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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЕТСКИМИ САДAМИ В ПОЛЬШЕ 

 

В период снижения рождаемости конкуренция в образовательной сфере касается не только ВУЗов или школ 

разного типа, но также детских садов. Последние, желая привлечь «клиентов», должны обеспечить себе  соот-

ветствующий имидж и поддерживать его. Основываясь на результатах анализа индивидуальных и групповых оп-

росов и интервью, автор представил результаты исследований, проведѐнных в период между 2010-2015 годами в 

области продвижения ценностей дошкольного образования с особым акцентом на презентацию образовательных 

предложений польскими детскими садами. В результате исследования был сделан вывод о том, что паблик ри-

лейшнз в польских детских садах является запланированной, осознанной и долгосрочной деятельностью. 
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Постановка проблемы 

Сегодняшние польские детские сады существен-

но ощущают существование конкуренции. Это связа-

но с тем, что органы местного самоуправления ра-

ционализируют сеть отделений, закрывая те, которые 

имеют наименьший спрос. Чем больше количество 

детей, тем лучше работает детский сад. В связи с этим 

руководители вместе с администрацией ходатайству-

ют о привлечении как можно большего числа родите-

лей детей дошкольного возраста – потенциальных 

клиентов. Поэтому каждый детский сад начинает 

заботиться о «Паблик Рилейшнз» и создаѐт себе соот-

ветствующий имидж. Сегодня каждый знает о том, 

что необходимо рекламировать предприятие, однако 

здесь есть свои тонкости и «подводные камни».  

Создание «бренда» в случае, если детский сад, 

который предлагает не конкретный продукт, а образо-

вательную услугу, заключается в получении широко-

го социального доверия. Знание и соблюдение десяти 

принципов менеджера образования, разработанных 

Лехославом Гаврецким [2], помогают директорам в 

том, чтобы их детский сад был наиболее востребо-

ванным в данном регионе. К ним относятся следую-

щие:  

 забота о хорошей репутации детского сада в 

местной среде (необходимо всегда заботиться о том, 

чтобы отзывы и информация о детском саде были 

только положительными), 

 выделение на фоне других учебных заведений 

(например, воспитание посредством участия в куль-

туре),  

 использование особенностей данного детско-

го сада (например, богатые традиции, исторические 

ценности, имена знаменитых выпускников), 

 использование местных средств массовой 

информации, чтобы об учреждении говорили не толь-

ко хорошо, но также и часто, 

 доброжелательное и культурное отношение 

всех работников учреждения как к детям, так и к ро-

дителям и другим лицам, бывающим в детском саду, 

 особый акцент на отношении работников 

«первого контакта» (административно-

обслуживающий персонал управления), 

 забота об эстетике и чистотe детского сада, 

 забота об эстетике всего окружения сада и 

внешний вид здания (ухоженный фасад, благоустро-

енная территория), 

 распространение информации о детском саде 

(брелоки, закладки, календари и т. д.),  

 постоянные изменения и приспособление к 

новым требованиям или новой ситуации. 

Продвижение посредством СМИ 

СМИ, а особенно телевидение, не являются при-

вычной средой для продвижения образовательных 

услуг [1]. В сфере образования, как и в любой сфере 

социальной жизни, СМИ сосредоточены на сообще-

ниях о негативных событиях, тревожных практиках, 

бедах и несчастных случаях. Создаѐтся атмосфера 

трудностей, неприятностей и окказиональности ин-

формации о школе – чаще всего в такой схеме: начало 

учебного года, День Учителя, зимние каникулы, ко-

нец учебного года, выезды в детские лагеря, оконча-

ние каникул. Трудно найти в них положительные 

образы детского сада, школы, учителя, социального 

работника, а тем более альтернативных форм образо-

вания, родителей-организаторов, проводящих занятия 

для своих детей и т. д. Роль образования сводится к 

сообщениям о текущих фактах [6], а образование 

взрослых появляется в контексте потери работы и 

безработицы. 

