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В статье представлено теоретическое обоснование консалтинга в образовании. Ав-
торами обобщен материал, позволивший выделить консалтинговое сопровождение как 
инновационную технологию в рамках деятельности методической службы дошколь-
ного образовательного учреждения (далее – ДОУ). Описаны консалтинговые услуги 
в образовании, которые возможно реализовывать по направлениям, в зависимости от 
объекта консалтинга. Рассматриваются основные подходы оказания консультацион-
ной поддержки педагогам, специалистам и руководителям системы дошкольного об-
разования в реализации процессов модернизации образовательной инфраструктуры. 
Структурированы и разделены на группы факторы, оказывающие влияние на развитие 
образовательного консалтинга в ДОУ. Описывается специфика процесса реализации 
консалтингового сопровождения в деятельности методической службы ДОУ.
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CONSULTING SUPPORT FOR THE ACTIVITIES  
OF THE METHODOLOGICAL SERVICE OF A PRE-SCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTION

The article presents the theoretical basis of consulting in education. The authors 
have summarized the material that made it possible to identify consulting support as an 
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innovative technology within the framework of the activity of the methodological service 
of a pre-school educational institution. depending on the subject of the consulting. The 
main approaches for advising teachers, specialists and leaders of pre-school education in 
the process of modernizing educational infrastructure are being considered. The factors 
influencing the development of educational consulting in the DPI are structured and divided 
into groups. The specificity of the process of implementing consulting support in the 
activities of the DOW methodological service is described.

Keywords: educational consulting, consulting support, methodical service, pedagogical 
counselling, psychological counselling, internal consultants, external consultants, pre-
school educational institution. 

Образовательный консалтинг – до-
статочно молодое направление деятель-
ности в отечественной практике управ-
ления дошкольными образовательными 
организациями, что, с одной стороны, 
обуславливает актуальность тематики 
и исследовательский интерес, но с дру-
гой, – существенно затрудняет поиск 
научно обоснованных, практически до-
казанных выводов, рекомендаций в вы-
бранной области знаний. Данный факт 
определяет также отсутствие концепту-
альных трудов в области образователь-
ного консалтинга дошкольных образо-
вательных организаций и проблематику 
терминологической базы.

В теоретических источниках ещё не-
достаточно определен контекст совре-
менного образовательного консалтинга. 
Между тем, ценность образовательного 
консалтинга не вызывает сомнений, по-
скольку его реализация позволяет до-
стичь высокого качества в сфере образо-
вания, сделать каждую образовательную 
организацию уникальной в современ-
ных условиях.

Развитие образовательного консал-
тинга как формы эффективного управ-
ления дошкольной образовательной 
организацией в настоящее время приоб-
ретает особую значимость.

Сегодня образовательные организа-
ции развиваются и всё чаще нуждаются 
в профессиональной поддержке кон-
сультантов различных направлений, ко-
торые осуществляют организационную, 
педагогическую, обучающую, управлен-

ческую и другие виды поддержки [4].
Активация всех направлений мо-

дернизации российского образования 
обуславливает востребованность кон-
сультационных услуг как внутри обра-
зовательной сферы на всех уровнях, так 
и на социальном уровне [1].

Продуктом консалтинговой деятель-
ности является услуга, оказываемая 
клиенту. Образовательный консалтинг 
осуществляется в двух формах: индиви-
дуальной и групповой. 

Консалтинговые услуги в обра-
зовании могут реализовывать по на-
правлениям. В зависимости от объекта 
консалтинга выделяются следующие на-
правления:

‒ повышение квалификации кадро-
вого состава ДОУ с предварительной 
оценкой того, насколько это необходимо 
и в течение какого периода времени бу-
дет актуально к проведению; 

‒ оценка разработанных ДОУ или 
уже существующих образовательных 
программ; 

‒ определение направлений иннова-
ционного развития ДОУ (какие направ-
ления и приоритетные сферы выбрать, 
каким образом внедрять решения, чтобы 
получить ожидаемые результаты), оказа-
ние помощи в выборе образовательных 
программ для реализации из существу-
ющего множества;

‒ содействие в формировании управ-
ленческой системы, учитывая при этом 
в обязательном порядке изменяющиеся 
условия на рассматриваемом рынке;
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‒ участие в обсуждении вопросов 

и проблем технологий реализации обра-
зовательной деятельности ДОУ [8].

