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1. Тема инновационной программы «Создание единой информационной системы 

(Пресс-центра) по сопровождению семьи воспитанников ДОО» 

 

2. Методологическое обоснование проекта 

 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отраженно в За-

коне «Об образовании в РФ» и согласно которому «родители являются первыми педаго-

гами, они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 

личностного развития ребёнка». Одним из условий, согласно ФГОС ДО, для создания со-

циальной ситуации развития детей, соответствующих специфике дошкольного возраста 

является взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, а одним из 

принципов является партнёрство с семьёй. 

Практика показывает, что в настоящее время значительные изменения коснулись по-

тенциальных возможностей семьи в силу смены ряда функций и ролевых позиций членов 

семьи. 

 Многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, что объясняется устало-

стью, нехваткой времени, отсутствие понимания, трудностями семейной жизни на фоне 

кризисов происходящих в обществе, недостаточностью компетентности в вопросах воспи-

тания (знание индивидуальных и возрастных особенностей развития детей), что 

соответственно приводит к снижению воспитательного потенциала семьи. В целом нега-

тивная тенденция снижения воспитательного потенциала семьи может быть определена 

как тенденция отстранения родителей от ответственности за своего ребенка. Для повыше-

ния воспитательного-образовательного потенциала семьи родителям необходима консуль-

тативная и психолого-педагогическая помощь. Современная система дошкольного обра-

зования, процессы демократизации и гуманизации в ней вызвали потребность в 

активизации взаимодействия детского сада и семей воспитанников. Родители должны 

стать активными участниками образовательных отношений, участниками всех проектов, 

независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями. Влияние семейного воспитания на ребёнка настолько сильно, что 
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способно свести на нет любые педагогические усилия ДОО, и не вызывает сомнений то, 

что без согласования с семьёй педагогические воздействия теряют всякую силу. Только в 

сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. В связи с этим актуальным является один из механизмов реали-

зации ФГОС ДО – повышение ответственности родителей за воспитание детей, 

углубленное взаимодействие между семьей и ДОО. Одна из задач стандарта «обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья 

детей» [1], ведёт к актуальности просвещения родителей, в вопросах развивающего вос-

питательно-образовательного потенциала семьи, консультативной помощи семье в 

предотвращении ошибок семейного воспитания. Так же актуальной остаётся проблема 

психолого-педагогической компетентности родителей, и современный детский сад при-

зван стать «центром» где каждая семья найдёт поддержку и помощь в воспитании детей.  

Несмотря на определённую разработанность проблемы взаимоотношений дошколь-

ного учреждения и семьи, в современных условиях развития общества для ДОО остаётся 

актуальным вопрос поиска оптимальных форм действия. Имеющиеся  на сегодняшний 

момент формы работы по сопровождению семей (клубы, вечера встреч, 

консультационные центры, родительские ассамблеи) разрозненны и имеют свою циклич-

ность, а соответственно не могут дать ответ на возникший вопрос или осветить события 

дня. 

В связи с этим необходимо введение новых форм  и методов работы, позволяющих 

учесть актуальные потребности семей воспитанников и способствующих активной 

родительской позиции. 

Таким образом, имеется общественно значимая проблема, связанная с необходимо-

стью моделирования  взаимоотношений семьи и детского сада. 

Выявленные противоречия между необходимостью совершенствования системы 

взаимосвязи ДОУ и семьи, поиском новых форм взаимодействия и между необходимо-

стью формирования компетентности у родителей и недостаточным количеством 

технологических решений по реализации данной проблемы привели к выводу необходи-

мости создания единой информационно-коммуникационной модели отвечающей всем 

запросам семей воспитанников и функционирующую в режиме «здесь и сейчас». 

Учитывая актуальность проблемы для обеспечения успешного сопровождения семей 

воспитанников по оказанию разных видов помощи семье в вопросах воспитания и 

развития детей целесообразно создание социального взаимодействия всех участников об-

разовательных отношений (детей, педагогов, родителей), через единую информационно-
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коммуникационную систему, включающую проектные модули различной направленно-

сти. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 

64); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 № 

1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 

2008 года № 1662-р); 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 

1618-р г. Москва; 

Указ президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761; 

Постановление главы губернатора Краснодарского края «О региональной стратегии 

действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013-2017 годы» от 19.11.2013 г. № 

1339; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 

г. № 2770; 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 1. 

 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практи-

ческой проработанности проблемы инновационной деятельности. 

По мнению ученых, семья – самая большая ценность созданная человеком. Интерес к 

вопросам семейного воспитания возникал на протяжении всего периода существования 

педагогики.  

Педагоги советского времени семью рассматривали как ячейку общества, а цель се-

мейного воспитания в развитии общественных качеств ребёнка и его служении обществу 

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Н. Бехтерев, А.Н. Острогорский и др.). Исследо-

вания, проводимые на современном этапе отмечают важность сотрудничества родителей и 

педагогов для повышения воспитательного потенциала семьи (Л.В. Свирская, Т.В. Крото-
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ва, З.И. Теплова). В работах Т.И. Бабаевой, Т.А. Марковой, И.В. Гребенникова, А.И. 

Карпенко исследованы проблемы содержания и модели субъект-субъектного 

взаимодействия педагог с детьми и их родителями; А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова раскры-

вают необходимость саморазвития воспитателя и родителя; Т.Н. Доронова, О.В. 

Солодянкина предлагают интерактивные формы работы с семьёй. Психолого-

педагогические исследования Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Загик, Л.И. Божович показали, что 

семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. 

При разработки программы использовался опыт работы Центра медико-психолого-

социального сопровождения Выборского района Санкт-Петербурга на базе дошкольного 

отделения по теме «Школа успешного родительства» заключающийся  в оказании всесто-

ронней помощи и поддержки родителям в вопросах воспитания и образования детей 

(адаптация при переходе детей из дома в детский сад, повышение родительской компе-

тентности в вопросах психологической готовности детей к школе, обучение родителей 

эффективным способам общения, формирование культуры общения и преодоления 

сложившихся стереотипов в воспитании). 

