на данное педагогическое явление. 

Деятельностный подход. С позиций деятельност-
ного подхода, методическая работа – рассматривается 
как деятельность. Предмет методической деятельно-
сти составляют различные приемы и методы, способы 
реализации и регуляции образовательного процесса 
в ДОУ. Эта деятельность проявляется опосредованно 
через методические продукты (результаты), создан-
ные в ходе методического проектирования и констру-
ирования. Субъектами методической деятельности 
являются педагог или коллектив педагогов. Опыт 
педагога-новатора ассоциируется с конкретным мето-
дическим приемом, который сконструирован и удач-
но включен в собственную методическую систему. 
Высшими формами представления методического 
творчества в практике обучения являются его обоб-
щение в различных публикациях, открытие собствен-
ных семинаров педагогов (мастер-классов), создание 
собственной методической системы. Продуктами 
(результатами) методической деятельности являются: 
методически переработанный, отобранный матери-
ал в различных формах представления информации; 
алгоритмы решения задач; приемы, методы обучения 
и воспитания; методическое обеспечение образова-
тельного процесса и т.д.

Личностно-ориентированный подход заключа-
ется в выявлении личностно-педагогических цен-
ностей, их учете и подчинении на каждом уровне 
развития профессиональной деятельности педагога 
в целом и методической деятельности, в частности, 
в формировании установки воспитателей на профес-
сионально-творческое саморазвитие. С личностно-
ориентированным подходом тесно связаны: а) под-
ход свободного самоопределения (свободный выбор 
каждым педагогом путей самореализации в методи-
ческой работе); б) мотивационно-стимулирующий 
подход (использование различных стимулов, вызыва-
ющих интерес и мотивы методической деятельности 
педагогов); в) коррекционный подход (своевременное 
устранение выявленных в ходе педагогического мо-
ниторинга недостатков и причин, их вызывающих);  
г) дифференцированный подход (связан с учетом 
уровня профессиональной компетенции и индивиду-
альных образовательных запросов в построении си-
стемы методической работы в ДОУ). 

Компетентностный подход позволяет рассматри-
вать педагога как человека, умеющего профессио-
нально решать проблемы и типичные задачи в ре-
альных ситуациях профессиональной деятельности. 
С внедрением ФГОС дошкольного образования при-
оритет отдается формированию опыта методической 
деятельности. Следовательно, возрастает роль актив-
ных форм и методов методической подготовки педа-
гогов ДОО, усиление исследовательской компоненты 
методической деятельности.

Инновационный подход – целостное включе-
ние педагога в деятельность по изучению и творче-
скому использованию педагогических инноваций, 
предоставление свободы выбора в определении 
идей преобразования собственной профессиональ-
ной деятельности, способов их реализации, развитие 
рефлексивно-исследовательской позиции педагога 
по отношению к педагогическим инновациям, своей 
профессиональной, в том числе и методической, дея-
тельности и себе как ее субъекту.


