
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ 

КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА 



Гарантом развития страны и ее будущего являются,  

в первую очередь, дети. 

Президент РФ В.В. Путин 
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Методология инновационной деятельности 
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Предположение 
 

 

Консалтинговый центр  

на основе сетевого 
взаимодействия 
детского сада с 
социальными 
партнерами  

Направления 
работы центра с 

опорой на 
потребности, 
возможности, 
ожидания и 

запросы семьи 

Формы и методы 
работы центра в 

условиях 
сетевого 

взаимодействия 
детского сада с 
социальными 
партнерами 

Технологии 
представления 
информации 

родителям детей 
дошкольного 

возраста 
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Теоретическое обоснование 

 
1. Консалтинг в образовании: учебное пособие, Н.В 
Василенко, 2011. 
2. Консалтинг: методы и технология: пер. с анг., М. 
Зильберман, 2006. 
3. Организация сетевого взаимодействия ДОО раскрыта в 
работах С.И. Кутыревой, Е.В. Рачковой и в проектах 
Московского района г.СПб и МБДОУ г. Костромы Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 73. 
4. Различные виды взаимодействия ДОО и семьи описаны в 
работах В.А. Новицкой, М.С. Новикова, 2013; О.А Лагуты, О.А. 
Михайловой, Т.В. Тупахиной, 2013; А.Н. Власовой, 2015.  
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Результаты экспертизы готовности к 
созданию центра 

• Но не имеет возможности осуществлять данное взаимодействие без 
совместной площадки для организации сотрудничества 

Детский сад имеет достаточный потенциал 
сетевого взаимодействия 

• Направленность на взаимодействие с родителями 

• Наблюдаются элементов консалтинга 

Характер взаимодействия детского сада с 
социальными партнерами полностью направлен 

на помощь детскому саду в воспитании, 
образовании и оздоровлении детей 

• Для привлечения их интереса к консультативному центру, родителей 
нужно больше активизировать и задействовать во взаимодействии с 
детским садом и его социальными партнерами, предлагая различные 
формы такого взаимодействия 

Выявлены интересы и потребности родителей  

8 



Цель 
создания 

центра 

Обеспечение 
доступности 

дошкольного 
образования 

Своевременное 
выявление 
проблем в 

развитии ребёнка 
дошкольного 

возраста 

Повышение 
педагогической 
компетентности 

родителей 
несовершеннолетних 

детей 

Выравнивание 
стартовых 

возможностей 
детей, не 

посещающих ДОО 
при поступлении 

в школу 
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Основные задачи центра 

 
1. Создание условий для организации сетевого взаимодействия в 
консультативном центре. 
2. Привлечение родителей в консультативный центр. 
3. Организация работы сотрудников центра с родителями. 
4. Обработка запросов и предоставление информации родителям, в том виде и 
форме, которая их интересует. 
5. Включение родителей в различные формы взаимодействия для повышения 
их педагогической компетентности и удовлетворения их интересов и 
потребностей, связанных с воспитанием, образованием, развитием и 
оздоровлением детей. 
6. Организация проведения различных мероприятий, для участия в них детей 
не посещающих ДОО. 
7. Расширение зоны общения всех участников сетевого взаимодействия. 
8.Накопление ресурсных возможностей в сетевом взаимодействии с 
социальными партнерами для консультативного центра и распространение их 
среди всех социальных партнеров, включенных в это взаимодействие. 
9. Создание положительного имиджа консультативного центра, в целях 
привлечения большего количества родителей. 
10.Закрепление консультативного центра, как структурного подразделения ДОО 
 



Предварительный этап работы 
консультативного центра  

Создание условий для 
организации взаимодействия 

Реклама консалтингового 
центра 

«День открытых дверей» 
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Технология осуществления 
взаимодействия с родителями 

 

1. Запрос. 

2. Интеллектуальная помощь. 

3. Перенаправление или запись. 
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Возможные риски  
реализации проекта: 

 
1. На первом этапе проекта родители могут не 
активно обращаться в консультативный центр, в 
связи с неосведомленностью об открытии 
консультативного центра и малым доверием к 
нему. 

 

2. Небольшое количество посещающих 
консультативный центр родителей, из-за занятости 
или невозможности его посещения по различным 
причинам. 
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«От того, как прошло детство,  
кто вел ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его сердце и разум из окружающего мира –  
от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш!» 
В.А. Сухомлинский 
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