Положительная информация в СМИ – это чаще 

всего конкурсы или школьные праздники. Нет данных 

о программах обучения, их связи с профессиональной 

деятельностью.  

http://teacode.com/online/udc/
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Для детских садов лучшими партнѐрами являют-

ся местные СМИ, с помощью которых можно под-

толкнуть родителей к идее познакомиться с детсадом 

и записать в него своего ребѐнка.  

Для того, чтобы учреждение было «на устах», 

следует информировать СМИ о том, что в нем проис-

ходит. Существует множество форм сотрудничества 

со СМИ: интервью, фоторепортаж с мероприятия, 

печать плакатов или информации о мероприятии, 

размещение информации о мероприятии в разделе 

«Новости», трансляция с мероприятия, конкурс в 

радиоэфире и т. д.  

Продвижение в Интернете 

Другим каналом рекламирования, который имеет 

свои несомненные преимущества, является Интернет. 

Основой успеха в этой области является хорошо 

спроектированный, визуально привлекательный и 

систематически обновляемый сайт с удобным интер-

фейсом. Для продвижения достаточно будет размес-

тить адрес страницы на всех рекламных материалах 

заведения или информации для родителей (например, 

«Больше информации на сайте...»). Информация о 

детском саде также может быть размещена в онлайн 

базах детских садов, социальных сетях типа Nasza 

Klasa или Facebook. 

Кроме этого, хорошим способом распростране-

ния информации о детском саде является реклама 

посредством электронной почты. Это эффективный 

способ продвижения, достаточно просто к контакт-

ным данным добавить логотип и ссылку на веб-сайт» 

[10, с. 82].  

Формы продвижения помимо СМИ 

По-прежнему достаточно эффективными средст-

вами для привлечения внимания потенциальных кли-

ентов являются традиционные плакаты, листовки, 

буклеты, которые, конечно же, профессионально раз-

работаны и умело представлены (в холле детского 

сада или снаружи здания).  

Большинство детских садов имеют разработан-

ный логотип, фирменный бланк и т. д. Это очень важ-

ные элементы, позволяющие родителям связать дан-

ное заведение с названием или брендом. Также отли-

чить детский сад от других, функционирующих в 

данном городе, помогает наличие мецената.  

Помимо внешнего вида и атмосферы в располо-

жении к себе доверия играет роль безопасность в 

заведении. Родитель должен быть уверен, что если 

что-то случится, то учителя и сотрудники будут знать, 

как себя вести, как помочь ребѐнку и т. д. «Само по 

себе убеждение представителем детсада при первой 

встрече потенциального клиента, что «у нас безопас-

но, никогда не было серьѐзных происшествий» может 

привести к совершенно противоположному результа-

ту. Если никогда не было серьезных происшествий, то 

откуда мне знать, что персонал будет в случае чего 

знать, как действовать?» [3, с. 69], – пишет Анна Ян-

ковская, специалист в сфере средств массовой ин-

формации и культурной анимации. По еѐ словам, 

лучшим вариантом является размещение на стенах в 

доступном месте сертификатов, подтверждающих 

участие педагогов в тренингах по оказанию первой 

помощи. 

Это также касается доступа к полезной информа-

ции. Существенным может оказаться вопрос платы за 

детский сад – возможность интернет-перевода денег 

для многих родителей очень важна, так как позволяет 

им сэкономить время. 

Устные сообщения 

Стоит иметь в виду, что родители, выбирая детский 

сад для своего ребенка, в огромной степени руково-

дствуются мнением друзей. Хорошее мнение, передан-

ное через кого-то «надежного», может оказать гораздо 

большее влияние, чем тысячи красочных листовок.  

Огромное значение в создании положительного 

имиджа имеют люди, работающие в детском саду. 

Они непосредственно влияют на детей и родителей. 

Если они недовольны условиями своей работы, то 

родители, конечно же, ощутят их недовольство. «От-

кровенные» воспитатели с удовольствием и на каж-

дом шагу будут рассказывать о том, как плохо им 

работать в этом учреждении. 

Таким образом, основой создания позитивного 

имиджа детского сада являются удовлетворѐнные 

воспитатели. Они создают нужную атмосферу, начи-

ная со взаимодействия с воспитанниками, заканчивая 

формой общения с родителями о воспитательных или 

каких-либо других проблемах.  

