
Аналитическая справка  по показателю оценки 3.  
Актуальность условий для реализации инновационной образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации 
 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 28 г. Сочи  обладает всеми необхо-
димыми для реализации программы ресурсами - кадровыми, материально-
техническими, финансовыми. 

Коллектив детского сада может и желает оказывать качественные обра-
зовательные услуги, способен решать поставленные перед ним профессио-
нальные задачи на высоком уровне. Такой вывод позволяют сделать значи-
тельное число проведенных мероприятий сверх годового плана воспитатель-
но-образовательной работы; положительная динамика результативности уча-
стия в конкурсах различных уровней; эффективный опыт индивидуального 
подхода в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, оказания платных дополнительных ус-
луг и привлечения квалифицированных профильных специалистов на основе 
договорных отношений, сотрудничества с социальными партнерами; плодо-
творная работа администрации образовательной организации по совершенст-
вованию кадровой базы (курсы повышения квалификации, участие в семина-
рах и вебинарах, профессиональная переподготовка, успешная аттестация на 
первую и высшую квалификационные категории). 

Так, в 2014-2015 учебном году 17 педагогов детского сада стали участ-
никами таких вебинаров как: «Взаимодействие дошкольной образовательной 
организации с семьей как условие выполнения ФГОС ДО»; «Современные 
подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях реали-
зации ФГОС»; «Личностно-профессиональное саморазвитие педагога в ин-
новационной деятельности»; «Инновационный проект: от замысла к реализа-
ции» и др. 



  Педагоги регулярно делятся накопленным опытом с коллегами в пе-
риодических изданиях и сборниках материалов конференций, что подтвер-
ждается публикациями за последние два года.  
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Необходимо отметить, что возрастная категория основной части педа-
гогического коллектива (диапазон от 30 до 40 лет) гарантирует высокий уро-
вень активности и работоспособности в среднесрочной перспективе. 
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