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II. 
 

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 
деятельности образовательного учреждения. 
 

В аналитической справке представлен отчет по 1 году реализации проекта 

«Социально-педагогическое сопровождение современных родителей детей 

дошкольного возраста в условиях цифровизации образования». 

 

1. Продуктивность реализации инновационного проекта: 

 

a) Достижение целей 

В последние годы произошло стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий и распространение их во все сферы 

жизнедеятельности человека. В системе образования возникла проблема 

создания новой модели образовательного процесса и создания образовательной 

среды, соответствующей запросам современного общества, которая может быть 

решена посредством внедрения и активного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). В сложившихся условиях к 

взаимодействию с семьей важно относиться как к стратегическому 

направлению деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Инновационный проект ««Социально-педагогическое сопровождение 

современных родителей детей дошкольного возраста в условиях цифровизации 

образования», далее  Проект, разработан коллективом педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  №2 города Ставрополя  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, где установлены новые условия и подходы к организации 

образовательного процесса и в рамках реализации федерального проекта 

«Современные родители» в нацпроекте «Образование» и 

правительственной программы мероприятий Десятилетия детства. 

Инновационной идеей Проекта является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности современных 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в условиях кардинального изменения 

рынка труда, появления новых компетенций, новых потребностей общества.  

В отчетном  периоде проектная деятельность осуществлялась в рамках 

реализации следующей цели проекта: разработка методических основ 

социально-педагогического сопровождения современных родителей детей 

дошкольного возраста в условиях цифровизации образования 

В рамках проделанной работы по проекту реализовывались задачи: 

1. Раскрыта сущность, содержание и технологии социально-

педагогического сопровождения современных родителей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения в информационном обществе.  



2. Обоснованы концептуальные положения, принципы и компоненты 

модели взаимодействия ДОУ и современной семьи. 

3. Обоснованы условия повышения информационной культуры, цифровой 

грамотности и компетентности специалистов ДОУ в области взаимодействия с 

родителями в современном информационном обществе по воспитанию 

цифрового поколения. 

 

b) Описание качественных изменений: 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». В федеральном государственном стандарте дошкольного образования 

говорится, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество с семьей, работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью дошкольного образовательного учреждения, повышать культуру 

педагогической грамотности семьи.  

Сегодня взаимодействие с семьей является одной из наиболее сложных 

сфер деятельности в образовании, поскольку в современных условиях жизни 

взрослый человек-родитель отдает большую часть времени карьерному росту и 

другим профессиональным проблемам, хотя потребность в успешном 

взаимодействии с образовательным учреждением при дефиците личного 

времени остается для родителя актуальной. Семья нуждается в 

квалифицированном психолого-педагогическом сопровождении воспитания 

ребенка. 

Существующие же на сегодняшний день формы и методы взаимодействия 

с родителями дошкольников недостаточно эффективны в условиях 

современного информационного общества. Требуется обновление системы 

взаимодействия: от традиционной помощи семье в процессе воспитания детей – 

к формированию компетентного родителя и осознанного родительства. При 

этом  не надо ничего навязывать родителям, необходимо относиться к семье 

крайне деликатно. Надо полностью отказаться от административной тенденции 

давить на семью, влиять на нее, учить и унижать, и тогда нас будет ждать успех. 

Вобщем действовать под девизом: «Верен традициям, открыт инновациям» 

В условиях массовой цифровизации образования  ДОУ должно создавать 

возможности:  

– для предоставления информации о программе дошкольного образования 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию программы дошкольного образования, в том числе в 

информационной среде;  



– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией программы;  

– для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

– для вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;   

– для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию программы. 

В ходе инновационной деятельности  нами были опробованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

– Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки;газета 

дошкольной группы, электронная почта, личная веб-страница(при работе с 

личной веб-страницей учитываются нормы Федерального закона от 27 июля 

2006 гю№ 152-ФЗ «О персональных данных» и не выкладываются личные 

фотографии детей, результаты диагностики, персональные сведения о 

оспитанниках и родителях),сотовая связь и др.). 

– Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; сотовая связь, конференции; 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).  

– Просветительские (родительские гостиные; Мамина школа; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы, 

организация on-line взаимоействия и др.).  

– Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; Клуб к здоровой семье через детский сад; участие в мастер-

классах (а также их самостоятельное проведение) и др.).  

– Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.) 

Работа с родителями проводилась в пять этапов: 

– Моделирование взаимодействия;  

– Установление между воспитателями и родителями благоприятных 

межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество;  

– Формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного 

его восприятия; 

– Изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с 

проблемами семьи в воспитании дошкольника;  



– Объединение родителей в группы по интересам, создание семейных 

гостиных и клубов.  

Таким образом, в ходе такого взаимодействия была создана  и 

отрабатывается в настоящее время модель взаимодействия с современыми 

родителями в условиях цифровизации образования (приложение).  

 Основная направленность инновационного подхода к взаимодействию с 

семьей в условиях цифровизации образования, заключается в использовании 

инновационных технологий, исходным пунктом которых является 

информационная компетентность педагогов, овладение и внедрение 

информационно – коммуникативных технологий, позволяющая создать единое 

пространство образовательного учреждения, т.е. системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

образовательного процесса. В результате такого взаимодействия оперативно 

устанавливается обратная связь с семьей, повышается возможность оказания 

многопрофильной помощи, поддержки и сопровождения. Информационно – 

коммуникативная технологии (ИКТ) – это технологии доступа к различным 

информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, 

людским) и инструментам совместной деятельности, направленная на 

получение конкретного результата.  

Преимущества в использовании информационно - коммуникативных 

технологий в работе с родителями: 

– минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации;  

– возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;  

– обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;  

– оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;  

– рост объема информации;  

– обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, 

форум);  

– оперативное получение информации;  

–  расширение информационных потоков;  

– создание электронных газет, журналов.  

В ходе работы в инновационном проекте  педагоги нашего дошкольного 

образовательного учреждения все активнее стали использовать  на всех 

мероприятиях, проводимых с родителями, мультимедиа презентации. Новый 

информативный материал, подготовленный для родителей с помощью 

презентации весьма эффективен, так как может включать самые разнообразные 

материалы: схемы, таблицы, диаграммы, графики, тексты, фотографии, видео и 

аудиофрагменты, интерактивные задания. Одна презентация педагогической 

деятельности с иллюстрированным показом практических занятий с детьми 

заменяет десятки бесед с родителями на тему успешного развития детей. Через 

использование информационно – коммуникативных технологий в общении с 

родителями педагоги дали родителям: представления о современных методах 



воспитания и образования дошкольников, полезную информацию о 

развивающих сайтах, играх.  

Очень часто в своей работе с целью сбора информации по той или иной 

теме, педагоги используют такую форму работы как анкетирование. Сейчас все 

тоже самое можно сделать с помощью смс - опроса или с использованием E-

mail (одной из наиболее распространенных средств связи).  

Наличие у дошкольного учреждения собственного сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативно получить официальную 

информацию о жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Перечень информации регламентирован нормативно-правовыми документами. 

Но для эффективного, партнерского взаимодействия родителей между собой, 

педагогами и специалистами дошкольного образовательного учреждения в 

более неформальной обстановке позволяет страница в социальных сетях, 

созданная педагогами группы. На странице группы родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения  ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и 

воспитанию дошкольников. Также такой режим информационного 

взаимодействия не отрицает возможности получения индивидуальной или 

конфиденциальной информации. На странице своей группы родителям дается 

возможность обсудить те или иные вопросы, касающиеся жизни группы, не 

только с педагогами, но также и между собой. Такое неформальное общение 

сближает родителей, педагогов, дает возможность выслушать мнение 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы, 

улучшает обратную связь, которая дает возможность высказать свои 

предложения, пожелания, несогласие по тем или иным вопросам.  