Таким образом, профессиональная подготовка 

коллектива – это первый шаг в создании хорошего 

имиджа. Чем более открытые и дружеские отношения 

между родителями и учителями, тем больше вероят-

ность того, что они будут положительным образом 

влиять на мнение клиентов об учреждении. Если ро-

дитель интересуется каким-то аспектом, касающимся 

заведения, и ни от кого не может получить удовле-

творительной информации, он будет просто недо-

вольным клиентом. Поэтому сотрудники детского 

сада должны добиваться надлежащего уровня удовле-

творѐнности родителей.  

Родители должны чувствовать, что их ребѐнку бу-

дет лучше именно в этом учреждении. Соответствую-

щими действиями сотрудники детского сада могут вли-

ять на образ мышления клиентов и восприятие конкрет-

ного учреждения. Посылая ребѐнка в детский сад, роди-

тели должны быть уверены в том, что, внося плату за 

дошкольное образование, они инвестируют в лучшее 

будущее для своего ребѐнка.  

Как следует из приведѐнных выше рассуждений, 

есть много различных возможностей продвижения 

дошкольного учреждения. Выбор формы продвиже-

ния зависит, в частности, от детского сада, финансо-

вых возможностей, условий или специфики среды, в 

которой он функционирует.  

Государственные (публичные) детские сады 

должны быть широко доступны и гарантировать каж-

дому ребѐнку равный доступ к качественному обуче-
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нию. Основной целью так называемого «Закона о 

дошкольном образовании» является снятие барьеров в 

распространении дошкольного образования и обеспе-

чение каждому ребѐнку, посещающему детский сад, 

доступа к разным занятиям, несмотря на материаль-

ный статус семьи. Поэтому с 1 сентября 2013 года 

было введено было снижение платы, взимаемой мест-

ной властью от родителей до 1 злотого за каждый 

дополнительный час свыше 5 бесплатных часов. 

Обеспечение такого предложения стало задачей 

органов местного самоуправления и директоров дет-

ских садов. Чтобы облегчить власти реализацию этой 

задачи, в том числе организацию дополнительных 

занятий, с сентября 2013 года они получают дотации 

из государственного бюджета. В 2013 году муниципа-

литетами было получено в общей сложности почти 

504 млн. злотых, из которых субсидия в 2013 году 

составила 414 злотых на одного ребѐнка в возрасте от 

2,5 до 6 лет в дошкольном воспитании (в детском 

саду, в дошкольном отделении в школе и в другой 

форме дошкольного образования). Это означает, что 

на класс, состоящий из 25 дошкольников, в месяц 

предполагалась сумма в размере 2 587,5 злотых [4]. 

Следует подчеркнуть, что в каждом детском саду 

была реализована в обязательном порядке программа 

дошкольного образования, которая предусматривала 

основной учебный план, утвержденный Министром 

Национального Образования от 27 августа 2012 года [9]. 

В то же время, распоряжение Министра Нацио-

нального Образования от 21 июня 2012 года в отноше-

нии допуска к работе в школе программ дошкольного 

образования и учебных программ, а также допуска для 

использования в школе учебников [8] указывало на то, 

что программа дошкольного образования может быть 

допущена директором к работе в данном детском саду, в 

подготовительном классе или иной форме дошкольного 

образования в случае, если она описывает реализацию 

целей обучения и задач, установленных в соответствии с 

программой дошкольного образования, или задач, кото-

рые могут быть реализованы в рамках дополнительных 

занятий, определѐнных в положениях о рамочных уста-

вах государственного детского сада. 

В соответствии с положениями рамочных уста-

вов общественных детских садов, устав конкретного 

детского сада должен определять, в частности, орга-

низацию внеклассной деятельности. Эти занятия 

должны быть реализованы с учѐтом конкретных по-

требностей и возможностей развития детей и быть 

доступны для каждого ребѐнка, посещающего дет-

ский сад. 

Из вышеуказанных норм следует, что все заня-

тия, организованные детсадом, в том числе дополни-

тельные занятия, реализуются в рамках уставных 

задач. За их реализацию отвечает руководитель дет-

ского сада, а также органы местного самоуправления. 

