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Реформирование системы образования и ее дошкольной ступени в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ требует от учреждений переосмысления основных направ-

лений своей деятельности, в том числе и методической, представленной в виде 

методической работы [4]. 

С точки зрения Л.А. Бахтуриной, А.И. Васильевой, И.И. Кобининой, мето-

дическая работа в ДОУ – это комплексный и творческий процесс, в котором осу-

ществляется практическое обучение воспитателей методам и приемам работы с 

детьми [2]. 

Однако понятие «методическое сопровождение» несколько отличается от 

определения «методическая работа». 

К.Ю. Белая рассматривает методическое сопровождение педагогического 

процесса в современном ДОУ как целостную, основанную на достижениях науки 
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и передового педагогического опыта систему взаимосвязанных мер, направлен-

ных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества 

и эффективности учебно-воспитательного процесса [1]. 

О.В. Давлятшина выделяет отличительные характеристики методического 

сопровождения: персонифицированность и мобильность, вариативность, навига-

ционный характер, возможность учитывать динамику индивидуального разви-

тия педагога и всего педагогического коллектива, продуктивное взаимодействие 

субъектов сопровождения; оказание помощи педагогу при проектировании про-

граммы профессионально-личностного развития и реализации маршрута инди-

видуального профессионального развития [3]. 

Содержанием методического сопровождения является оказание помощи и 

поддержки педагогам в педагогической деятельности. 

К.Ю. Белая, Л.И. Ильенко, Н.В. Немова, О.А. Скоролупова, П.И. Третьяков 

к цели методического сопровождения воспитателей относят оказание помощи 

педагогу и всему педагогическому коллективу в повышении и развитии их про-

фессиональной компетентности для достижения качественных результатов в 

своей педагогической деятельности. 

При формулировании задач методического сопровождения педагогов до-

школьного образовательного учреждения следует выделить группу взаимосвя-

занных функций, которые содержательно и достаточно системно представлены 

в работах Л.Н. Буйловой, С.В. Кочневой и Е.В. Коротаевой. 

Достаточно важным компонентом методического сопровождения в ДОУ яв-

ляются формы организации методического сопровождения. 

К.Ю. Белая в своих работах упоминает результаты работ исследователей по 

методическому сопровождению педагогов. Так, Л.М. Волобуева к групповым 

формам относит семинары, коллективный просмотр педагогического процесса, 

консультации; к индивидуальным – наблюдение образовательного процесса в 

группах, взаимопосещение, самообразование, индивидуальные консультации, 
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наставничество. П.Н. Лосев к коллективным формам относит научно-практиче-

ские конференции, педагогические чтения, методические объединения, творче-

ские микрогруппы педагогов; индивидуальные – стажировка, работа над личной 

творческой темой. По мнению И.Н. Курдюмова, коллективные формы – психо-

лого-педагогические семинары, читательские и зрительские конференции, 

школа передового опыта, мозговые атаки, методические выставки, открытые 

уроки. В.М. Лизинский добавляет следующие формы работы: группа взаимодей-

ствия, кружок качества, мастер-класс, педагогические мастерские, группа взаи-

мопосещения и поддержки, открытый профессиональный клуб и др. 

Таким образом, методическое сопровождение, направленное на развитие 

профессиональных компетенций педагога, способствует формированию теоре-

тической составляющей творческого развития дошкольников. А применение раз-

нообразных форм и подходов в организации методического сопровождения фор-

мирует у педагогов необходимые в практической деятельности умения и навыки, 

применяемые в художественном экспериментировании с детьми дошкольного 

возраста. 
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