Применение программы Power Point. Во время проведения родительских 

собраний большую помощь оказывают компьютерные презентации, 

составленные в Power Point. Благодаря презентациям, педагог получает 

возможность представить не только основные теоретические сведения, 

аналитический материал (графики, диаграммы по результатам успеваемости, 

результаты анкетирования и т.д.), но и продемонстрировать слайд-шоу о 

проведенных мероприятиях в группе и детском саду. Современные 

возможности использования программы Power Point позволяют включить 

определенные кадры из фильмов, которые несли бы для родителей 

дополнительную информацию, касающуюся воспитания ребенка. Информация, 

полученная таким образом родителями, лучше усвоится и сохранится в памяти 

гораздо дольше, поскольку она оказывается продублированной через различные 

сенсорные пути: аудиальные и визуальные. 

Применение программы Move Maker, например, при проведении гостиной 

«Мама, папа, я – читающая семья» возможно использование фильма о 

литературных предпочтениях всех членов семьи, созданного в программе Move 

Maker. 

Внедряя вышеописанные формы информационно – коммуникативных 

технологий, наши педагоги не стали отказываться от таких форм 



взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями, 

которые требуют их непосредственного участия. Сюда относятся досуги, 

родительские клубы, мастер – классы, открытые занятия, дискуссионные клубы. 

Такая совместная работа родителей, педагогов и детей положительно повлияла  

на детей дошкольного возраста, и как результат, новое положительное 

отношение к дошкольному образовательному учреждению, положительная 

оценка его деятельности.  

В настоящее время наше дошкольное образовательное учреждение, в 

рамках инновационного проекта, активно осваивает Интернет, как 

образовательное пространство и, принципиально новую среду обитания - 

цифровое образование.  

Проделанная  работа  способствовала  повышению  профессионально- 

педагогической информационной компетентности педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения. Об этом свидетельствует проведенная диагностика 

уровня информационной компетентности педагогов. 

Таблица 1.  
Уровни Высокий 

(кол-во педагогов) 

Достаточный 
(кол-во педагогов) 

Критический 
(кол-во педагогов) 

Низкий 
(кол-во педагогов) 

До начала 

реализации 

проекта 

12 11 6 4 

Конец 1 года 

реализации 

проекта 

19 14 - - 

 
Как результат активности педагогов, в ходе работы над проектом в 

течение первого года заметно повысилась мотивация, связанная со 
стремлением педагогов заниматься исследованием проблемы проекта и 
разработкой методических материалов. 

Сказанное подтверждают количественные данные, представленные ниже 
в таблице. 

Таблица 2. 
Уровни 

(кол-во педагогов) 

Высокий 

уровень 
 (стремление 

заниматься 

проблемой 

исследования 

ярко и по- 

стоянно 

проявляется) 

Достаточный 

уровень 
(стремление 

заниматься 

проблемой 

исследования 

часто прояв- 

ляется) 

Критический 

уровень 
(стремление 

заниматься 

проблемой 

исследования 

иногда  про- 

является) 

Низкий 
(стремление 

заниматься 

проблемой 

исследова- 

ния почти не 

проявляется) 

До начала 

реализации 

проекта 10 9 7 7 



Конец 1 года 

реализации 

проекта 17 16 - - 
 

Кроме того за прошедший период инновационной деятельности : 

– Сформирован диагностический инструментарий мониторинга уровня 

сформированности воспитательного потенциала современных родителей 

(приложение) 

 

2. Управление инновационной деятельностью:  
 

Организация инновационной проектной деятельности сопровождалась 
следующими мероприятиями. 
 

a) Изданием локальных актов ДОУ, связанных с МИП.  
Перечень разработанных локальных ноомативных актов:  

- Приказ МБДОУ №2 от 29.12.2018 г. № 69 «О вступлении в 
инновационную деятельность в статусе МИП».   

- Приказ МБДОУ №2 от 29.12.2018 г. № 70 «О создании творческих 
микро - групп педагогов  и утверждении положения о ТИГ»   

- Приказ МБДОУ № от 29.12.2018 г. № 71 «О создании Проектного 
Совета и утверждении положения».   

- Положение об инновационной деятельности МБДОУ №2.  

- Положение о МИП.   
- Положение о творческой инициативной группе МБДОУ №2.  