Следует подчеркнуть, что основная учебная про-

грамма предполагает проведение учителем различных 

развивающих и воспитательных мероприятий. Учи-

тель должен адаптировать эти занятия в соответствии 

с возможностями и потребностями ребѐнка. Музы-

кальные, танцевальные, художественные и другие 

занятия включены в учебную программу. Их реализа-

ция обязательна для всех детских садов. 

В рамках реализации уставных задач детского 

сада директор организует также дополнительные 

занятия. Он может доверить проведение учителям, 

работающим в детском саду, или же нанять учителей, 

имеющих соответствующие компетенции для прове-

дения конкретных занятий или заключить договор с 

соответствующей организацией на проведение этих 

занятий (это не освобождает директора детского сада 

от обязанности обеспечить безопасность детям и уход 

за ними). 

Детский сад должен расширять своѐ образователь-

ное предложение, в том числе дополнительные занятия с 

учѐтом потребностей и возможностей развития детей. 

Разнообразие этого предложения в главной степени 

зависит от инициативы и активности руководителей 

детских садов.  

Директор детского сада может арендовать 

зал/помещение для проведения образовательной дея-

тельности. Но в таком случае она должна осуществ-

ляться после окончания уроков дошкольного образо-

вания, предлагаемых детским садом. 

Из вышесказанного следует, что образовательные 

программы отдельных детских садов могут отличать-

ся друг от друга, отсюда необходимость информиро-

вать об оферте занятий, проводимых данным детским 

садом. 

Цель статьи заключается в описании методов 

презентации образовательных предложений детскими 

садaми в Польше. 

Методы исследования 

Чтобы проверить, как это выражается практике, 

проведѐм анализ результатов внешней оценки, прове-

дѐнной в самостоятельных государственных детских 

садах в период с 1 января 2010 года по 31 августа 

2015 года (Автор статьи была директором Отдела 

Педагогического Надзора Совета по Образованию в 

Катовице. Получила сертификат, дающий право 

проведения экспертизы, участвовала в разработке 

инструментов и вела исследования по оценке в дет-

ских садах, школах и учреждениях на территории 

силезского воеводства).  

Согласно распоряжению Министра Национального 

Образования, целью педагогического надзора [7] явля-

ется оценка качества деятельности детских садов, школ 

и учебных заведений, а также поддержка их работы с 

целью получения требуемого качества преподаватель-

ской, воспитательной и защитной видов деятельности. В 

распоряжении определены формы контроля, в том числе 

оценка образовательной деятельности школ и дошколь-

ных учреждений. 

Путѐм качественного анализа определяется сте-

пень выполнения детскими садами, школами или 

учреждениями установленных требований. На осно-
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вании оценки определяется организация образова-

тельного процесса, эффекта предпринимаемых дидак-

тических, воспитательных и опекунских мер, условий 

работы школ или учреждений, качества управления, а 

также их функционирования. Эта оценка должна слу-

жить учебным заведениям как информация о том, что 

следует улучшить, усовершенствовать, чтобы школы 

или учреждения как можно лучше осуществляли по-

ставленные задачи. Кроме того, обобщѐнные педаго-

гическим надзором результаты качественного анализа 

– основа для совершенствования всей системы обра-

зования.  

Оценка включает в себя сбор и анализ информации 

и данных об образовательной деятельности школы или 

учреждения и определение уровня выполнения требова-

ний, установленных в распоряжении Министра по делам 

образования и воспитания. 

Для проведения данного исследования использо-

вались анкеты, содержащие открытые и закрытые во-

просы, рассчитанные на заполнение директорами дет-

ских садов, анализ исходных данных, индивидуальные 

и групповые интервью с директорами, родителями и 

партнѐрами детских садов.  