Можно также выделить несколько 
видов образовательного консалтинга, 
каждый из которых применим в опреде-
ленной ситуации:

– операционный – текущий, реализуе-
мый по отдельным вопросам, например, 
анализ реализуемой ДОУ образователь-
ной программы на предмет соответствия 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), анализ 
нормативно-правовых аспектов деятель-
ности ДОУ и т. д. Этот вид консалтинга 
позволяет активизировать внутренние 
ресурсы образовательного учреждения 
для совершенствования и достижения 
запланированных результатов;

– кадровый – подготовка или повы-
шение квалификации педагогического 
состава по отдельным аспектам, темам. 
В рамках данного направления образо-
вательного консалтинга может быть ре-
ализован комплекс мер, направленных 
на диагностирование психологического 
состояния сотрудников, эффективно-
сти организационной структуры ДОУ, 
с целью улучшения психологического 
климата в организации и увеличения 
работоспособности сотрудников. При 
выявлении проблем в ходе диагностики, 
консультант вырабатывает подходящую 
организационную структуру и корпора-
тивную культуру учреждения;

– стратегический – глубокий анализ 
деятельности образовательного учреж-
дения в целях разработки долгосрочных 
приоритетов развития и программы по 
их реализации. Стратегический образо-
вательный консалтинг представляет со-
бой комплекс действий, направленных 
на повышение эффективности организа-
ционной структуры ДОУ и достижения 
поставленных целей и задач. Создание 
грамотного планирования деятельности 
ДОУ, которое повысит конкурентоспо-

собность организации, используя воз-
можные ресурсы (материальное осна-
щение, кадровый потенциал, успешные 
коммуникации внутри организации 
и с внешней средой) [5].

По содержательным областям реа-
лизации консалтинга можно выделить: 
педагогический консалтинг, социально-
педагогический консалтинг, психоло-
гический консалтинг, управленческий 
консалтинг. 

Педагогическое консультирование 
представляет собой профессиональную 
помощь в организации и осуществлении 
процесса обучения и включает в себя: 

− сопровождение детей в образова-
тельном процессе и оказание консульта-
ционной помощи им и членам их семей 
в выборе способов удовлетворения об-
разовательных потребностей и разреше-
нии проблем, связанных с учебно-позна-
вательной деятельностью; 

− научно-методическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности 
педагогического персонала. Социально-
педагогический консалтинг затрагивает 
вопросы социализации и социальной 
адаптации учащихся, включая работу 
с трудными детьми, социально-реаби-
литационные мероприятия с обучаемы-
ми, имеющими ограничения в здоровье, 
поддержку детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Здесь же рас-
сматриваются семейные проблемы, осу-
ществляется консультирование членов 
семьи по поводу особенностей общения 
и выстраивания, развития и коррекции 
отношений, а также по проблемам обу-
чения, воспитания, просвещения и фор-
мирования личности в семье. Социаль-
но-педагогическая помощь содействует 
повышению педагогического потенциа-
ла семьи, способствует проявлению за-
боты семьи о детях, гармонизирует вли-
яние на ребенка педагогов, родителей, 
сверстников [6].

Психологическое консультирование 
включает в себя оказание помощи об-
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учающимся, их родителям, педагогиче-
ским работникам и другим участникам 
образовательного процесса по пробле-
мам личностного развития, жизненного 
самоопределения, взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками и рассматри-
вается как одно из направлений работы 
психологической службы образователь-
ных учреждений [3].

В образовательном консалтинге, как 
и в любом ином его виде, можно выде-
лить консультантов и консультацион-
ные внешние и внутренние услуги. Ис-
ходя из внешних и внутренних сторон 
консалтингового процесса, различают 
внутренних и внешних консультантов. 
Внешние консультанты – независимые 
или индивидуальные консультанты, 
оказывающие услуги клиенту на осно-
ве заключённого договора. Внутренние 
консультанты – штатные сотрудники 
образовательного учреждения, которым 
поручается курирование того или иного 
процесса инновационных преобразова-
ний в учреждении (школе, ДОУ), предо-
ставляющие консалтинговые услуги. 