- Положение о Проектном совете МБДОУ №2.   
- Приказ МБДОУ №2  от 01.02.2019 г. №3 «Об утверждении плана 

инновационной деятельности»   
- Договор о сетевом взаимодействии с образовательными организа-

циями ВПО.  
b) Система повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности.   
В соответствии с законодательством: все педагогаи прошли обучение на 

курсах по «Навыкам оказания первой помощи»; 
Все педагоги прошли обучение на курсах по внедрению ФГОС ДО.  

90% педагогов прошли обучение на курсах по сопровождению детей с ОВЗ.  
10 педагогов, не имеющие профильного образования, прошли 
професиональную переподготовку. 
7% педагогов прошли обучение на курсах по организации дополнительного 
образования в ДОУ. 

Обучение в рамках курсовой подготовки способствовало повышению 

профессионально-педагогической компетентности и общему положительному 

влиянию на рост эффективности инновационной деятельности в целом. 
 
c) В программу отчетного этапа инновационной деятельности 

принципиальные коррективы внесены не были. Осуществлялась 

методическая корректировка интеграции ИКТ в педагогический процесс ДОУ. 



d) Реализация проекта сопровождалась проведением общественной 

экспертизы результатов инновационной деятельности. Промежуточные 

результаты по проектной деятельности обсуждались на педагогическом Совете 

ДОУ, Управляющем совете,  на кафедре специальной педагогики и предметных 

методик Ставропольского государственного педагогического института 

e) В ходе реализации проекта  было организовано сетевое взаимодействие 

и сотрудничество с другими учреждениями и профессиональными 

сообществами. Реализовывалась  модель профессионального сообщества 

воспитателей дошкольного образования, создающаяся в целях обеспечения 

реализации формального, неформального и информального образования для 

обеспечения профессионального роста воспитателей, поддержки развития 

муниципальных профессиональных сообществ: 

– социальная сеть работников образования, в рамках которой действуют 

такие профессиональные объединения представителей дошкольных 

образовательных учреждений, как методическое объединение учителей, 

логопедов ДОО, методическое объединение воспитателей;  

– фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

– сеть творческих учителей, в рамках которой работает сообщество для 

руководителей образовательного учреждения и педагогов дошкольного 

воспитания и образования;  
профессиональное сообщество «Методисты», в котором действуют 

тематические и дискуссионные площадки, обсуждаются федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования дошкольного образования, проблемы дошкольного коррекционного 
образования.  

Участие в  данной модели позволило  сформировать единую 
образовательно-информационную среду, соответствующую требованиям 
достижения процесса непрерывного развития воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и обеспечило  высокие стандарты 
профессиональной работы педагогов. 

f) В ходе реализации инновационного проекта была разработана система 
поддержки субъектов инновационного процесса:   
Детей  

– через создание учебно-методических материалов (направленных на ов-
ладение дошкольниками грамотой, письмом, по социализации 
дошкольника, по основам безопасности жизнедеятельности и др.) и 
дидактических игр (реализованных в форме интерактивных сказок) на 
базе пакетов общего назначения (MS Office), а также программ 
презентационной (MS Power Point) . 

– закуплено интерактивное оборудование для музыкального зала, групп 
компенсирующей напрвленности. 

– введена вариативная форма дополнительного образования в форме 
кружковой работы с учетом интересов детей  и пожеланий родителей.  
Родителей 



– через организацию системы оперативной педагогической поддержки, 

консультирования семьи ребенка на основе эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, которая будет 

способствовать: 
 

повышению компетентности родителей в вопросах использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 
обновлению форм и методов взаимодействия детского сада с семьей;  
обеспечению публичности и открытости системы управления ДОУ; 
функционированию информационно – коммуникационной службы;  
информационному обеспечению и доступности информации для каждой 
семьи через использование возможностей сети Интернет.  
Педагогов дошкольного образования  

– через осуществление информационного взаимодействия образовательного 
назначения на базе локальных и глобальной сетей (поиск и обработка 
информации с использованием образовательных информационных 
ресурсов, таких, как федеральные порталы, образовательные сайты, 
электронные журналы, телеконференции и т. п.); автоматизация 
процессов обработки результатов компьютерной педагогической 
диагностики. 