Изложение основного материала 

В анкете, разработанной для директоров детских 

садов (582 респондентов), был вопрос: «Какую ин-

формацию в последнее время детский сад распро-

страняет о своей деятельности?». Также респондентов 

попросили привести примеры. В ответ руководители 

чаще всего указывали, что это информация о наборе, 

что «во время приѐма детей в детский сад на новый 

учебный год была размещена информация на сайте 

детского сада и в холле учреждения о сроках и прави-

лах приѐма, днях открытых дверей. Были разработаны 

листовки и брошюры с информацией о наиболее важ-

ных событиях детского сада, часах его работы, до-

полнительных занятиях» [5]. Респонденты также при-

водили и  другие примеры:  

 «В местной газете была размещена статья и 

фотографии с празднования окончания учебного года, 

а также так называемой «зелѐной ночи», которая про-

водится каждый год на протяжении многих лет для 

детей, заканчивающих детсад.  

 На сайте детского сада в разделе «для родите-

лей» регулярно публикуются данные о мероприятиях, 

организованных детским садом (например, экскурсии, 

театральные спектакли, благотворительные акции), 

важных событиях, собраниях, встречах, конкурсах и т. д. 

Раздел «мероприятия» содержит текущие и архивные 

фотографии из жизни детей дошкольного возраста в 

учреждении, информацию об их достижениях и успехах.  

 В журнале «Ближе к детскому саду» появились 

статьи: «Скажу я вам, скажу я вам, какие и у меня хоро-

шие Бабушка и Дедушка» о торжестве по случаю Дня 

Бабушки и Дедушки, во время которого дети продемон-

стрировали свои таланты, а бабушки и дедушки имели 

возможность познакомиться с местом, где обучаются их 

внуки; «Необычная встреча со святым Николаем» (рас-

сказ о путешествии детей в лес, катании на санях, по-

дарках и встрече со святым Николаем).  

 Статья одного из родителей на сайте «Вирту-

альный Згеж» под названием «Страдания молодого 

отца», демонстрирующая проблемы, связанные с на-

чалом обучения ребѐнка, а также выводы о деятель-

ности детского сада, привлечении учителей и других 

работников учреждения.  

 На сайте детского сада и на доске объявлений 

для родителей была размещена информация о воз-

можности передачи 1% налога в пользу детского сада, 

который на протяжении нескольких лет является 

партнѐром Ассоциации «Дружественная Школа» [5]. 

Из приведѐнных высказываний следует, что дет-

ские сады проводят информационную деятельность 

посредством веб-сайта и публикаций на нѐм сообще-

ний о своих достижениях, распространяют предложе-

ния на плакатах, листовках, объявлениях, издают 

брошюры с условиями приема в детский сад, органи-

зуют дни открытых дверей, печатают статьи в обще-

национальной и местной прессе, реализуют адаптаци-

онные программы, организуют мероприятия для до-

мов престарелых и т.д.  

Помимо этого, в анкете для директоров был во-

прос: «Кому детский сад сообщает о концепции своей 

работы?» Респонденты указали, что с концепцией 

работы знакомят родителей, партнѐров, органы мест-

ного самоуправления и всех сотрудников, работаю-

щих в детском саду. Они также подчеркнули, что 

концепция, как правило, доступна всем желающим на 

веб-сайте. 

На вопрос о роде информации, содержащейся в 

концепции, респонденты ответили, что детский сад 

информировал заинтересованные стороны о следую-

щих принципах работы:  

 безопасность,  

 развитие каждого ребѐнка,  

 меры по укреплению здоровья,  

 подготовка к обучению в школе,  

 патриотическое воспитание. 

Помимо этого, также предоставляется информация 

о воспитательных программах, программах профилак-

тики, учебных планах, мероприятиях, об участии детей в 

конкурсах и их успехах, экскурсиях, а также об участии 

детского сада в общенациональных программах. 

Затем респондентов (n=618) попросили описать 

на основе анализа исходных данных концепцию рабо-

ты оцениваемых детских садов. Рассмотрим некото-

рые примеры: 

 «Основными задачами детского сада, соглас-

но концепции, являются: реклама, забота о положи-

тельных отзывах, соответствующей атмосфере, со-

действие и поощрение учителей по совершенствова-

нию, способствование инновациям, помощь и под-

держка молодых учителей, тесное сотрудничество с 

родителями и контролирующими органами. Ведение 

детского сада заключается в создании открытого за-
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ведения, обеспечивающего ребѐнку безопасность, а 

также субъективный и индивидуальный подход и 

всестороннее развитие. Детский сад стремится к тому, 

чтобы быть привлекательным для детей и родителей. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подхо-

ду к каждому ребенку, обучающемуся в детсаде. В 

связи с этим важным является открытый стиль работы 

директора, партнѐрские взаимоотношения с родите-

лями. Миссия детского сада заключается в создании 

условий для всестороннего развития детей по мере их 

потребностей и возможностей. 