В инновационной деятельности нами были использованы методы и педагогические 

технологии взаимодействия, представленные МДОУ детский сад «Родничок» комбиниро-

ванного вида города Пыть-Ях в программе «Содружество детского сада и семьи», пред-

ставляющей новый взгляд на особенности взаимодействия с родителями на современном 

этапе развития дошкольного образования. 

Нами были изучены эффективные практики сопровождения семей с детьми  МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад 115» города Краснодар; МБДОУ детский сад № 22 

станицы Петропавловской Славянского района; МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 8 г. Горячий ключ. 

Разрабатываемая программа опирается на методические рекомендации «Обеспече-

ние педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в условиях внедрения 

ФГОС» под руководством кандидата педагогических наук Гладковой Юлии Андреевны. 

Предполагаемо, что разработанная программа позволит внести вклад в повышение 

качества дошкольного образования Краснодарского края. 

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Создание модели единой информационно-коммуникационной системы (Пресс-

центра) консультативной и психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей; расширение социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия с целью помощи в решении вопросов развивающего образовательного 

потенциала семьи.  

2.5. Объект инновационной деятельности. 

Сопровождение семьи в условиях ДОО.  

2.6. Предмет инновационной деятельности. 

Создание единой информационной системы (Пресс-центра) по сопровождению се-

мьи воспитанников ДОО. 

 

2.7. Гипотеза инновационной деятельности. 

В процессе работы была сформулирована гипотеза: психолого-педагогическая и кон-

сультативная помощь семье будет успешной при соблюдении ряда условий: разработки 

модели взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников через создание единой информа-

ционно-коммуникационной системы, включающей ряд модулей (разделов) по различной 

направленности. 

 

2.8. Задачи инновационной деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой определенны задачи программы: 

1. Разработать и создать единую информационно-коммуникационную систему со-

провождения семьи (выделить структурные компоненты Пресс-центра) и по оказанию 

разных видов помощи в вопросах воспитания и развития детей; 

2. Организовать деятельность Пресс-центра ДОО в ходе командного взаимодействия 

(при помощи технологии тимбилдинга). 

3. Спроектировать модели механизма конструктивной деятельности Пресс-центра 

ДОО и сетевого взаимодействия. 

4. Сформировать навыки педагогической грамотности и сознательного отношения к 

воспитанию детей у родителей воспитанников ДОО. 

5. Распространить опыт работы по созданию единой информационно-

коммуникационной системы продуктивного сопровождения семей воспитанников. 

 

2.9. Теоретические и методологические основания программы. 

 

  В ходе теоретического этапа исследования нами были изучены аспекты психолого-

педагогической помощи семье (М.А. Беляева, Н.И. Никитина, Б.З. Вульфов, Т.В. Ананье-

ва) и материалы исследований российских ученых (Е.П. Арнаутова,  Т.Н. Доронова, Т.И. 
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Гризик, Г.В. Глушкова), доказывающих, что социально-экономические преобразования в 

стране отразились на происходящем воспитании детей в семье.  

Методологическую основу исследования составляют труды педагогов и психологов 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, В.А. Сухомлинского и современных учённых С.Л. Со-

ловейчика, Т.Н. Дороновой, Е.П. Арнаутовой [1]. 

Методологическим и теоретическим основанием являются: исследования в области 

педагогической технологии, конструирования взаимодействия субъектов педагогического 

процесса (Т.И. Бабаева, Н.Я. Михайленко, В.А. Петровский и др.); постулаты об опреде-

ляющей роли социальной среды в процессе формирования личности и о социальной обу-

словленности семейного воспитания (И.В.Гребенников, С.И. Голод, А.Г. Харчев и др.); 

современные  достижения  инновационного опыта Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечу-

лина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями. 

По мнению Г.П. Березина, понятие «сопровождение» является предметом изучения 

последние десять лет. Под сопровождением следует понимать взаимодействие сопровож-

дающего и сопровождаемого, направленных на разрешение жизненных проблем сопро-

вождаемого (В. Мухина, Т. Фуряева, М. Битянова) [5]. 

С. Литовченко считает, что сопровождение следует рассматривать как вспомога-

тельное, необходимое средство, необходимое лишь, когда возникает проблема, а длитель-

ность сопровождения в соответствии с потребностями. 

И. Розман, О.С. Газман под педагогическим сопровождением понимают целостный 

комплекс, предполагающий модель поддержки, модель помощи, модель педагогического 

обеспечения [4]. 

Сопровождение не предусматривает облегчения, а способствует самостоятельному 

разрешению возникающих проблем. Благодаря пихолого-педагогическому и консульта-

тивному сопровождению родители наиболее полно проявляют самостоятельность и 

накапливают социально-значимый воспитательный опыт, целесообразного и успешного 

поведения в интересах стимулирования развития и воспитания ребёнка. 

Л.М. Шипицына считает необходимым системное сопровождение, строящееся по-

этапно, с включением всех участников воспитательно-образовательного процесса. Эффек-

тивность педагогического сопровождения семьи в рамках ФГОС ДО будет завесить от со-

зданных условий, а именно – создания единой информационно-коммукационной системы 

для повышения воспитательного потенциала семьи. 

В широком смысле информационная система есть совокупность технического. про-

граммного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для то-

го, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией [6]. 
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По мнению М.Р. Когаловского, «информационной системой называется комплекс, вклю-

чающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 

лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный персонал 

обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части ре-

ального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [3]. 

Российский ГОСТ РВ 51987 определяет информационную систему как «автоматизи-

рованную систему, результатом функционирования которой является представление вы-

ходной информации для последующего использования». 

