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Как развивать субъектность 
семей?

Формировать субъектный опыт (по А.К. Осницкому)

Расширять функциональный репертуар семей

Создавать пространство семейной активности



Виды активности семей

образовательно-потребительская активность 

материально-финансовая активность

практико-деятельностная активность 

организационно-координационная активность

рефлексивно-аналитическая активность 



Виды субъектного опыта 

(по А. К. Осницкому)

ценностный 
опыт 

опыт 
рефлексии 

опыт привычной 
активизации

операциональный
опыт 

опыт 
сотрудничества



Виды активности

Компоненты 

опыта

образовательно-

потребительская

материально-

финансовая

практико-

деятельностная

организационно-

координационная

рефлексивно-

аналитическая

ценностный 

опыт

образование ребенка

как ценность,

внутренний мотив

образования

ценность вложения

своего труда,

материальных и

финансовых ресурсов

ценность совместной с

ребенком, педагогами

деятельности

ценность

установления

внешних контактов,

отношений

ценность совместного

анализа как в

пространстве семьи,

так и –группы/ ДОУ

операциональный 

опыт

опыт семьи в

интеллектуально-

познавательной,

развивающей

деятельности

опыт действия в

финансовой области

опыт организации, 

проведения 

мероприятий, 

исполнительский и 

творческий опыт

умение привлечь

других людей для

проведения к.-.л.

событий в группе

/учреждении

владение процедурой

анализа, самоанализа

деятельности

опыт 

сотрудничества

сотрудничество как

внутри семьи, так – и

с педагогами ДОУ

Знать особенности

материально-

финансового

взаимодействия в

образовании

(благотворительность,

спонсорство,

инвестирование), опыт

проведения

благотворительных акций

(«Подари жизнь» и т.п.)

способность работать в

команде, беря на себя

подходящие роли и

качественно их

исполняя

умение договориться,

согласовать и

распределить

функции,

организовать дело в

общих интересах, в

т.ч. организовать

взаимодействие с

партнерами

осуществление

совместного анализа

деятельности в группе

с детьми, другими

родителями

опыт рефлексии совместный анализ

качества образования

в ДОУ, в т.ч.

дополнительного

анализ эффективности

материально-финансовых

вложений, проведения

акций

приобретение опыта

анализа причин

затруднений,

позитивных и

негативных факторов

своего участия в той

или иной деятельности

в группе/ДОУ

анализ причин

достижений и

промахов, выявление

путей преодоления

затруднений в

организации и

координации

деятельности

насколько легко

дается анализ разных

видов деятельности,

как он помогает в

изменении ситуации



Функции семьи в процессе 
взаимодействия

потребительская 

исполнительская 

организационно-координационная 

экспертная 

«донорская»



Спасибо за внимание!!!

Надеемся на 
сотрудничество!

Кафедра управления АСОУ
simakova_tp@asou-mo.ru

Материалы семинара – на сайте АСОУ. 
Просим пройти регистрацию и 
оставить комментарии:
https://npk.asou-
mo.ru/index.php/konferentsii/razvitie-
subektnosti-semi-v-prostranstve-
doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizatsii










