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Я и Идея инновационной деятельности

ИДЕЯ:
Образование детей 
всецело зависит от 
отношения к ним 

взрослых и отношения 
взрослых между собой, 

а не от отношения 
взрослых к проблемам 

образования.

Гилберт Честертон



Модели дошкольного образования –

Десятилетие Детства 2017-2027

Дошкольное 

образование как 

система 

образования детей 

Дошкольное 

образование как 

пространство 

первичной 

социализации ребенка 

ФГОС дошкольного образования

Идет сращение и проникновение двух 
социальных институтов



Ребенок в пространстве семьи – сложности 

первичной социализции

К А Ф Е Д Р А   Д О Ш К О Л Ь Н О Й   П Е Д А ГО Г И К И

ориентация 

на семью

ценности 

семейных 

отношений

сложность 

партнерских 

отношений

неуверенность 

родителей

ориентация родителей 

на внешние результаты

Основными 
механизмами 
социализации 

являются:
имитация 

(подражание), 
идентификация,
научение через 
наблюдение и 

интериоризация
(присвоение)



Семья сегодня…
Изменение структуры 
современной семьи:

 Неполные семьи;

 Сокращение
многопоколенных семей;

 Однодетные семьи;

 Полинациональные семьи;

Изменение ценностных 
ориентиров семьи:

Новый тип семьи -
ориентирован на 

самореализацию и 
новые возможности 
для самовыражения 

индивидов



Изменение семейных укладов:

Взрослый 

Дети

Взрослый

Глава 
семьи

детидети

Иерархичный тип семьи



Внутренняя 
активность 

обучающегося

Поддержка 
самостоятельности

Проблемно-
рефлексивное 

мышление

Персонификация ДО – норма и потребность семьи 

– Центр обеспечивает такую возможность



Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву 
на которой они процветают.

Генрих Густавович Нейгауз 

Потребность семьи - Расширение 

образовательного пространства

Образовательный потенциал 
городского пространства – что 

город предлагает семье

Расширение для ребенка –
расширение самим ребенком 
– ценность для взрослых !

Особый статус 
дополнительного 
образования – вариативность 
запросов семьи



Современная семья – игнорировать 
нельзя сотрудничать?

Ориентированы на своего 
ребенка, но не знают, что с 

ним делать?

Интересуются 
современным 

пространством Детства –
но затрудняются выбрать 

лучшее для своего 
ребенка

Желают стать партнерами 
по образовательной 
деятельности, но не 
представляют как…? Обладают уникальным 

опытом семейного 
воспитания –

распространение лучших 
практик



Институты развития 
сотрудничества с семьей

• Новые форматы 
сотрудничества

• Новые алгоритмы 
сотрудничества

• Новые условия 
сотрудничества

• Повышение 
педагогической 
компетентности 
современного 

родителя

• Включение в 
образовательную 

деятельность 
ДОО



Стратегические документы развития 

образования – роль родительства в 

образовании

• Федеральная целевая программа развития 
образования (2016-2020гг.)

• Инициатива Президента РФ «Наша новая школа»

• Концепция воспитания в РФ до 2025 года

• Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2030 года

• Форсайт-проект «Детство 2030»

• Форсайт – проект «Развитие компетенций 2030»

• …



КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР –

центр поддержки современной семьи

• Ориентирован на запросы и ожидания родителя –
Чего не хватает, чтобы понимать и принимать
ребенка?

• Работа центра ориентирована на родителя как
полноправного партнера образовательной
деятельности – сами родители могут стать
сотрудниками центра

• Центр позволяет поддержать родительский
потенциал в успешной социализации и
индивидуализации ребенка

• Предлагает вариативные форматы сотрудничества
семьи с социальными партнерами



Взаимодействие субъектов 

образовательных отношений  обеспечено:

целостность

открытость

Социальная 
направленность

Регулярность 
Общения с 

компетентными 
специалистами

Обработка массивов 
запросов современного 

родителя

Новые технологии и 
стратегии 

взаимодействия 

Вариативность 
механизмов оценки 

качества 

Привлечение 
партнеров

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

родители

Ориентированы на родителей

Сообщества…

Семья – независимый эксперт

Самые требовательные партнеры



Расширение ролевых позиций 

педагога по отношению к семье

ментор

наставник

эдвайзер

коуч

тьютер

супервизор



1. Изучение потребностей современной семьи в 

направленности и содержании помощи в 

вопросах воспитания, образования, развития 

ребенка:

Определение 
ожиданий и 
пожеланий 

потребителей, в 
том числе не 
посещающие 

ДОО

Создание 
диагностического 

пакета

Оценка 
потребности 

семьи –
направления 

работы центра

Описание запросов 
современного родителя -

портрет

15



Анкетирование

Работа фокус-
групп

Дискуссии с 
родителями

Рейтингование
– работа с 
сайтами –
запросы 

родителей

Методы изучения ожиданий потребителей 



промежуточный продукт инновационной 

деятельности

Определение потребностей и ожиданий
семьи, пользующихся услугами центра

№ 

п/п
Основные группы 

потребителей

Основные потребности и 

ожидания потребителей

Что произойдет с 

ДОО при потере 

заинтересованности 

потребителей
1.