В деятельности организации информационно-коммуникационная система – это 

сложная распределённая в пространстве система, состоящая из множества локальных под-

систем, обеспечивающая соединение и взаимодействие этих подсистем с целью предо-

ставления территориально удалённым пользователям широкого набора информационных 

услуг, и рассматриваемая  как программное обеспечение, реализующее деловую страте-

гию организации при создании единой корпоративной информационной системы, удовле-

творяющей информационные потребности всех участников образовательных отношений 

организации.  

Эффективным средством формирования единой информационной образовательной 

среды в ДОО может служить Пресс-центр. Создание информационной системы для пресс-

центра является актуальной проблемой на современном этапе развития общества. Разра-

ботка и апробация работы Пресс-центра возможна при сплочённой командной работе, 

нацеленной на коллективное достижение результатов, с целью повышения эффективности 

работы сотрудников через технологию тимбилдинга. 

Teambuilding представляет собой систему мер, направленных на построение из 

обычного рабочего коллектива успешной команды, где каждый участник максимально 

раскрывает свои способности и выполняет именно те задачи, в которых он особенно хо-

рош, что в конечном результате приводит к качественным изменениям в структуре кол-

лектива и его деятельности (приложение). 

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инноваци-

онной программы. 

В основу разработки программы была положена идея создания единой информаци-

онно-коммуникационной системы (Пресс-центр) обеспечивающей сопровождение семьи 

по оказанию разных видов помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

В деятельности организации информационная система рассматривается как про-

граммное обеспечение, реализующее деловую стратегию организации. Задачей информа-
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ционной системы является удовлетворение конкретных информационных потребностей в 

рамках конкретной области. 

 

Механизм реализации инновационной программы 

 

№ Этапы Цель Задачи Содержание дея-

тельности 

Планируемый 

результат 

Критерии 

оценки 

1. Диагно

гно-

стиче-

ский 

(август 

2016 г.) 

Ана-

лиз 

акту-

аль-

ности 

про-

блемы 

Анализ просве-

щённости роди-

телей в вопро-

сах повышения 

развивающего 

воспитательно-

образовательно-

го потенциала 

семьи. 

 

 

 

Изучение отно-

шения педаго-

гов к проблеме. 

 

 

 

 

 

 

Выявление и 

формулирова-

ние противоре-

чий, нуждаю-

щихся в разре-

шении. 

Изучение психо-

лого-

педагогической 

литературы, 

нормативных до-

кументов с це-

лью ознакомле-

ния с современ-

ными научными 

подходами к ре-

шению.  

 

Анализ исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

технологии ко-

мандного взаи-

модействия в 

практике работы 

ДОО.  

 

Формулировка 

противоречий, 

определение и 

обоснование 

проблемы. 

Выявление 

проблемы и 

обоснование 

её актуально-

сти. 

Обосно-

ванность 

актуаль-

ности 

пробле-

мы. 
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2. Прогно

гно-

стиче-

ский 

(сен-

тябрь 

2016 г. 

- фев-

раль 

2017 г.) 

 

Разра-

ботка 

за-

мысла 

иссле-

сле-

дова-

ния 

Осуществление 

построения мо-

дели пресс-

центра для пси-

холого-

педагогической 

и консультатив-

ной помощи ро-

дителям воспи-

танников. 

Формулирова-

ние гипотезы. 

 

Прогнозирова-

ние ожидаемых 

положительных 

результатов, 

возможных по-

терь. 

Формулировка 

темы исследова-

ния. 

Постановка цели, 

её декомпозиция. 

 

 

Разработка раз-

вернутой про-

граммы иннова-

ционной работы. 

 

 

 

Построение тео-

ретической мо-

дели единой ин-

формационной 

системы - Пресс-

центра ДОО. 

Формулировка 

темы исследо-

вания «Созда-

ние единой 

информацион-

ной системы 

по сопровож-

дению семь». 

 

Построение 

модели реали-

зации иннова-

ционной про-

граммы. 

 

Оформление 

программы 

эксперимента. 

Наличие 

модели 

реализа-

ции.  

3. Орга-

низа-

цион-

ный 

(март - 

сен-

тябрь 

2017 г.) 

Созда-

зда-

ние 

всех 

необ-

ходи-

мых 

усло-

вий 

для 

обес-

пече-

ния 

разра-

ботки 

Организация 

инновационной 

работы. 

Разработка нор-

мативных доку-

ментов, Положе-

ния о Пресс-

центре ДОО. 

Подготовка ма-

териальной и ме-

тодической базы. 

 

Распределение 

управленческих 

функций. 

 

Формирование 

команды для ве-

Формулировка 

рабочей гипо-

тезы. 

 

Создание в 

ДОО условий 

(кадровых, 

научно-

методических, 

финансовых, 

мотивацион-

ных, органи-

зационных, 

технических) 

для проведе-

Наличие 

условий 

для про-

ведения 

работы. 
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и реа-

лиза-

ции 

про-

грам-

мы  

дения инноваци-

онной деятельно-

сти. 

 

Разработка мето-

дического обес-

печения для реа-

лизации про-

граммы. 

ния экспери-

мента. 

 

Разработка 

нормативных 

документов. 

 

Подбор кад-

ров, участни-

ков инноваци-

онной дея-

тельности. 

 

Разработка 

методических, 

дидактических 

материалов в 

ходе команд-

ного взаимо-

действия ра-

ботников 

ДОО. 

Видеозапись 

консультаций 

специалистов 

для родителей.  

 

 

 

Наличие 

докумен-

тов 

 

 

 

 

 

 

Разрабо-

танная 

продук-

ция, ви-

деомате-

риалы 

консуль-

таций, 

собраний 

для и др. 

материала 

для роди-

телей. 

4. Прак-

тиче-

ский 

(сен-

тябрь 

2017 г. 

– май 

2018 г.) 

Реа-

лиза-

ция 

инфор

фор-

маци-

онно-

ком-

муни-

Проведение ин-

новационной 

деятельности. 

Апробация про-

граммы. 

Отслеживание 

процесса, резуль-

татов, корректи-

ровка нововведе-

ний. 

 

Фиксация ре-

Апробация 

технологии 

работы Пресс-

центра. 

Апробация 

технологии 

тимбилдинга. 

 

Осуществле-

Апроби-

рована 

техноло-

гия рабо-

ты пресс-

центра 

ДОО в 

ходе ко-

мандного 
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каци-

онных 

тех-

ноло-

гий, 

тех-

ноло-

гии 

тим-

бил-

динга 

зультатов рабо-

ты. 

ние педагоги-

ческого взаи-

модействия с 

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний, сетевое 

взаимодей-

ствие с ДОУ 

района, соци-

альными 

партнерами. 

взаимо-

действия  

5. Обоб-

щаю-

щий 

(июнь 

– ав-

густ 

2019) 

 

 

Обра-

ботка 

дан-

ных 

Соотнесение 

результатов ин-

новационной 

деятельности с 

поставленными 

целями.  

 

Проверка эф-

фективности 

проведенной 

работы. 

Анализ результа-

тов реализации 

программы. 

Обработка полу-

ченных результа-

тов работы. 

Оформление и 

описание хода и 

результатов про-

граммы, установ-

ление законо-

мерностей. 

Рефлексия про-

веденной работы. 

Выявление 

направлений и 

путей дальней-

шей инноваци-

онной деятельно-

сти. 

Оформление и 

описание ре-

зультатов ин-

новационной 

работы. 

 

 

Наличие 

материа-

лов, ре-

зультатов 

обобще-

ния рабо-

ты. 

6. Внед-

ренче-

ский 

Внед-

рение 

опыта 

Распростране-

ние опыта рабо-

ты ДОУ по со-

Разработка мето-

дических реко-

мендаций по 

Проведение 

научно-

практических 

Положи-

тельный 

отзыв ро-
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(сен-

тябрь - 

де-

кабрь 

2019 г.) 

рабо-

ты 

ДОО в 

прак-

тику 

рабо-

ты 

дру-

гих 

кол-

лек-

тивов  

зданию и реали-

зации програм-

мы создания  

единой инфор-

мационной си-

стемы (пресс-

центр) по со-

провождению 

семей воспи-

танников ДОО в 

вопросах по-

вышения разви-

вающего воспи-

тательно-

образовательно-

го потенциала 

семьи.  

проблеме инно-

вационной рабо-

ты, их эксперти-

за. 

Публикация ста-

тей. 

Сотрудничество 

с ИРО КК, с ГА-

ПОУ КК ЛСПК, 

ЦСО города Са-

мара, центром 

РИВ города 

Санкт-Петербург. 

конференций, 

семинаров на 

базе ОО. 

 

Публикация 

научных ста-

тей по теме. 

 

Тьюторское 

сопровожде-

ние центра 

консультатив-

ной практики, 

центра РИВ 

 

дителей, 

работни-

ков дру-

гих ДОО 

 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

С целью формирования нового информационного общества, в ряде образовательных 

организаций ведется работа по созданию единых образовательных сред данных учрежде-

ний. ДОО оснащаются современным компьютерным оборудованием, ведется работа по 

повышению квалификации педагогических кадров по области ИКТ, осуществляется под-

ключение к сети Интернет, корректируются направления методической работы.  

Анализ дошкольных образовательных организаций Ленинградского района Красно-

дарского края показал, что в ряде ДОУ на сайтах представлены отдельные материалы, 

электронные образовательные ресурсы, персональные сайты сотрудников, рекомендации 

специалистов (в виде памяток, презентаций). В полном объеме информационно-

коммуникационная среда не представлена. 

Новизна программы заключается в: 

1.  Разработке структурного подразделения ДОО «Пресс-центр», который не имеет 

аналогов в Краснодарском крае. 

2. Впервые используется технология тимбилдинга для повышения эффективности 

работы сотрудников в данной направленности.  
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3. Дистанционная педагогическая помощь педагогам в выборе траектории сопровож-

дения семьи педагогам сотрудников ЦСО города Самара, РИВ города Санкт-Петербург в 

рамках тьюторского сопровождения. 

Инновационным моментом также следует считать удачную комбинацию сопровож-

дения семей различной категории воспитанников, через отдельные модули, разработанные 

в рамках программы. 

Подобный опыт в Краснодарском крае нигде не описан, отсутствуют методические и 

практические рекомендации по его внедрению. 

 

 

Модель Пресс-центра 

 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особен-

ностей программы: категории участников, срок реализации и др. 

Участники программы: творческая группа, педагогический коллектив, воспитанники 

и родители МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1, социальные партнёры. 
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Срок реализации программы: август 2016 – декабрь 2019 гг. 

Инновационная программа реализует цели и задачи, представленные в пункте 2.4, 

2.8. 

Работа Пресс-центра осуществляется по направлениям и представлена следующим 

образом: 

I.  Главная страница для обеспечения связи с ДОУ содержит подраздел «Контакт-

ная информация» и карту месторасположения МБДОУ детский сад комбинированного ви-

да № 1. Подраздел «Программы» создан с целью познакомить посетителей Пресс-центра с 

реализуемыми в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 образовательными 

программами и инновационными программами и проектами, реализуемыми в детском са-

ду.  

2. Раздел «Основные сведения» предлагает для ознакомления творческий отчёт ру-

ководителя ДОУ обрисовывающий систему работы детского сада на сегодняшний день. 