  

3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта 

 Участие в научно-практических конференциях:

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Общество и 

личность: Проблемы гуманизации современного социокультурного 

пространства» (Ставрополь, май 2019) 

 Опубликованы статьи в различных научно - методических сборниках, 

журналах, на сайтах и в сетевых сообществах разного уровня 

 Саенко Л.А., Соломатина Г.Н. Модель формирования готовности к 

позитивному взаимодействию субъектов воспитательного пространства в 

замещающей семье // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. 2019. Вып. 1/40. С. 114 – 123. 

 Саенко Л.А., Соломатина Г.Н. Моделирование процесса формирования 

готовности к сотрудничеству у специалистов, работающих с замещающей 

семьёй // Общество и личность: Проблемы гуманизации современного 

социокультурного пространства: Сборник научных статей 

преподавателей, обучающихся вузов, научно-практических работников / 

С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский (отв. ред.). Ставрополь: АНО ВО СКСИ. 

2019.  С. 157 – 161. 

 

4. Программно-методическое обеспечение:  
В ходе первого года работы над проектом находятся: 

 в стадии формирования авторские программы и учебно-методические 
разработки; 



 в стадии апробации: 

 конструктивно насыщенная развивающая предметно-пространственная 
среда, ядром которой является центр дополнительного образования; 

 банк консультационных материалов, мастер-классов, медиатека для 
каждой категории участников образовательных отношений пополняется 
новыми материалами.  

 создание методически оправданной информационно-образовательной 
среды, разработка режима использования ИКТ в образовательном 
процессе в сочетании с традиционными средствами дидактики и в 
процессе взаимодействия с семьей; 
Проект успешно интегрируется с разделом ООП «Взаимодействие 

детского сада с семьей». 
 
 

5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 
инновационного проекта.  

 

В целях выявления эффективности осуществления инновационной  
работы был проведен предварительный мониторинг.  
 Во-первых, нами была проанализировано применение средств ИКТ в 

педагогической деятельности участников инновационного проекта. 
 

Частота 

использования 
Используют 

постоянно 

Используют 

периодически 

Используют редко Не используют 

До начала 

реализации 

проекта 

15 9 6 3 

Конец 1года 

реализации 

проекта 

20 10 3 - 

 
Анализ позволяет сделать вывод, что о значительном  увеличении 
применения ИКТ технологий в педагогической деятельности.  

 

  Таблица 4. 
 

Вид использования 

ИКТ 

До начала реализации 

проекта 

(% педагогов) 

Конец 1 года реализа- 

ции проекта 

(% педагогов) 

 

 

 

 

Мультимедиа презен- 
тации 

3 - 17% 10 - 59%  

 

  
 

Интерактивная доска 2 - 12 % 7 – 41 % 
 

Социальная сеть 4 - 23,5 % 10 – 59% 
 

Сайты, блоги педагогов 1- 5,9 % 8 – 47% 

 

 



 

 

 Во-вторых, мы проанализировали активность участия родителей в  

совместной деятельности с дошкольным учреждением. Была изучена 

готовность родителей (267 человек) к участию в совместной деятельности 

и использования с этой целью ИКТ (социальных сетей). 

 

 

 

 

Таблица 5 

Уровни 

готовности 

Высокий 

(% родителей) 

Достаточный 
(% родителей) 

Критический 
(% родителей) 

Низкий 
(% родителей) 

До начала 

реализации 

проекта 112 - 42% 87 – 32,5% 36 – 13,5% 32 – 12% 

Конец 1 года 

реализации 

проекта 167 - 62,5% 65 – 24% 24 -9% 11-4,5% 

 

Мы также проанализировала активность родителей в соц.сетях поквар-
тально. 

 

   Таблица 6. 

  Сроки % участия родителей 

 1 квартал 12 

 2 квартал 23 

 3 квартал 29 

 4 квартал 36 

     
 
6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

Доля педагогических работников, участвующих в инновационной 

деятельности. 
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7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности. 
Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что используемые 

инновационные формы взаимодействия с семьей способсвовали  
эффективности работы по социально-педагогическому сопровождению 
родителей (законных представителей) в современных условиях, у родителей 
активизировалось  стремление взаимодействовать с дошкольным 
учреждением, с другими родителями. 
 

