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Лучший способ сделать детей хорошими – 

это сделать их счастливыми. О. Уайльд  

Мы лишаем детей будущего, если 

продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера. Д. Дьюи 

Родители полноправные участники 

образовательного процесса  

                       Актуальность 



Недостаточная компетентность             
(информированность) родителей 

(законных представителей) детей и 
граждан желающих принять на 
воспитание детей в получении 

психолого-педагогической, 
методической и иной 

консультативной помощи 

             Проблема 



Мониторинг потребности родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей  детей 

Анализ родительского 
сообщества: 

•Актуальность;  

•Потребность; 

•Особенности запросов; 

•Возрастная детская 
популяция;  

•Статус родителей 

Тематика запросов 
родителей 

•Особенности возрастных 
групп детей; 

•Психолого-педагогические 
подходы; 

•Социальный статус 
родителей; 

•Коммуникативные подходы к 
взаимоотношениям групп 
детей, родителей и 
педагогов;  

Анализ ресурсов 
системы образования 

Новосибирской области 

•Структуры; 

•Кадровая обеспеченность 

•Особенности родительской и 
детской популяции в 
муниципальных 
образованиях 

Выявление проблемных 
зон  

 

•Что делать? 

 

•Управленческие решения (что 
делать) 

 



 
Мониторинг потребности родителей (законных 
представителей), воспитывающих  детей 

Приняло участие – 662906 
родителей(законных 
представителей)  

из них 16 % опекунов 

Дети от 0 до 18 лет 

5 возрастных групп 
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23174 

54532 

55852 

82802 

32755 

24401 

28776 

51920 

Дзержинский 

Калининский 

Кировский 

Ленинский 

Октябрьский 

Первомайский 

Советский 

Центральный 

Количество родителей (законных представителей)  
- участников мониторинга г. Новосибирска    
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4181 

10797 

7800 

4693 

3886 

3436 

15829 

13588 

3325 

7339 

11174 

3086 

8532 

14734 

7248 

2867 

5520 

9672 

38923 

8715 

1929 

8476 

10552 

15526 

3187 

3385 

7033 

11408 

3747 

4642 

27343 

18512 

7609 

Баганский 

Барабинский 

Болотнинский 

Венгеровский 

Доволенский 

Здвинский 

Искитимский 

Карасукский 

Каргатский 

Колыванский 

Коченевский 

Кочковский 

Краснозерский 

Куйбышевский 

Купинский 

Кыштовский 

Маслянинский 

Мошковский 

Новосибирский 

Ордынский 

Северный 

Сузунский 

Татарский 

Тогучинский 

Убинский 

Усть-Таркский 

Чановский 

Черепановский 

Чистоозерный 

Чулымский 

г. Бердск 

г.Искитим 

г. Обь 

Количество родителей (законных представителей) –  
участников мониторинга Новосибирская область 
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38979; 6% 

202976; 30% 

195697; 29% 

194929; 29% 

41402; 6% 

Количество родителей (законных представителей)  
по возрастам детей 

0-3 лет 4-7 лет 8-11 лет 12-16 лет 17-18 лет 

354212; 53% 

308694; 47% 

Количество родителей (законных 
представителей) - участников 

мониторинга  
по Новосибирскому региону 

г. Новосибирск Новосибирская область 



• 1.Вопросы по развитию ребенка 
• ( проблемы, ресурсы, возможности) 

• 2. Трудности усвоения программы обучения, предмета 

 

• 3. Речевое развитие 
 

• 4. Мотивация к обучению 

• 5. Взаимодействие ребенка со сверстниками 

  
• 6. Развитие способностей ребенка 

• 7. Организация деятельности ребенка 

 
 
 
 
 

Результаты мониторинга - тематика запросов 
родителей (законных представителей)  



• 8. Детско-родительские отношения 

• 9. Адаптация ребенка 

 

• 10. Подготовка к школе 
 

• 11. Социализация детей 

• 12. Взаимодействие ребенка с педагогами 

  
• 13.Проблемы подросткового возраста 

• 14. Коммуникативные навыки 

 
 
 
 
 

Результаты мониторинга - тематика запросов 
родителей (законных представителей)  



Менее востребованные тематики запросов  
родителей (законных представителей)  

 Вредные привычки 

Подозрение об употреблении наркосодержащих 
препаратов, алкоголя 

Проблемы суицидального поведения 

Создание и реализация специальных образовательных 
условий 



            Ресурсы Новосибирской области  

Структуры для оказания консультационной 
помощи родителям: 

ППМС службы - 447 

Консультационные центры – 183 

Логопункты – 396 

Советы по профилактике – 969 

Службы медиации - 486  

Консилиумы ОО - 1291 

Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог – 1086; 

Учитель-логопед 1401; 

Учитель-дефектолог – 253; 

Социальный педагог – 636; 

Тьютор – 39 



Ресурсные проблемы оказания  
консультационной помощи 

Слабое информирование родителей о наличии и видах 
консультационной помощи 

Совмещение должностей 
 (Специалист есть/ ставки 0,25) 

Дефицит или отсутствие учителей-дефектологов  

(в 6 муниципальных образованиях) 

Недостаточное использование инновационных 
технологий  



«Актуальные потребности и анализ ресурсов 
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Спасибо за внимание! 

ГБУ НСО «ОЦДК» 
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