Семья



Показатели удовлетворенности родителей 

деятельностью организации

Объективные
(количественные)

Субъективные (качественные)

Динамика роста 
контингента в организации  
(%);

открытость, готовность взаимодействовать с 
сотрудниками; 
наличие благодарностей сотрудникам;
готовность оказать посильную помощь;
Включенность в реализацию ОП ДО и т.п.

количество обращений за 
консультацией семей, 
воспитывающих детей на 
дому (%);

информированность о деятельности;
Доверительнсоть деятельности консультационных 
центров
Выступление маркетинговыми посредниками 
(рекомендации организации другим семьям)

Социальный эффект: повышение педагогической компетентности родителей; 
повышение заинтересованности родителей в образовании детей.



На основании изучения ожиданий семьи 
составляется матрица SWOT - анализа

Качественный стратегический анализ

матрица SWOT

(аббревиатура начальных букв английских слов): 

• Strengths - силы; 

• Weaknesses - слабости;

• Opportunities - возможности;

• Threats - угрозы

Внутренние 
факторы

Внешние 
факторы



ДОО



Создание консалтингового центра 
для родителей

Сильные стороны
Удовлетворяем запросы родителей

Есть педагоги, имеющие 
специальное образование в 
выделенном направлении….

Слабые стороны
Низкий уровень профессионального 
образования педагогов

Низкая мотивация на сотрудничество

Недостаточная материально-
техническая оснащенность…

Угрозы 
Изменение нормативно-правовой 
базы деятельности ДОО…

Возможности
Заинтересованные социальные 
партнеры ДОО

Отсутствие аналогов среди 
конкурентов…

Востребованность такой услуги среди 
родителей региона…



Направление работы с родителями – Информирование о 
социокультурном пространстве Детства

Упорядочить 
информационные 

потоки

От ребенка до 
возможностей 

среды

Единое 
представление о 

пространстве 
развития 
ребенка

Полностью 
удовлетворен 

деятельностью

Понимание того, 
что хочет знать 

потребитель

Каким способом 
он хочет 
получать 

информацию



Об 
организациях

Объективные 
данные

Субъективные 
данные

О 
Программах

Чем 
отличаются

Нужна ли 
моему 

ребенку

О досуге

Каковы 
возможности

Как получить 
информацию

Содержание информирования – что хочу знать



Способы получения информации – работа центра

Сайт центра
Буклеты, 
реклама, 
газеты…

Стенды 
информации

Дни открытых 
дверей 
центра

видеореклама

Личные 
беседы с 

косультанта
ми

Социальные 
сети



Развитие педагогической компетентности родителей 

Не понимаю 
своего ребенка 

Не могу понять, 
где лучше

Хочу, но не знаю 
как включиться в 
сотрудничество



Как осуществляем направление?

•О детстве

• О ребенке

•О важности семейного 
воспитания

информация

•общения 

•Развития и воспитания

умения
•В события организации

•Поддержка субъектной 
позиции

включение



Современная практика

Школы для 
родителей

консалтинг

…

Компетентный 
родитель

консультации

семинары

Мастер-
классы

…



Родительские 
советы

Соорганизаторы
мероприятий

Поддержка 
традиций семьи

Дискуссии…

Работа 
проектных 

групп



Как можно заинтересовать 
родителей?

Необычный формат общения

Знания актуальны для семьи

Я соорганизатор сотрудничества

Стимулирование и поддержка карьерной траектории развития 
родителя



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

31



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

32
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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



Инновационно-настроенный педагог – это играющий тренер, супервизор, 
эксперт, инициатор, фасилитатор…

Инновационно
Настроенный 

Ребенок
Когда я буду ему 

Интересен?

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГА СЕГОДНЯ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?



Компоненты инновационного поведения

Саморазвитие –
ценностная 

основа 
поведения

Ориентация на 
автономное 

решение задач 
– опора на 

знания и опыт

Инициатива –
выход за рамки 

– взятие 
ответственности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Если тебе тяжело –
значит 

Ты идешь на подъем!


