
Аналитическая справка  по показателю оценки 6.  
Популяризация инновационной образовательной программы 
Тема, основные идеи и первые результаты реализации инновационной 

программы муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения центра развития ребенка – детского сада № 28 г. Сочи 
«Эффективная модель консультационного центра на базе дошкольной 
образовательной организации» полно и целостно отражены в материалах 
конференций и на электронных страницах интернет-ресурсов. 

Статья «К вопросу создания и функционирования консультационных 
пунктов (центров) на базе дошкольной образовательной организации» 
опубликована в сборнике материалов VII Международной научно-
практической конференции «Педагогика и психология: актуальные вопросы 
теории и практики» (текст статьи и документальные подтверждения ее 
публикации - приложение 1).  

Статья «Об инновационной программе «Создание эффективной модели 
консультационного пункта (центра) на базе дошкольной образовательной 
организации» опубликована в сборнике материалов IX Международной 
научно-практической конференции «Научные исследования: от теории к 
практике» (текст статьи и документальные подтверждения ее публикации - 
приложение 2). Оба материала готовятся к публикации в базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования), имеют рецензии доктора 
педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой педагогики и 
развития образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» Абрамовой Л.А, генерального директора ООО «Центр 
научного сотрудничества «Интерактив плюс» Яковлевой Т.В. (приложение 
3). 

Публикация «Консультационный центр: важная информация для 
родителей» размещена на популярном сочинском блогохостинге 
«ПриветСочи» (ежесуточная посещаемость ресурса – более 10 тысяч 



уникальных посетителей).
приложение 4. 

Информация для родителей и заинтересованных лиц 
официальном сайте МДОУ ЦРР 
адресу: www.sochi-schools.ru/d028

В ближайшее время ожидается старт проекта на краудфандинговой 
платформе «Planeta.
информации указаны основные идеи Программы. Запланированы 
публикации на официальном сайте управления по образованию и науке 
администрации города Сочи, городском блогохостинге «
печатном средстве массовой информации, газете «

Таким образом, охват 
достаточной мере осуществлен уже на первоначальном этапе и будет 
расширен по мере реализации запланированных мероприятий. 
использованы все имеющиеся возможности по трансляции информации
учтены интересы различных категорий целевой аудитории Программы
 
 

уникальных посетителей). Скриншот публикации и комментариев

Информация для родителей и заинтересованных лиц 
официальном сайте МДОУ ЦРР – детского сада № 28, который доступен п

schools.ru/d028 (раздел «Консультационный центр»)
В ближайшее время ожидается старт проекта на краудфандинговой 

.ru», в текстовой части которого среди прочей 
казаны основные идеи Программы. Запланированы 

публикации на официальном сайте управления по образованию и науке 
администрации города Сочи, городском блогохостинге «
печатном средстве массовой информации, газете «Черномор

Таким образом, охват педагогов, родителей, общественности 
достаточной мере осуществлен уже на первоначальном этапе и будет 
расширен по мере реализации запланированных мероприятий. 

се имеющиеся возможности по трансляции информации
учтены интересы различных категорий целевой аудитории Программы

и комментариев – 

Информация для родителей и заинтересованных лиц представлена на 
детского сада № 28, который доступен по 

(раздел «Консультационный центр»). 
В ближайшее время ожидается старт проекта на краудфандинговой 

», в текстовой части которого среди прочей 
казаны основные идеи Программы. Запланированы 

публикации на официальном сайте управления по образованию и науке 
администрации города Сочи, городском блогохостинге «БлогСочи», в 

Черноморская здравница».  
педагогов, родителей, общественности в 

достаточной мере осуществлен уже на первоначальном этапе и будет 
расширен по мере реализации запланированных мероприятий. Авторами 

се имеющиеся возможности по трансляции информации, 
учтены интересы различных категорий целевой аудитории Программы.    