 «Концепция функционирования и развития 

Детского Городского Сада №1 была разработана ди-

ректором на 2009-2014 годы; она была принята педа-

гогическим советом 28.08.2009 г., а 30.08.2011 г. – 

советом родителей». 

 «Предлагаемые меры касаются: широко пони-

мания безопасности пребывания ребѐнка в детском 

саду, всестороннего развития ребѐнка, сотрудничества 

с родителями, коллективом педагогов, специалистами 

(разработка графиков для работы с родителями), а 

также повышения квалификации, рекламирования 

детского сада, совершенствования организации труда и 

управления» [5]. 

Из приведенных выше данных видно, что в одних 

детских садах существуют документы, на основании 

которых посетители могут подробно изучить концеп-

цию работы детских садов, в то время как в других 

такой информации нет. 

Очередной группой респондентов, которой было 

уделено внимание во время группового интервью, 

были родители (599 респондентов). Их спросили, как 

они были информированы о деятельности детского 

сада. Респонденты привели следующие примеры, 

касающиеся текущего или предыдущего учебного 

года, в котором была проведена оценка: 

 «На собраниях, которые проводятся несколь-

ко раз в год, всегда есть информация о деятельности 

детсада и об организации учено-воспитательного 

процесса, программах. В последнее время неодно-

кратно поднимались вопросы о том, чтобы правила 

поведения соблюдались не только в детском саду, но 

и дома. Учителя говорят нам, чтобы мы не потакали 

детям, а учили их самостоятельности».  

 «Через веб-сайт. Также оставляют написан-

ные сведения в шкафчиках детей. Посредством инди-

видуальной беседы. На родительских собраниях». 

 «Из объявлений, расположенных на доске 

объявлений, на сайте детского сада. По индивидуаль-

ным карточкам, передаваемым учителями родителям. 

На сайте муниципалитета и в местной прессе» [5]. 

Приведѐнные примеры указывают на различные 

формы передачи родителям информации: сайт, роди-

тельские собрания, местная пресса, индивидуально – 

разговоры, записки. Родители отметили также, что их 

просят взаимодействовать с детским садом в сфере 

формирования соответствующего поведения, обучении 

самостоятельности, а также подготовки детей к школе. 

Затем во время очередного интервью родителей 

(599 респондентов) попросили ответить, разъясняет 

ли детский сад им свою политику, проинформирова-

ны ли они о результатах его деятельности. Они отве-

тили, что регулярно получают информацию обо всех 

мероприятиях детского сада. Некоторые респонденты 

отметили, что о них их информируют заранее, что 

даѐт им возможность проанализировать их целесооб-

разность и предложить изменения. Эти данные после-

довательно передаются на собраниях групп, во время 

индивидуальных встреч и консультаций. Часть раз-

мещена на доске объявлений детского сада и на сайте.  

Партнѐры детского сада (585 респондентов) – это 

последняя группа испытуемых. Во время группового 

интервью их спросили, как их информируют о деятель-

ности детского сада и попросили указать примеры на 

основе этого или предыдущего учебного года. Из выска-

зываний партнѐров следует, что они узнают о деятель-

ности детского сада с помощью сайта, листовок, при-

глашений, сайта администрации города, местной прес-

сы, на сессиях городского совета, на комиссии по обра-

зованию, через прямое общение с директором или учи-

телями, посредством непосредственного участия в ме-

роприятиях детского сада.  

Последние вопросы звучали следующим обра-

зом: «Детский сад информирует государство, почему 

предпринимает определѐнные действия, каково их 

обоснование? Как часто передаются такие сведения?»  

