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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С целью определения качества реализации инновационной деятельности был 

проведен анализ готовности педагогов к реализации и апробации инновационных 

форматов, методов, приѐмов работы. 

Инструментом оценки являлось анкетирование через google-форму и 

индивидуальные собеседования с педагогами ГБДОУ. Статистические данные являются 

суммой баллов шкалы вопроса: положительными ответами считаем баллы от 8 до 10; 

отрицательными – от 1 до 3). 

Анализ показал, что большинство из педагогов, опрошенных с помощью цифровых 

средств коммуникации (76,1%) готовы к реализации опытно-экспериментальной работы в 

ГБДОУ.  

Низкую готовность проявили 4,4% педагогов. По результатам индивидуального 

собеседования выяснилось, что педагоги испытывают высокий уровень тревожности, так 

как переживают за низкое качество своего результата из-за отсутствия опыта работы в 

инновационном направлении. 

 

 

 

 

Также было проведено исследование форматов взаимодействия педагогов с 

родительским сообществом ГБДОУ. 

Результатами анкетирования педагогов явились следующие ответы: 

 Коллективные (собрания, утренники). Индивидуальные (беседы с родителями, 

тематические консультации). Наглядно – информационные (видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, фотоотчеты, 
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выставки детских работ). /Театрализованные представления для детей с участием 

родителей. 

 Родительское собрание на платформе ZOOM, информация на сайте ГБДОУ, в 

соц.сетях, стендовая информация. 

 Понравился формат проведения детских утренников с видеосъѐмкой, и 

дальнейшим ознакомлением родителей уже в монтаже. 

 Собрание на платформах. 

 Родительские марафоны; собрание на платформе Zoom; наглядная информация, 

выставки поделок и рисунков в родительском уголке; информация на страннице 

группы сайта д/с; индивидуальная работа в соответствии плана. 

 Консультации (устные, в родительском уголке, на сайте), род. клубы, мастер - 

класс, общение в месенджере, ZOOM. 

 Родительский марафон, утренники (подробные фотоотчеты), консультации, 

фотоколлаж, фото на сайте детсада 

 Индивидуальные очные беседы, консультирование. Общение в родительском чате 

через ватсап, zoom 

 Личное общение, онлайн взаимодействие (в групповом чате,индивидуальные 

беседы и консультации), реализация совместных проектов: "Веранда лучики", 

"Семейная галерея","Кормушка для птиц". 

 Консультации, личные беседы, провидение мастер классов, совместные экскурсии, 

выставки совместных работ. 

 Личное общение, взаимодействие через социальные сети (сайт, Watsap) 

 Информирование, консультации 

 Индивидуальные (беседы с родителями, тематические консультации) 

 Наглядно – информационные (видеозаписи досуговых мероприятий, режимных 

моментов, папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ) 

 Открытые прогулки с участием родителей; онлайн-собрание; консультации и 

индивидуальные беседы; буклеты, памятки; выставки детских работ, поделок, 

изготовленные вместе с родителями и семейные проекты; привлечение родителей к 

участию в акциях; общение в группе WhatsApp; оформление и обновление 

информации в родительском уголке; папки-передвижки; 

 Консультации (устные, в родительском уголке, ДРК, мастер-класс, общение в 

мессенджерах, ZOOM) 

 Родительские собрания на платформе Zoom; стендовые консультации; регулярное 

размещение информации на сайте ГБДОУ, социальных сетях, мессенджерах; 

личные консультации; создание видеороликов и размещение на интернет ресурсах 

(РМ, утренники, досуги). 

 Проведение занятий, праздников, досугов в режиме реального времени на 

платформах видеоконференций. 

 Индивидуальные (беседы с родителями, консультации на волнующие темы) 

 Наглядно-информационные (информационный материал в раздевалке группы, 

видеозаписи праздников, досугов, активности детей в разных режимных моментах) 

 Родительские собрания на платформе Zoom; стендовые консультации; регулярное 

размещение информации на сайте ГБДОУ, социальных сетях, мессенджерах; 

личные беседы; создание видеороликов и размещение на интернет ресурсах (РМ, 

утренники, досуги). 
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 Проведение НОД, праздников, досугов в режиме реального времени на платформах 

видеоконференций. 

 Беседы онлайн , видео беседы 

 Родительский марафон, очные и онлайн консультации, ДРК и утренники 

(видеоформат). Хотелось бы предложить формат "Задание выходного дня" 

 Собрание, консультации очные и дистанционные, анкета знакомства в гугл-форме, 

родительский марафон. 