Внутренние консультанты постоянно 
отслеживают образовательную поли-
тику в порученном им направлении на 
государственном, региональном и му-
ниципальном уровнях, консультируются 
в соответствующих органах управления 
образованием в случае возникновения 
проблемных ситуаций и организуют не-
обходимую работу. 

В образовательном учреждении по-
требителями внутреннего консалтинга 
выступают и дети, и их родители. Кон-
сультация для данного типа пользова-
телей может проходить по следующим 
формам: консультирование, открытые 
мероприятия и т. д. Потребителями кон-
салтинговых услуг внутренних консуль-
тантов могут быть и педагоги образова-
тельной организации, управленческие 
команды. 

Образовательный консалтинг обе-
спечивает прямое повышение эффек-

тивности деятельности ДОУ за счет 
методологического и технологического 
обеспечения, которым обладают кон-
сультанты. Обращение к практике кон-
салтинга способствует развитию дея-
тельности ДОУ на основе преимуществ 
внешних консультантов, обеспечения 
возможности бенчмаркинга, перенесе-
ния передового опыта других образова-
тельных организаций с целью принятия 
эффективных решений [11].

Ценность образовательного консал-
тинга состоит также в том, что он позво-
ляет достичь высокого качества в сфере 
образования, сделать каждую образова-
тельную организацию уникальной в сво-
ем роде, адаптировать ее современным 
требованиям [8].

Теоретической базой данного иссле-
дования послужили обоснованные в ра-
ботах российских и зарубежных авторов 
принципиальные положения и выводы, 
определяющие сущность и значение ин-
новационной педагогической деятель-
ности, в рамках системы дошкольного 
образования, консалтинговой деятель-
ности и точек ее приложения в условиях 
дошкольного образовательного учреж-
дения, материалы научно-практических 
конференций в области исследуемого 
вопроса, аналитические материалы и пу-
бликации, законодательство Российской 
Федерации в области образования.

Исследование теоретических источ-
ников по теме позволило структуриро-
вать и разделить на группы факторы, 
оказывающие влияния на развитие обра-
зовательного консалтинга в ДОУ.

В рамках социально-экономической 
группы факторов выделяем факторы, 
препятствующие развитию консалтин-
га: ограничение финансовых ресурсов, 
которые могут быть использованы обра-
зовательными организациями для разви-
тия инновационной деятельности; ста-
ревшая материально-техническая база 
и технологии, ограничивающие приме-
нение новшеств. Для развития консал-
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тинга в образовательном учреждении 
необходимы законодательные меры 
и государственная поддержка, способ-
ствующие развитию инновационной де-
ятельности, а также мотивированность 
персонала на изменения, в том числе ма-
териальная.

Психолого-педагогические факторы:
Сопротивление педагогического кол-

лектива образовательного учреждения 
изменениям, предубеждения относи-
тельно конкретных новшеств и инно-
вационных изменений и недостаточно 
высокая квалификация педагогического 
состава, отсутствие необходимых ком-
петенций, препятствуют развитию кон-
салтинга. В этом случае, развитию кон-
салтинга в учреждении способствуют 
следующие факторы: интенсификация 
развития личности педагогов и обучаю-
щихся; демократизация совместной дея-
тельности и общения педагогов, воспи-
танников дошкольных образовательных 
учреждений; поддержка творческого 
преподавания и инициативы педагогов; 
готовность педагогов к восприятию ин-
новаций; профессионализм руководите-
ля, вариативность методического обе-
спечения педагогического процесса.

В организационно-управленческой 
группе факторов выделяем факторы, 
препятствующие развитию консалтин-
га (традиции организационно-педаго-
гической и управленческой работы от-
дельных образовательных учреждений 
и системы образования в целом, всту-
пающие в противоречия с инновацион-
ными методами управления; высокая 
степень централизации, преобладание 
вертикальных информационных пото-
ков и авторитарного стиля управления; 
невысокая степень информационной от-
крытости, сложности межотраслевых, 
межведомственных и межорганизаци-
онных взаимодействий. Для развития 
консалтинга необходимо внедрение 
принципов комплексного и системно-
го управления, формирование гибких 

организационных структур, развитая 
культура организации, высокая степень 
информированности коллектива о но-
вовведениях, развитые обратные связи, 
четкое целеполагание и развитая систе-
ма планирования внедрения новшеств, 
организация обучения персонала и оп-
тимальный социально-психологический 
климат в коллективе [5].