Полученные результаты свиетельствуют о целесообразности продолжения 
реализации инновационного проекта.   

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой: 
 
- Учебно-методических пособий; 
- Программы инновационной работы.  
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Приложение. 
 

Модель взаимодействия    

дошкольного образовательного учреждения и  семьи в условиях цифровизации 

образования. 
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Приложение 

Диагностический инструментарий мониторинга уровня сформированности 

воспитательного потенциала современных родителей 
 

МАТРИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

(социального благополучия семьи как института воспитания) 

 Показатели семьи баллы 

1 Состав семьи  

 мать, отец, бабушка, дедушка 5 

 только отец и мать 4 

 мать и отчим, отец и мачеха 3 

 одна мать, один отец 2 

 нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники 1 

2 Материально положение семьи  

 могут практически нив чем себе не отказывать 5 

 денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного 

пользования берут в кредит или в долг 

4 

 на повседневные расходы денег хватает, но покупка  одежды 

вызывает трудности 

3 

 живут от зарплаты до зарплаты 2 

 денег до заплаты не хватает 1 

3 Санитарно-жилищные условия  

 благоустроенная отдельная квартира 5 

 квартира с родителями супруга(и) 4 

 более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 3 

 комната в коммунальной квартире, общежитии с удобствами 2 

 комната в общежитии, в бараке без удобств 1 

4 Состояние социально-психологического климата  

 атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, любви 5 

 здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: без ссор и 

без большой привязанности, живут “по привычке” 

 4 

 в семье ссоры, скандалы, один из супругов склонен к употреблению 

алкоголя, наркотиков. 

3 

 Судимость родителей, пьянство, рукоприкладство и т.п. 2 

 Стоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, асоциальное 

поведение. 

1 

5 Состояние детско-родительских отношений в семье  

 Дети - главная ценность в семье, конструктивное отношение к ним. 5 

 Дети - равнозначенная ценность наряду с супружеством, 

акцентуации на проблемах ребенка. 

4 

 Дети дополняют супружеские отношения, полноценное выполнение 

своего родительского долга.  

 

 Дети - элемент определенного социального статуса, формальное 

выполнение родительских ролей. 

2 

 Дети - обуза, доставляют много дополнительных забот, 

беспокойства, негативное отношение родителей к детям. 

1 

6 Педагогический стиль семьи  

 Постоянная поддержка, разумная требовательность к детям, 

демократизм отношений, атмосфера доверия. 

5 

 Слепая любовь, гиперопека, эмоциональная навязчивость. 4 



 Первичная ориентация родителей на собственную жизнь при 

сохранении доброжелательного, дружелюбного отношения к детям. 

3 

 Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, дети как 

дополнительное бремя, дополнительная проблема жизни. 

2 

 Напряженно-конфликтные отношения родителей с детьми, 

различные формы насилия, применяемые к детям. 

1 

7 Характер отношения с ближайшим окружением  

 Высокая социальная мобильность и статус семьи в обществе, 

уважительное отношение к семье и семьи к окружению. 

5 

 Высокий социальный статус семьи, типичность социальных 

контактов и взаимоотношений. 

4 

 Положение семьи отвечает социально приемлемым нормам и 

требованиям, социальные контакты ограничены. 

3 

 Соблюдение внешнего благополучия, при нетерпимом, негативном  

отношении к окружающим, резкое ограничение социальных 

контактов.. 

2 

 Маргинальность одного или нескольких членов семьи, высокий 

уровень конфликтности семьи в окружающими людьми,  

1 

8 Отношения семьи с ДОУ  

 Высокая включенность в жизнь ДОУ, посильная помощь ДОУ, 

высокая информированность о делах и проблемах ребенка. 