Представленная презентация в яркой, красочной форме доносит до родителей направлен-

ность групп имеющихся в детском саду, направления ведение платных дополнительных 

образовательных услуг, количество воспитанников посещающих их в динамике за по-

следние три года; организацию кружковой работы с детьми и с родителями; победы вос-

питанников в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального уровней; си-

стему работы по спортивно-оздоровительному направлению; информацию о газете ДОУ 

«На всех парусах»; систему работы с детьми с ОВЗ; используемые педагогами современ-

ные технологии и цифровые образовательные ресурсы; презентацию работы методиче-

ской системы; публикации педагогов; победы в конкурсах различного уровня; скрины ре-

портажей на ТВ муниципального и регионального уровня; фотографии развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада, что в совокупности позволяет полу-

чить полную информацию о деятельности детского сада любому посетителю Пресс-

центра. 

Подраздел «О нас» представлен справочной информацией о комплектовании и 

наполняемости групп; статусе присвоенных площадок ДОУ. Подраздел «Педагоги» обри-

совывает суть применения технологии тимбилдинга и распределение ролей кадрового со-

става. 

3. Раздел «О проекте» раскрывает работу Пресс-центра как единую информацион-

ную систему психолого-педагогической и консультативной помощи в вопросах повыше-

ния развивающего воспитательно-образовательного потенциала семьи. т 

4. Раздел «Пресс-служба» содержит три подраздела «Методическая страничка», 

«Хочу поделиться», «На заметку…». В первом подразделе расположены авторские разра-
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ботки специалистов и воспитателей ДОУ (конспекты, авторские программы с положи-

тельными рецензиями). Во второй подраздел помещены составленные педагогами ДОУ 

интерактивные игры и пояснения или правила к ним. В третьем разделе имеются тетради, 

разработанные специалистами, для самостоятельных занятий родителей с детьми; тетра-

ди, с предложениями выполнить часть заданий в домашних условиях, с завершением в 

детском саду в рамках совместной деятельности с педагогом. 

В подразделе «Родительские ассамблеи» освещены тематические мероприятия, фото 

игрушек сделанных родителями с детьми и отосланные в центр реабилитации для детей 

оставшихся без попечения родителей.  

Подраздел «Кулинарный поединок» освещает медсестра ДОУ. Она ведёт беседы о 

правильном диетпитании, о питании в детском саду, в режиме переписки отвечает на во-

просы родителей. Родители воспитанников ДОУ размещают фото и рецепты приготовле-

ния детских блюд, обмениваются рецептами, делятся советами. 

5. Один из основных разделов «Центр консультативной практики» состоит из ше-

сти подразделов. В подразделе «Советы специалистов» находятся консультации на акту-

альные темы  (согласно Интернет - опросу родителей ДОУ) как для родителей воспитан-

ников, так и для педагогов.  

В «Центре детской журналистики» можно ознакомиться с: статьями созданными 

воспитанниками совместно с педагогами; работой центра журналистики, а оставив заявку, 

принять участие в создании видеосюжета; видеосюжетами интервью детей на темы «Как 

быть здоровым» «День самоуправления» и др.; работой студии звукозаписи в ДОУ. 

В центре «Юный исследователь» родители могут ознакомиться с групповыми проек-

тами; проектами детей, представляемыми на конкурс «Я-исследователь»; наградами, по-

лученными за ведение и реализацию познавательно-исследовательской деятельности; от-

дельной подстраницей представлен консультативный практикум для родителей по разра-

ботке совместных с детьми проектов, включающий этапы, журнал ведения проектной дея-

тельности, план-схему деятельности. 

Центр робототехники представляет работу муниципальной экспериментальной пло-

щадки (с 2015 года) по теме «Лего-конструирование и робототехника как средство разви-

тия конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников». Раздел со-

держит программу кружковой работы, занявшую первое место в региональном конкурсе 

среди ДОО «Робототехника 2016»; конспекты образовательных ситуаций; мастер-классы 

для родителей с детьми по данной направленности; практические советы по выбору кон-

структоров Lego Duplo, Lego «Первые механизмы», программируемые конструкторы; ав-

торские пошаговые презентации для родителей по созданию программируемых моделей. 
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Центр «Особый ребёнок» разработан для сопровождения семей с детьми с ОВЗ от 4 

до 7 (8) лет (статус муниципальной экспериментальной площадки, 2013 год; статус регио-

нальной стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов, 

2016 год). Знакомит: с авторскими программами специалистов по работе с детьми с осо-

быми образовательными потребностями; графиком работы телефонного консультирова-

ния и записи в Консультационный центр для семей, не посещающих детский сад или по-

сещающих другие ДОУ района и близлежащих районов. На странице «Консультативная 

помощь семье» введя индивидуальный логин и пароль (полученный при зачислении в 

ГКП), родители данной категории детей получают личные консультации, советы и заклю-

чения ПМПК района, скрытые для остальных посетителей Пресс-центра. 

Центр «Служба ранней помощи» (статус муниципальной экспериментальной пло-

щадки, 2014 год) содержит описание совместной деятельности специалистов в условиях 

СРП, график работы групп в рамках СРП (адаптационная группа, группа оздоровительной 

направленности с посещением бассейна ДОУ, группа компенсирующей направленности). 

Раздел знакомит родителей с закономерностями психического развития, психологически-

ми особенностями ребенка, растущего в условиях дефицита возможностей здоровья; 

предлагает информацию по обучению родителей приемам организации игровой деятель-

ности ребенка, способствующей психическому развитию, по ознакомлению родителей с 

развивающими, дидактическими играми; оптимизации системы внутрисемейных отноше-

ний с целью повышения степени их позитивного влияния на развитие ребенка. Страница 

«Консультативная помощь семье» данного раздела, так же как и предыдущего раздела со-

здана для индивидуального консультирования отдельных семей имеющих свой логин и 

пароль для входа на страницу индивидуального консультирования.  

Центр «Выходного дня» освещает события проведённых еженедельных субботних 

встреч (с 9 часов до 11 часов 30 минут) воспитателей и родителей с детьми в форме по-

знавательного игрового сеанса. В рамках работы клуба «Выходного дня» родители учатся 

продуктивному взаимодействию с детьми, общению, принятию положительной роли ро-

дителя и расширение информированности о потенциальных возможностях ребенка, о его 

перспективах в социальном аспекте с целью формирования у них адекватной и конструк-

тивной позиции в отношении ребенка. Освещается оказание необходимой обучающей по-

мощи родителям в создании условий, необходимых ребёнку для полноценного психиче-

ского раз вития; оказание необходимой психолого-педагогической помощи родителям с 

целью гармонизации межличностных отношений с ребёнком, оптимизации воспитатель-

ного процесса. 
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6. Раздел «Вебинары, виртуальное общение» включает два подраздела «Из опыта 

работы (технологии на практике) и «Разговор напрямую». В первом подразделе представ-

лены видеозаписи консультаций специалистов, по темам, запрашиваемым родителями че-

рез отправку сообщения в разделе «Контакты». Во втором разделе родители могут обра-

титься за помощью к специалистам и воспитателям ДОУ в режиме реального времени – 

по скайпу. 

В подразделе «Родительский форум», для каждой группы создана страница общения. 

«Групповой форум Чебурашка» размещён для общения педагогов ДОУ с педагогами дру-

гих образовательных учреждений. 

7. Раздел «Видео-рубрика» знакомит родителей: с видеозаписями образовательных 

ситуаций с детьми; мероприятиями, проводимыми в ДОУ; родительскими собраниями, 

проходящими в рамках кружковой работы по социально-педагогической, духовно-

православной, художественно-эстетической и спортивной направленности.  

8. Модульный раздел «Новости» повествует о наиболее значимых событиях в жиз-

ни ДОУ в пяти новостных лентах. Неактуальные по дате события, помещаются в раздел 

«Архив» находящийся внизу данной страницы. 

9. Раздел «Социальное партнёрство» содержит фотогалерею совместной детско-

взрослой деятельности, проводимых социально-благотворительных акциях. В семи под-

разделах отражено взаимодействие ДОУ с социальными партнерами Ленинградского рай-

она: ГБОУ ИРО Краснодарского края, ГАПОУ КК ЛСПК, МПМПК района, Одел ЗАГСа, 

Храм Трёх Святителей, «Степные зори» общественно-политическая газета Ленинградско-

го района Краснодарского края, ДЮСШ. 

В каждом подразделе – договор о сотрудничестве, кнопка ссылки на сайт социально-

го партнёра и буклетный и консультативный материал представленный специалистами – 

социальными партнёрами, для просвещения родителей в тех направлениях, в которых пе-

дагоги ДОУ не могут оказать консультативную или психолого-педагогическую помощь. 

Так, например, отдел ЗАГС разработал «Советы для молодой семьи» включающие тема-

тики «Ребёнок должен быть желанным», «Несколько слов о табаке», «Последствия абор-

та», «Вопросы о контрацепции», «Береги честь смолоду», «Не убивайте матом хромосо-

му». Служители Храма Трёх Святителей ведут рубрику «С верою жить» в рамках которой 

отвечает на поступившие в течении недели от родителей вопросы по воспитанию детей в 

духе православной семьи; ведёт повествование о научении детей различать хорошее и 

плохое, о целомудрии, о том, что делать если ребёнок обижает сверстников; о том, что де-

лать если родители хотят воспитать ребёнка в православных традициях, но сами недоста-

точно религиозны; без чего нельзя воспитать детей православными; что нужно, чтобы де-
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ти в семье жили дружно. МПМПК информирует родителей о получении помощи при воз-

никновении трудностей в развитии ребёнка и основные показания для обращения на кон-

сультацию к специалистам ПМПК; порядок проведения и процедуру обследования детей 

комиссией; памятки консультирующего характера по психолого-педагогическому сопро-

вождению детей дошкольного возраста и по оказанию помощи родителям в воспитании 

разной категории детей.  

«Поисковая строка» создана для удобства и упрощения нахождения необходимой 

информации. Желая получить определённую информацию, введя слово или предложение 

об искомом, можно быстро перейти к желаемому материалу или разделу. 

На сегодняшний момент в технической разработке находятся модели разделов: 

- «Школа ответственного отцовства» расскажет папам, чем разнится воспитатель-

ный подход мальчиков и девочек, предложит квест-игры и советы отдыха с детьми (ис-

пользуемая литература для данного раздела: «Семейные ценности в воспитании детей 3-7 

лет» авторов Коломийченко Л.В., Воронова О.А.). 

- «Мультландия» где родителям будет предложен ряд мастер-классов по созданию 

рисованных, пластилиновых, кукольных и Лего-мультфильмов. В данном разделе будут 

помещены групповые работы старших дошкольников, созданные как с педагогом, так и с 

родителями; 

- «Складушки» канал для онлайн-обучения родителей различным видам гимнастики 

(артикуляционная, пальчиковая и др.), а так же практические «уроки» для родителей по 

обучению детей чтению, советы в выборе детской литературы, подбору дидактических 

игр. Все желающие смогут подписаться на данный канал, вести который будет учитель-

логопед;  

- «Сказки на ночь» ежедневный получасовой канал, освещающий события детского 

сада за прошедший день, вести который будут поочередно воспитатели всех возрастных 

групп (1 педагог – 1 раз в две недели), завершающая онлайн-эфир чтением сказки; время 

трансляции канала с 19.30 до 20.00;  

- «Разговор напрямую» раздел, зайдя на который родители смогут получить ответ, 

задав вопрос в дистанционном режиме непосредственно заведующему. 

Важным коллегиальным органом Пресс-центра является редакционная коллегия, во 

главе которого стоит  редактор. Редакционная коллегия проводит просмотр всего матери-

ала, представляемого для размещения  в Пресс-центр. 

Основные принципы, учитываемые при реализации проекта: 
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в просвещение родителей, раз-

витие и образование детей; 

- индивидуализация дошкольного образования, предполагающая такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на до-

стоинство каждого участника взаимодействия; 

- сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплифи-

кацию) детского развития; 

- позитивная социализация ребенка предполагающая освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с дру-

гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

6. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. Диа-

гностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность программы. 