В интервью принимали участие представители 

различных учреждений, вот примеры их высказыва-

ний: 

 «Если речь идѐт именно о сотрудничестве 

больницы с детским садом, то оно имеет постоянный 

характер. Если есть какие-то проблемы, то родителей 

направляют к нам. Меня часто приглашают на диагно-

стические исследования на наличие двигательных дис-

функций, или если нужно сделать какой-то доклад, про-

вести лекцию для родителей или семинар». 

 «Также, если речь идѐт о Городском Центре 

Социальной Помощи, если семья неблагополучная и 

возникают проблемы разного рода, в том числе и 

финансовые, детский сад должен выяснить, имеет ли 

такая семья право просить помощи».  

 «Может и не так часто, но бывают периоды, 

когда возникает определѐнная необходимость. Мы 

ожидаем такого приглашения, особенно в период 

подготовки ребѐнка к школе. Тогда появляется необ-

ходимость  встреч с родителями – нашими потенци-

альными клиентами. Тогда в детский сад приходят 

мои учителя, которые выпускают третий класс и на-

бирают первый. Мы встречаемся и в форме беседы 

делаем презентацию школы. Я знаю, что такие же 

встречи организовывают и другие школы, особенно 

те, которые находятся в соседнем районе. В среднем 

такие встречи проходят раз в два месяца (Директор 

начальной школы)». 

 «Я тоже считаю, что детский сад сообщает 

всем необходимую информацию, по крайней мере, 
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посредством размещения на сайте. Детский сад ин-

формирует нас, прежде всего, о принципах концеп-

ции, которую реализует. Благодаря этому мы знаем, 

что служит развитию детей (Представитель органов 

местного самоуправления)» [5]. 

Ответы партнѐров свидетельствуют о том, что 

директоры детских садов информируют их не только 

о концепции работы, но и о проблемах, с которыми 

они сталкиваются. Партнѐры также указали, в каких 

областях работают с детсадами и в чѐм их поддержи-

вают.  

Из 583 оцененных детских садов только в одном 

случае не реализовывались цели, что означает, что 

этот детский сад не представляет и информацию об 

образовательных предложениях. 

Выводы 

Паблик Рилейшнз является запланированной, 

осознанной и долгосрочной деятельностью. Главное в 

ней – построение хороших отношений с ближним и 

дальним окружением детского сада, учитывая при 

этом потребителей (родителей) – их мнение, настрое-

ние и замечания. Поэтому важной является обратная 

связь, конструктивная критика действий, принимае-

мая управляющим детским садом [11].  

В наше время, когда рождается всѐ меньше детей 

и резко уменьшается количество дошкольников, про-

блема расширения возможностей для деятельности и 

продвижения детских садов становится необходимым 

условием для выживания учреждения на рынке обра-

зовательных услуг.  
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PRESENTATION AND DISSEMINATION OF EDUCATIONAL  

OFFER BY PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN POLAND 
In the period of demographic crisis, the competition on the educational market concerns not only universities or 

schools but also preschool educational institutions. Nowadays, when less and less children are born and thus the number 

of such establishments has been reducing, the increasing of the opportunities for the promotion is becoming a necessary 

condition for the survival of an institution in the education market. Preschool educational institutions have to take care 

of their appropriate image in order to gain “customers”. They should be widely available and guarantee every child the 

equal access to the high-quality education. On the basis of the surveys, individual and group interviews carried out in 

the period from 2010 to 2015 the research results have been presented in the paper. The study is focused on the promo-

tion of the preschool education values, paying special attention to the presentation of educational offer by preschool 

educational institutions. External evaluation is a form of pedagogical supervision which helps to determine the degree 

of compliance of the established requirements connected with educational processes, the effects of teaching, educational 

and welfare activities, the operating conditions of the institution, the quality of management and so on. The study shows 

that preschool educational institutions in Poland do a lot of things to maintain their appropriate image. They host web-

sites where they publish news about their achievements, disseminate their offers via articles in the national and local 

press, posters, and flyers. Children’s participation in radio and television programs, the organization of „annual open 

house” and the implementation of adaptation programs are also the efficient activities undertaken by the establishments 

analyzed. In general, public relations of Polish preschool educational institutions are considered to be well-planned, 

conscious and long-term activities.  

Keywords: preschool educational institution, competition, promotion, actions, dissemination, educational offer. 
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