
Аналитическая справка  по показателю оценки 2.  
Степень инновационности (новизны) образовательной программы 

Инновационная программа «Эффективная модель консультационного 
центра на базе дошкольной образовательной организации» муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития 
ребенка – детского сада № 28 г. Сочи представляет собой инновационный 
опыт современного дошкольного образования, обладает инновационностью 
(оригинальностью), основанной на системе своеобразного сочетания, 
комбинации известного и нового, модификации, обеспечивающей 
теоретическую и практическую новизну. 

Программа нацелена на выявление и удовлетворение потребностей 
микросоциума (детей дошкольного возраста и их родителей), за счет чего 
ожидается переход организации на качественно иной уровень 
предоставления образовательных услуг. В целях достижения наилучшего 
результата Программа предусматривает ориентацию на эффективность 
деятельности, применение научного подхода и передового педагогического 
опыта. 

В отечественной научно-педагогической литературе не описано 
аналогов предпринимаемого обобщения опыта работы дошкольных 
образовательных организаций по созданию консультационных пунктов 
(центров), анализа форм и оценки эффективности их работы (перечень 
источников, подвергнутых анализу и обобщению, представлен в приложении 
1).  

Теоретически обоснованных моделей консультационных центров, 
учитывающих передовой педагогический опыт, специфику микрорайона, 
муниципалитета и региона, ориентированных на максимальное 
удовлетворение меняющихся потребностей микросоциума на данный момент 
не существует.  

Созданная в ходе реализации Программы эвристическая модель 
консультационного центра тщательно продумана, является уникальной в 



своем роде, поскольку представ
вариативных форм дошкольного образования как консультационный 
лекотека, центр игровой поддержки ребенка 
модели на применение в однотипных системах (дошкольных 
образовательных организациях), соблюдение баланса точности получаемых 
результатов, общности решения задачи и затрат 
структура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ценностно-целевой блок

направления и содержание деятельности
цели, ценности и ориентиры, 
центра. Организационный 
условий создания и функционирования консультационного центра на базе 
дошкольной образователь
себя перечень форм 

своем роде, поскольку представляет собой новое, целостное сочетание таких 
вариативных форм дошкольного образования как консультационный 
лекотека, центр игровой поддержки ребенка (приложение 

на применение в однотипных системах (дошкольных 
анизациях), соблюдение баланса точности получаемых 

результатов, общности решения задачи и затрат подчеркивает ее блочная 

целевой блок, фундамент модели, определяющи
направления и содержание деятельности, содержит значимые для авторов 
цели, ценности и ориентиры, принципы деятельности консультационного 

. Организационный блок регламентирует процесс обеспечения 
условий создания и функционирования консультационного центра на базе 
дошкольной образовательной организации, содержательный блок

 работы консультационного центра и их примерн

ляет собой новое, целостное сочетание таких 
вариативных форм дошкольного образования как консультационный центр, 

приложение 2). Ориентацию 
на применение в однотипных системах (дошкольных 

анизациях), соблюдение баланса точности получаемых 
подчеркивает ее блочная 

фундамент модели, определяющий 
, содержит значимые для авторов 

деятельности консультационного 
блок регламентирует процесс обеспечения 

условий создания и функционирования консультационного центра на базе 
одержательный блок включает в 

работы консультационного центра и их примерную 



продолжительность. В результативном и к
освещены ожидаемые результаты, 
эффективности деятельности консультационного центра

Практическая новизна Программы не ограничивается созданием 
модели и пакета документации консультационного 
в ряде результатов, среди которых:
 апробация инновационного механизма
помощью коллективного финансирования (краудфандинга), 
метода для образовательных организаций Краснодарского края
последующим подробным описанием 
собственного опыта (приложение 
 документальные результаты деятельности по оказанию адресной 
индивидуальной помощи, проведению командообразующих тренингов и 
квестов для укрепления семейных взаимоотношений; 
 создание рейтингов 
эффективности, основанных на практическом опыте, равно как и описание 
опыта создания сети эффективного социального партнерства в данном 
направлении, отсутствующих на текущий момент
 формулировка предложений по оптимизации процессов создания и 
функционирования консул
территориальной методической службе 
 создание авторской программы работы консультационного 
алгоритма создания, перечней форм работы и методов оценки эффективности 
деятельности консультацион
образовательной организации края
 
 

В результативном и контрольно-рефлексивн
освещены ожидаемые результаты, критерии и показатели (индикаторы) 

вности деятельности консультационного центра. 
Практическая новизна Программы не ограничивается созданием 

пакета документации консультационного центра
в ряде результатов, среди которых: 

апробация инновационного механизма привлечения финансовых средств с 
помощью коллективного финансирования (краудфандинга), 
метода для образовательных организаций Краснодарского края
последующим подробным описанием и рекомендациями на основе 

приложение 3);  
документальные результаты деятельности по оказанию адресной 

индивидуальной помощи, проведению командообразующих тренингов и 
квестов для укрепления семейных взаимоотношений;  

оздание рейтингов форм работы консультационных центров
сти, основанных на практическом опыте, равно как и описание 

опыта создания сети эффективного социального партнерства в данном 
направлении, отсутствующих на текущий момент; 

ормулировка предложений по оптимизации процессов создания и 
функционирования консультационных центров 
территориальной методической службе города Сочи (приложение 

оздание авторской программы работы консультационного 
алгоритма создания, перечней форм работы и методов оценки эффективности 
деятельности консультационного центра на базе дошкольной 
образовательной организации края и прочее. 

рефлексивном блоках 
критерии и показатели (индикаторы) 

 
Практическая новизна Программы не ограничивается созданием 

центра, но состоит также 

привлечения финансовых средств с 
помощью коллективного финансирования (краудфандинга), инновационного 
метода для образовательных организаций Краснодарского края, с 

и рекомендациями на основе 

документальные результаты деятельности по оказанию адресной 
индивидуальной помощи, проведению командообразующих тренингов и 

центров и оценки их 
сти, основанных на практическом опыте, равно как и описание 

опыта создания сети эффективного социального партнерства в данном 

ормулировка предложений по оптимизации процессов создания и 
 для передачи 

приложение 4); 
оздание авторской программы работы консультационного центра, 

алгоритма создания, перечней форм работы и методов оценки эффективности 
на базе дошкольной 