Опираясь на идею комплексно-целевого подхода к решению поставленных задач, в 

ходе работы нами были использованы следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической, методической, специальной ли-

тературы, обобщение, систематизация, моделирование; 

- эмпирические: педагогический анализ (диагностика, контроль и наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование и т.д.);, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта; 
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- статистические: количественный и качественный анализ данных полученных в ходе 

исследования, математическая обработка данных. 

Методологической основой эксперимента являются такие ведущие общенаучные ме-

тодологические подходы, как информационный, системно-структурный, деятельностный, 

аксиологический, гуманистический. 

Для реализации программы предусматривается использование организационных и 

содержательных технологий, среди которых: 

- технология моделирования командного взаимодействия специалистов для обеспе-

чения развития детей дошкольного возраста и оказания помощи родителям в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста; 

- проектные методы обучения,  

- обучение в сотрудничестве,  

- информационно-коммуникационные технологии. 

Критерии Показатели Шкала измере-

ний, 

диагностический  

инструментарий, 

методика 

Уровень компетентности пе-

дагогов по вопросам психоло-

го-педагогической и консуль-

тативной помощи семье 

Умение планировать собственную 

деятельность по работе с семьей на 

основе глубокого анализа предыду-

щей деятельности, типа семьи, их ин-

тересов, нужд и потребностей. 

Умение применять на практике мето-

дики психолого-педагогической диа-

гностики: выявлять достоинства вос-

питательных воздействий конкретной 

семьи, ее «проблемное поле», причи-

ны низкого воспитательного потен-

циала семьи и т.д.  

Умение строить оптимальные взаи-

моотношения с родителями; органи-

зовать психолого-педагогическое 

просвещение, выбирая соответству-

ющие целям формы организации, ме-

тоды и приемы. 

Элементы шкал 

ECERS-R 

 

 

 

Анкетирование  
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Организация деятельности 

Пресс-центра ДОО, как еди-

ной информационно-

коммуникационной системы 

Результативность деятельности 

пресс-центра. 

Наличие и регулярное пополнение 

электронными материалами, газета-

ми, журналами и т.п. 

Анкетирование. 

Учет наполняе-

мости Пресс-

центра. 

Статистика по-

сещения. 

Уровень сформированности 

условий, обеспечивающих 

включение семей в образова-

тельное пространство ДОУ 

Наличие методических материалов 

по вопросам сопровождения ДОУ 

семей разных категорий, и социоло-

гических данных о контингенте се-

мей воспитанников. 

Анкетирование. 

Задействие всех 

разделов Пресс-

центра ДОУ. 

Статистика по-

сещения. 

Экспертная 

оценка проек-

тов. 

Мониторинг де-

ятельности 

участников.   

Уровень удовлетворенности 

родителей психолого-

педагогической и консульта-

тивной помощью, качеством 

образовательных услуг ДОУ 

Полнота информации о целях и зада-

чах дошкольного образовательного 

учреждения в области воспитания, 

обучения и оздоровлении ребенка. 

Степень осведомленности родителей 

в вопросах специфики образователь-

ного процесса, достижений и про-

блем в развитии ребенка, безопасно-

сти его пребывания в ДОУ. 

Степень просвещения родителей в 

вопросах развивающего воспитатель-

но-образовательного потенциала се-

мьи. 

Обеспечение взаимодействия 

с участниками образователь-

ных отношений (родителями) 

Положительные отзывы о работе 

пресс-центра. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

7. Проектируемые результаты. 

Прогнозируемые результаты работы: модель, обеспечивающая сопровождение семьи 

по оказания разных видов помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индиви-

дуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 
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- изменения в системе: работа Пресс-центра ДОУ; создание нормативной базы, регу-

лирующей деятельность Пресс-центра; 

- результаты-эффекты:  повышение информационной культуры педагогов ДОО, по-

вышение развивающего воспитательно-образовательного потенциала и педагогической 

культуры родителей в вопросах воспитания и развития детей, с целью разрешения про-

блем, интересов и нужд детей, способствующих всестороннему развитию личности до-

школьника; изменение характера детско-родительских отношений;  сетевое взаимодей-

ствие с социальными партнерами;   работы воспитанников (проекты) в рамках работы 

центров «Юный исследователь», «Детская журналистика», «Робототехника» с целью под-

держки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- социальные эффекты: улучшение внутрисемейного микроклимата семей воспитан-

ников; повышение статуса и конкурентноспособности ДОУ; готовность детей к самостоя-

тельному выбору деятельности, способов, форм и партнёров; психолого-педагогическая 

готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе; ориентация педагогов, ро-

дителей и детей на успех. 

- результаты-продукты: сайт Пресс-центра ДОО, видеозаписи образовательных ме-

роприятий, консультаций, семинаров и мастер - классов для родителей; информационно-

методический банк. 

 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Практическая значимость программы заключается в оказании разных видов помощи 

семье через создание единой информационно-коммуникационной системы Пресс-центр, 

способствующей эффективному психолого-педагогическому и консультативному просве-

щению родителей в вопросах воспитания и развития детей и образовательного потенциала 

семьи. 

Значимость программы заключается в описании модели Пресс-центра, её компонен-

тов,  спроектированной командой педагогов- единомышленников посредством использо-

вания технологии тимбилдинга. Инновационный аспект использования тимбилдинга в об-

разовании – это возможность по-новому взглянуть на перспективы нового типа отноше-

ний между участниками образовательного процесса в ДОО, так как для достижения ново-

го качества дошкольного образования необходимо модернизировать не только содержа-

ние образования (что произошло с введением ФГОС ДО) и образовательных технологий, 

но и всю область отношений между воспитанниками, их родителями и работниками ДОО. 