5 

 Обращение к воспитателям и специалистам по вопросам воспитания, 

признания их авторитета, регулярное участие в родительских 

собраниях, мероприятиях, 

4 

 Интерес к жизни ребенка в ДОУ односторонний, только у матери. 3 

 Критика педагогических методов ДОУ, уклонение от посещения 

родительских собраний и мероприятий. 

2 

 Отсутствие интереса к делам ребенка в ДОУ, сознательное 

ограничение посещения ребенком ДОУ. 

1 

9 Состояние социокультурной адаптации семьи  

 Обладание широким кругом интересов, разнообразный совместный 

досуг, здоровый образ жизни 

5 

 Наличие семейных традиций и праздников, рационально 

организованный быт. 

4 

 Отсутствие развитых духовных потребностей, активность в 

направлении повышения бытовой и поведенческой культуры 

3 

 Отсутствие совместной культурной и бытовой деятельности, 

аморальный образ жизни одно из родителей. 

2 

 нездоровый, аморальный образ жизни, ограничения быта и круга 

интересов. 

1 

 Сумма баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Анкета. 

Уровень знаний педагогов об инфомационно-коммуникативных технологиях  

 

Уважаемые педагоги! 

Просим вас помочь в составление план - программы по реализации проекта 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

1. Знакомы ли вы с понятием информационно-коммуникативные 

технологии? (да  нет  не в полной мере)  

2. Знакомы ли вам такие понятия как  медиатехнология, мультимедийная 

презентация, сайт, электронное портфолио, Веб-квест для 

педагогики, электронная библиотека (подчеркните) 

3. Какими техническими средствами обучения вы владеете? 

(подчеркните) 

 Магнитофон  

 Видеомагнитофон 

 ДВД -  проигрыватель  

 Видеофотокамера 

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор  

 Сканер  

 Принтер 

4. В каких программах вы умеете работать или хотели бы научиться  

 Miсrosoft Word       (да, нет, не в полной мере, хотела бы 

научиться) 

 Miсrosoft Excel       (да, нет, не в полной мере, хотела бы 

научиться) 

 Miсrosoft PowerPoint  (да, нет, не в полной мере, хотела бы 

научиться) 

 Paint   (да, нет, не в полной мере, хотела бы научиться) 

 Photoshop   (да, нет, не в полной мере, хотела бы научиться) 

 Adobe PageMaker  (да, нет, не в полной мере, хотела бы 

научиться) 

       5.   Как вы думаете можно ли использовать информационные технологии 

в воспитании и обучении дошкольников? 

 6.   Как вы думаете, в каких видах деятельности детей можно 

использовать информационные технологии?  

7.    Если ли у вас опыт использования медиатехнологий в работе с 

детьми? Если есть, то какой?   

8. Пользуетесь ли вы Интернетом?  

9. Какие  из предложенных консультаций вы хотели бы получить?  

a. Современные информационные и коммуникативные технологии  

в образовании  

http://mrpetrovich.narod.ru/photoshop.htm


b. Современные средства информационных и коммуникативных 

технологий в деятельности педагога 

c. Психолого-педагогические основы использования 

информационных  

и коммуникативных технологий в дошкольном образовании 

d. Психолого-педагогическая диагностика дошкольников на основе 

информационных и коммуникативных технологий 

e. Информатизация управления дошкольного учреждения. 
 

 

 

 

 

Приложение 

 

Уважаемые родители! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом опросе по выявлению 

заинтересованности в применнии и использовании on-lin общения с 

сотрудниками дошкольного учреждения. 

1. Есть ли у Вас возможность пользоваться интерентом? 

2. Имеете ли Вы представление о дистанционной форме обучения? 

3. Имеется ли у Вас потребность в получении квалифицированной помощи 

специалистов ДОУ в сетевой форме. 

4. Ваше отношение к использованию информационных компьютерных 

технологий? 

5. Считаете ли Вы, что получение консультации в режиме on-lin будет 

резулттативным? 

6. Посещаете ли Вы сайт нашего образовательного учреждения? 

7. Квалифицированную помощь каких специалистов Вы хотели бы 

получить? 

8. По каким вопросам Вы хотели бы получсить консультацию? 

 

 
 



 