Соглашаясь с мнением Г. В. Яковле-
вой относительно того, какое образо-
вательное учреждение следует считать 
способными к реализации принципов 
консалтинга [11], необходимо выделить 
критерии, наличие которых позволяет 
характеризовать ДОУ как таковое:

‒ способность образовательного уч-
реждения к удовлетворению потребно-
стей населения в образовательных услу-
гах – обеспечение развития детей за счет 
базовых компонент и дополнительных 
услуг, обеспечение соответствия ус-
луг государственным образовательным 
стандартам и их превышения по иннова-
ционным направлениям;

‒ поисковый характер работы педа-
гогов и непрерывность инновационной 
деятельности;

‒ соответствие целей образователь-
ного учреждения динамичным условиям 
экономической и культурной жизни;

‒ высокий уровень развития образо-
вательного учреждения как системы: на-
личие ответственного профессионально 
подготовленного коллектива, оптимизи-
рованная структура управления, осно-
ванная на синергетическом и программ-
но-целевом принципах управления, 
наличие созданных условий развития 
творческого потенциала педагогическо-
го коллектива, опирающихся на эффек-
тивную модель мотивации, развитой 
материально-технической базы, исполь-
зование в системе управления информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
созданная подсистема обучения и повы-
шения квалификации педагогов, благо-
приятных социально-психологический 
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климат в коллективе[11].

Согласно разработанному исследова-
нию, моделирование образовательного 
консалтинга на базе МКДОУ – детский 
сад №451 комбинированного вида «Те-
ремок», г. Новосибирск, представлено 
в формате консалтингового сопровожде-
ния (далее – КС) в деятельности методи-
ческой службы. 

Целью расширения функций мето-
дической службы в формате консалтин-
гового сопровождения в ДОУ является 
организация взаимодействия педагоги-
ческих работников и семей, имеющих 
детей дошкольного возраста, для опера-
тивного и адресного оказания помощи 
в решении организационных, методи-
ческих, образовательных, воспитатель-
ных, просветительских и иных вопро-
сах, используя потенциал педагогов 

и сетевых партнеров [6].
В процессе организации консалтин-

гового сопровождения, созданы условия 
для организации успешного взаимодей-
ствия всех участников процесса (соз-
дание графика работы специалистов, 
структурирования списка предостав-
ляемых услуг, в виде различных форм 
взаимодействия, проводимых вместе 
с участниками сетевого взаимодействия 
и описание данных услуг; создание об-
щих методических и информационных 
ресурсов среди всех участников сетево-
го взаимодействия, картотек рекоменду-
емых занятий, плана мероприятий КС). 

Контекстная диаграмма процес-
са консалтингового сопровождения 
в МКДОУ – д/с № 451 комбинирован-
ного вида «Теремок» представлена на 
рисунке.

 

Рис. Контекстная диаграмма процесса консалтингового сопровождения  
в МКДОУ д/с № 451комбинированного вида «Теремок»

Реклама консалтингового сопрово-
ждения, с целью привлечения потреби-
телей для получения интересующей их 
информации и удовлетворение потреб-
ностей клиентов в разных областях, свя-
занных с дошкольным детством ребенка 
осуществляется по нескольким направ-

лениям: устная реклама (человек-чело-
веку); различные мероприятия детского 
сада для педагогов и специалистов.

Консультационно-консалтинговое со-
провождение в ДОУ представляет собой 
структурное подразделение, включаю-
щее группу действующих сотрудников 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса консалтингового 

сопровождения в МКДОУ д/с № 451комбинированного вида «Теремок» 
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педагогического коллектива МКДОУ 
д/с № 451 (имеющая нормативное за-
крепление в формате дополнения в По-
ложение о деятельности методической 
службы).

Основной концептуальной идеей соз-
дания консалтингового сопровождения, 
в рамках расширения деятельности ме-
тодической службы ДОУ стало оказание 
качественных аналитико-консультаци-
онных услуг в социальной сфере, в част-
ности – в области дошкольного обра-
зования и воспитания с максимальным 
учетом пожеланий и предпочтений, по-
требностей и ожиданий клиентов (при-
глашаемых к участию педагогов, роди-
телей) [7].

