
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ИД И ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

С 28.02.2018 по 28.03.2018 г. 

№ Задача Содержание деятельности Продукт 

1. Создание нормативно-

правовой основы работы 

инновационной 

площадки 

1. Создание страницы ИД на сайте ГБДОО 

2. Разработка положения об инновационной 

деятельности 

3. Разработка положения о творческой группе 

4. Разработка дорожной карты реализации проекта с 

указанием конкретных сроков и продуктов ИД 

5. Разработка распорядительных документов Приказ 

об открытии площадки, Приказ о назначении 

руководителя ИД, Приказ о создании творческой 

группы 

6. … 

Положение об 

инновационной 

деятельности 

Положение о творческой 

группе 

Дорожная карта реализации 

проекта с указанием 

конкретных сроков и 

продуктов ИД 

Приказ об открытии 

площадки 

Приказ о назначении 

руководителя ИД 

Приказ о создании 

творческой группы 

2. Изучение потребностей и 

ожиданий родителей, 

связанных с оказанием 

помощи компетентных 

специалистов в вопросах 

воспитания образования 

и развития ребенка от 0 

до 7 лет. 

Разработка диагностического инструментария: анкеты, 

вопросы для интервьюирования, дискуссионные 

вопросы для работы фокус-групп, критерии для анализа 

сайтов для родителей 

Проведение исследования 

Осуществление анализа полученной деятельности 

Диагностический 

инструментарий 

 

Аналитической отчет о 

результатах исследования 

 

Портрет современного 

родителя 

3. Нормативно-правовое и Нормативно-правовое и Теоретико-методологическое Концепция центра 



Теоретическое 

обоснование 

инновационной 

деятельности 

обоснование работы центра, сущность консалтинга как 

направления социальной работы с населением, 

характеристика современной семьи, исследования, 

посвященные изучению потребностей современной 

семьи 

4. Осуществление 

аналогового анализа 

практики работы 

консультационных, 

консалтинговых центров, 

иных структурных 

подразделений ДОО по 

работе с родителями 

Поиск лучших практик консультирования родителей 

детей дошкольного возраста, создание банка практик, 

создание аналогового анализа качества их деятельности 

??? Методическое пособие 

«Практики работы 

консультативных центров 

для родителей детей 

дошкольного возраста: 

первые достижения и риски 

деятельности» 

5. Аналоговый анализ 

информационных сайтов, 

порталов для родителей 

детей дошкольного 

возраста 

Осуществление анализа существующих электронных 

продуктов, определение их структуры, логики 

наполнения контента, способов презентации 

информации и т.п. Особое внимание к сайтам и 

порталам, созданным для петербуржских родителей 

Банк электронных ресурсов 

для родителей 

6. Изучение 

социокультурного 

пространства Детства в 

Красносельском районе и  

СПБ 

Изучаем инфраструктурные компоненты Детства, 

которые работают для детей от 0 до 7 лет. 

Определяем спектр услуг, предоставляемых детям, 

характер предоставления услуг, периодичность 

(сезонность) предоставления услуг, содержательная 

наполняемость (используем направления развития 

ребенка по ФГОС ДО + итоги изучения запросов 

родителей): музеи, театры, развивающие центры, 

досуговые центры, площадки для детей, игровые зоны и 

пространства, услуги для детей, предлагаемые 

Построение социо-

культурного ландшафта 

Детства в Красносельском 

районе и СПб 



учреждениями дополнительного образования, детские 

магазины, медицинские центры, спортивные и 

танцевальные секции и т.п. 

 

7. Описание концепции 

сайта консалтингового 

центра для родителей 

Определяем наполняемость контента, обосновываем 

наполняемость 

Разрабатываем логотип центра, фирменное название 

(нейминг), миссию и политику центра, направления 

деятельности 

Описание сайта и его 

наполнения. 

 