25 

В перспективе развития будет обобщена применённая технология тимбилдинга, как 

командного взаимодействия педагогов ДОУ. Разработаны: авторские пособия, применяя 

технологии тимбилдинга в ДОУ; электронные практические пособия по созданию модели 

единой информационной системы сопровождения семей воспитанников; методические 

материалы для консультативного практикума по работе с семьёй; методические сборники 

по создания компьютерных игр, видео сюжетов, подбору программного обеспечения, со-

здания базы данных средствами Wix и разработки веб-страницы с использованием HTML. 

Перспектива развития инновации заключается в получении статуса краевой иннова-

ционной площадки; продолжение сотрудничества с ЦСО, РИВ в рамках тьюторского со-

провождения. 

При успешной реализации инновационной программы, опыт психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста через 

создание единой информационно-коммуникационной системы, будет распространён в 

дошкольных организация Ленинградского района и Краснодарского края. 

 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач иннова-

ционной программы. 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 созданы все необходимые кад-

ровые, материально-технические и образовательные условия для реализации инновацион-

ной программы. 

Дошкольное учреждение  имеет 17 групп дневного пребывания, из которых 13 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности: группа 

детей с общим недоразвитием речи, группа детей с задержкой психического развития; 

ГКП компенсирующей направленности с частичной интеграцией «Карусель радости»; 

ГКП «Каруселька»; 2 группы семейного воспитания.  

Кадровые условия 

Общее количество педагогов – 31 человек; из них 13 имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 12 первую квалификационную категорию. В инновационную деятель-

ность вовлечены все педагоги, по данной направленности – 11 человек. 

Материально-технические условия в ДОУ в полной мере соответствуют реализуе-

мой программе (ноутбуки, видеокамера, аудиотехника, веб-камера, мультимедийное обо-

рудование, интерактивные средства обучения, наличие проводного Интернета). 
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Научно-методические условия включают сотрудничество с МКУ ДПО; сотрудниче-

ство с ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»; ЦСО г. Самара; 

РИВ г. Санкт-Петербург. 

Источники финансирования проектной деятельности осуществляются за счёт средств 

муниципального бюджета, региональных средств в пределах ассигнований, выделенных 

учреждению. 

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных ма-

териалов, выполненных в рамках программы.  

Публикация в сборнике I Международной научно-практической конференции «Реа-

лизация ФГОС ДО: от теории к практике» статьи «Формирование активной жизненной 

позиции детей дошкольного возраста на основе ценностей православного искусства» 

(30.11-02.12.2016 г.). 

Проведение мастер-класса на II Международной научно-практической конференции 

«Векторы развития системы дошкольного образования России и за рубежом»  по теме 

«Изготовление сувенирного подарка тематического цикла в рамках тематики «Духовное 

возрождение семьи через воспитание детей дошкольного возраста» (22-24.03.2017 г.). 

Выступление на IV Международной конференции «Преемственность между до-

школьным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» с докладом 

«Возрождение семейных традиций в духе кубанской семьи» (24.03.2017 г.). 

Выступление на IV Международной конференции «Преемственность между до-

школьным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» с мастер –

классом для родителей старших дошкольников «Создаём программируемую игрушку» 

(24.03.2017 г.). 

Победа в отборочном этапе Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую пре-

зентацию консультационного сайта для родителей (2017 г.).  

Победитель и лауреат в региональном этапе Всероссийского конкурса в области пе-

дагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (2016 г.). 

Представление образовательных ситуаций и опыта работы по данной направленно-

сти в рамках курсов ГАПОУ ЛСПК КК (13-14.02.2017, 25.11.2016). 

Муниципальная экспериментальная площадка «Использование технологии тимбил-

динга как средство реализации работы пресс-центра ДОО», 2016 г. 

Н.В. Евтенко, О.А. Кукса «Практическое пособие «Педагогический тимбилдинг», 

рецензия преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК С.А. Архиповой. 
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Представление опыта работы по данной направленности на VII муниципальном фо-

руме работников дошкольного образования (11.11.2016 г.). 
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Приложение  

В процессе использования технологии тимбилдинга была использована концепция 

командных ролей Р.М. Белбина. Команда рассматривается   нами как  взаимодействие  ти-

пов  ролей. Каждая  из  ролей  имеет  тенденцию  определенным образом  вести  себя,  

вносить  свой  вклад  в  результат  и взаимодействовать с другими членами команды. 

Генератор идей  - старший воспитатель 

Исследователь ресурсов - учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Координатор (председатель) - заведующий ДОУ 

Шейпер (мотиватор) - старший воспитатель 

Аналитик-статег (критик) - руководитель проекта 

Душа компании (вдохновитель) - педагог-психолог 

Работник компании (реализатор, рабочая пчелка) – педагогические работники ДОУ 

Педант (контролер, завершитель) – заведующий ДОУ 

Специалист – старший воспитатель. 

Весь  процесс  управления  разделяется на девять рабочих функций:  

1.   Консультирование (Advising).  

2.   Новаторство (Innovating).  

3.   Стимулирование (Promotion).  

4.   Развитие (Developing).  

5.   Организация (Organizing).  

6.   Производство (Producing).  

7.   Контроль (Inspecting). 

8.   Соддержание (Maintaining).  

9.   Связь.  (Linking).  Данная  рабочая  функция  объединяет остальные  восемь  ра-

бочих  функций,  является  областью координационной деятельности.  
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В  точном соответствии  с  восемью  основным  функциями, фиксируются  восемь  

типов  индивидуальных  предпочтений  или командных  ролей. 

Соотношение  типов  деятельности  и  командных  ролей символически изображают 

в виде двух колес. Поэтому  модель получила  название  «Велосипед  работы  в  команде  

Марджерисона-МакКенна». 

Одним из условий продуктивной деятельности команды является планирование. 

Планирование —  это  процесс  создания  комплекса согласованных между собой дей-

ствий, позволяющих команде реализовывать поставленные задачи и достичь намеченных 

целей. 


