
Аналитическая справка  по показателю оценки 1. 
Значимость инновационной образовательной программы в отношении 

актуальных тенденций развития дошкольного образования 
Инновационная программа «Эффективная модель консультационного 

центра на базе дошкольной образовательной организации» муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ре-
бенка – детского сада № 28 г. Сочи, далее – Программа, в полной мере соот-
ветствует актуальным тенденциям государственной политики Российской 
Федерации, Краснодарского края и муниципального образования  города-
курорта Сочи в области дошкольного образования и социальному заказу. 

Во-первых, Программа отражает идеи и приоритеты, заложенные в 
нормативных актах федерального уровня, обеспечивая: 

 соблюдение права ребенка жить и воспитываться в семье (Семейный 
кодекс Российской Федерации) и права родителей получать бесплатную ме-
тодическую, психолого-педагогическую и иную помощь на базе образова-
тельной организации (п. 3 ст. 64 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 «расширение форм и способов получения дошкольного образования» 
(Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»); 

 поддержку семейного воспитания, которая включает: «…создание 
условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, эко-
номическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам се-
мейного воспитания» (Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года); 

 создание условий по формированию в системе дошкольного образо-
вания равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей (подпрограмма «Развитие дошкольного, об-



щего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы) и пр. 

Во-вторых, Программа основана на имеющейся нормативно-правовой 
базе Краснодарского края и муниципального образования  города-курорта 
Сочи в области дошкольного образования, в состав которой, в том числе, 
входят: 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образо-
вания»; 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 19.05.2016 года № 47-8392/16-11 «Об открытии кон-
сультационных центров»; 

 Приказ управления по образованию и науке администрации г. Сочи 
от 03.02.2016 № 116 «Об открытии консультационных центров (пунктов) по 
взаимодействию муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния и родительской общественности» и др. 

В-третьих, представленный документ учитывает стратегические векто-
ры развития дошкольного образования Краснодарского края, озвученные на 
IX форуме работников дошкольного образования Кубани (Геленджик, 2015 
год), в части доступности, открытости и качества образования, совершенст-
вования и развития отрасли; а также существующий согласно результатам 
социологических исследований социальный заказ. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках реализации Про-
граммы направлена на максимальное удовлетворение актуальных потребно-
стей детей дошкольного возраста и их родителей путем создания на основе 
передового педагогического опыта и научного подхода эффективной модели 
консультационного центра на базе ДОО, оперативно и адресно реагирующей 
на меняющиеся потребности микро- и макросоциума. Что позволит повысить 
качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта дошко-



льного образования и 
нодарского края до 2020 года» от 29.04.2008 № 1465

Программные мероприятия предусматривают:
 модернизацию содержания и форм работы в рамках апробации со

данной эвристической модели консультационного 
 апробацию инновационного механизма

реализации Программы в форме коллективного финансирования (краудфа
динга); 

 меры по укреплени
лизма педагогов, создани
программ работы консультационных 

Создание эффективной сети
Программы способствует развитию сетевого профессионального взаимоде
ствия как в масштабах города, так и на региональном уровне, что является  
значимым приоритетом в системе образования города и края.

Результаты, которые будут 
ляемой Программы, позволят дошкольной образовательной организации п
рейти на качественно иной уровень предоставления образовательных услуг. 
Они также могут быть 
низациями и территориальными методическими службами 
края для оптимизации процессов создания и 
ционных центров, способствуя созданию условий для появления других п
добных моделей на основе авторского подхода

Вышеизложенное
новационной программы и необходимость ее популяризац

 
 
 

льного образования и «Стратегии социально-экономического развития Кра
нодарского края до 2020 года» от 29.04.2008 № 1465-КЗ. 
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