 Желаю включить в свою работу организацию онлайн взаимодействия с родителями 

в гугл-форме: опросы, рекомендации, вопросно-ответная форма. 

 Личные беседы, общение через в WhatsApp и сайт. 

 Консультирование (очное, дистанционно с помощью мессенджеров и телефона). 

 Анализ и разработка новых форм взаимодействия с родительский сообществом 

один из перспективных вопросов в следующем учебном году и в летний период. 

 Информационно-просветительская/Материалы наглядной пропаганды, 

консультации в индивидуальной форме 

 Онлайн взаимодействия в разных видах деятельности. 

 Размещение материала на странице сайта, в чате нашей группы, индивидуальные 

консультации, собрание на платформе ZOOM, оформление информационно-

наглядного пособия "Речевой путеводитель для родителей" 

 Индивидуальное (беседы, консультации); коллективное (родит.собрания, 

совместные обсуждения); наглядно-информационное (выставки, видео, фото, 

буклеты, памятки). 

 Видео-конференции в zoom. 

 Использовали беседы, круглый стол (в кафе), стенгазеты, off-line мастер-классы, 

статьи для родителей в рамках родительского марафона.Можно организовать 

библиотеку игр, игровые тренинги, составление плана выходного дня, вернуть 

родительские клубы, когда позволит эпидемическая обстановка. 

 Анкетирование в гугл-форме, собрание по zoom, индивидуальные консультации, 

беседы, информационные стенды для родителей, родительские марафоны, 

консультации в месенджерах, размещение информации для родителей на сайт. 

 Организовывать детско-родительские клубы по интересующим для родителей 

темам в виде игры в очной форме. 

 Новые формы взаимодействия: тренинг; семинар; творческие мастерские; книжный 

бум; деловые игры; круглый стол (стол переговоров на важные темы). 

 Совместные проекты/ онлайн/офлайн/создание хэштега в инстаграм родителями 

 Беседа 

 Индивидуальная, коллективная, наглядная, словесная. 

 Родительский марафон, ДРК и утренники в формате видео, дистанционное 

общение в вотс апп, собрание на территории д/с (детская площадка). В качестве 

сотрудничества могу предложить видеоконференции в вотс апп и зум. 

 Формы, осуществлѐнные в 2021-2022 году: тематические встречи с использованием 

ВКС, личные и групповые консультации, «Письмо психологу», банк ответов «часто 

задаваемые вопросы», ответы на вопросы родителей в записи в форме интервью у 

психолога. 

 Новые формы взаимодействия: вебинары, анализ возможных форм взаимодействия 

с родителями в планах на лето; дистанционное общение с родителями в whatsapp, 

чат и видеоконференция. 
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 В качестве новой формы взаимодействия- видеоконференция в whatsapp ,zoom 

 Дрк и утренники в видеоформате 

 Иднивидуальные беседы и консцльтации по вопросам воспитания и 

обучения.Использование родительского чата как срежства фронтальной работы 

 Из предложений: детское телевидение с вестями из сада) 

 Родительские собрания; консультации; индивидуальные беседы; родительский 

марафон; информирование на стендах; можно предложить онлайн мастер-классы. 

 Родительский марафон, очные и онлайн консультации, утренники в видеоформате, 

новый формат, который могу предложить- совместные экскурсии по городу с 

детьми и их родителями 

 Индивидуальные беседы, родительские собрания (online), приобщение родителей к 

совместной деятельности (РМ, проекты, МК). 

 Формы сотрудничества: проведение РМ, индивидуальные беседы, консультации. 

 Индивидуальная работа, он-лайн консультации, беседы личные и в соц.сетях, 

привлечение родителей к оформлению муз.зала к Праздникам 

Вывод:  

1. педагогический коллектив в подавляющем большинстве готов к опытно-

экспериментальной работе региональной инновационной площадки – 76,1% 

ответов респондентов; 

2. необходимо провести актуализацию исследовательских способностей и 

обогащение аналитических умений педагогов, работающих в ГБДОУ менее 3-х лет 

через организацию внутрифирменного повышения квалификации участников ОЭР; 

а также оказывать научно-методическое и информационно-методическое 

сопровождение деятельности ОЭР; 

3. педагогический коллектив освоил взаимодействие с родителями с помощью 

цифровых средств коммуникации (работа на платформах видеоконференцсвязи) – 

48,7% опрошенных; 

4. педагоги реализуют как онлайн (82,6%), так и офлайн (86,9%) взаимодействие с 

родительским сообществом, с небольшим перевесом в сторону личного общения. 