Среди направлений консалтингового 
сопровождения в деятельности методи-
ческой службы ДОУ выделяем: 

‒ аналитическую деятельность, по-
зволяющую максимально получить ин-
формацию о запросе клиента с целью 
поиска наиболее эффективного решения 
данного запроса;

‒ прогностическую деятельность, 
с оптимальным подбором ресурсов ис-
ходя из запросов потребителей консал-
тинговых услуг;

‒ консультационную деятельность, 
направленную на оказание помощи 
и поддержки потребителей консалтинго-
вых услуг в вопросах воспитания и раз-
вития современного ребенка;

‒ посредническую деятельность, по-
зволяющую объединить потребности 
и возможности партнеров детского сада, 
способных предоставить качественные 
услуги в соответствии с поданным за-
просом. Организация консалтингового 
сопровождения по проекту реализуется 
по принципу «одного окна», где ДОУ 
служит фокусом притяжения всех со-
циокультурных организаций и объеди-
нений (в территориально охватываемых 
рамках), нацеленных на обеспечение 
качества дошкольного образования и ис-
пытывающих потребности в получении 

консультационных услуг [8].
Посредством организации система-

тических маркетинговых исследований, 
сбора рейтинговой информации, в рам-
ках проекта структурируются потребно-
сти потенциальных клиентов [2]. На на-
чальных этапах работы консалтингового 
сопровождения, субъектами, оказываю-
щими образовательные услуги, высту-
пили действующие сотрудники детского 
сада, привлекаемые к участию в работе. 
Далее реализовывалась практика при-
влечения сторонних организаций (от-
дельных лиц), которые имели либо не 
высокие показатели инновационной пе-
дагогической деятельности, либо вновь 
открывающиеся. Данные организации 
рассматривались как потенциальные 
сетевые партнеры, стремящиеся к инно-
вационному развитию образовательно-
го учреждения. В результате появилась 
возможность оптимизировать выбор со-
циальных сетевых партнеров детского 
сада, ориентируясь на потребности са-
мой организации, запросы и ожидания 
потребителей – педагогов, стремящих-
ся к повышению профессионального 
уровня и родителей детей раннего и до-
школьного возраста. 

Практическая и инновационная зна-
чимость данного проекта заключается 
в привлечении не только действую-
щих специалистов из числа сотрудни-
ков детского сада, но и в возможности 
включения и присоединения иных заин-
тересованных организаций или субъек-
тов, нуждающихся во взаимодействии, 
взаимном использовании ресурсов, 
применения вариативных способов 
коммуникации посредством сетевого 
взаимодействия, учете межличностных 
и профессиональных интересов, прово-
цирующих участников сети на общение, 
добровольности включения участни-
ков в сетевое взаимодействие, гибкости 
и изменчивости компонентов сетевого 
взаимодействия, адресности компо-
нентов сетевого взаимодействия, ори-
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ентации на возможности, потребности 
и интересы участников сети, наличия 
единой ресурсной базы, наличия собы-
тий, позволяющих инициировать сете-
вое взаимодействие, ориентированность 
сетевого сообщества на оказание взаим-
ной помощи и поддержки, обеспечения 
оперативности взаимодействия участни-
ков и т. п. 

Таким образом, положительным 
результатом реализации модели об-
разовательного консалтинга в форме 
консалтингового сопровождения в дея-
тельности методической службы на базе 
МКДОУ д/с № 451, является переход до-
школьной образовательной организации 
на качественно иной уровень оказания 

образовательных услуг, что позволяет 
не только удовлетворить насущные по-
требности социума и обеспечить равные 
стартовые возможности детей дошколь-
ного возраста в качестве необходимого 
условия их успешного обучения, соци-
ализации и адаптации в обществе, под-
держка семьи.

Дополнительные результаты реали-
зации проекта сосредоточены в области 
совершенствования системы взаимо-
действия детского сада, педагогическо-
го профессионального сообщества, по-
вышения уровня профессионализма 
педагогов системы дошкольного образо-
вания, создания устойчивых сетей соци-
ального партнерства.
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