
Критерий 3. Актуальность условий для реализации инновационной об
разовательной программы в дошкольной образовательной организации.

Аналитическая справка.

Система ресурсов дошкольной организации в полной мере позволяет 
обеспечить реализацию задач инновационной образовательной программы 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 40 муниципального образования Каневской район «Органи
зация развивающей предметно-пространственной среды ДОО на базе образо
вательных модулей» и состоит из следующих блоков:
- блок мотивационных ресурсов,
- блок кадровых ресурсов,
- блок информационных ресурсов,
- блок нормативно-правовых ресурсов,
- блок организационных ресурсов,
- блок научно-методических ресурсов,
- блок материально-технических ресурсов.

Мотивационные ресурсы включают:
- изученность ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений, 
интересов и потребностей педагогов;
- осуществление работы по обеспечению целенаправленного сти

мулирования всех участников образовательного процесса на поста
новку новых целей;
- определение активной позиции в инновационном процессе на мак
симальную самореализацию себя как личности и на повышение пре
стижа МАДОУ.

Кадровые ресурсы представлены:
- наличием квалифицированных кадров для экспериментальной, проект
ной и инновационной деятельности (все педагоги прошли курсы повыше
ния квалификации по концептуальным основам ФГОС ДО); педагоги МА
ДОУ ДС №40 приняли участие во II Всероссийском съезде работников до
школьного образования (сертификат участника от 21 октября 2014 года) и в 
Открытой образовательной программе V Международной научно- 
практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возрас
та» (сертификат участника от 14 мая 2016 года).
- наличием в МАДОУ системы повышения профессионального мастерства 
педагогов: участие педагогов МАДОУ в работе сетевых педагогических со
обществ;
- наличием совместных творческих групп педагогов и родителей по интере
сам (педагогическим приоритетам);
- наличием личных блогов педагогов МАДОУ;
- наличием школы молодых специалистов.

Информационные ресурсы'.



- в качестве информационного ресурса выступает информационно- методи
ческий центр, отвечающий за актуальность и мобильность информации, ее 
анализ и проекцию на практическую деятельность.

На основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка 
пакета документов, учитывающих специфику программы.

В качестве организаг{ионного ресурса выступает сочетание управленче
ской функции руководства с инициативой педагогического коллектива и ро
дительской общественности. Формы организационного ресурса:
- педсовет,
- методические объединения,
- совместные с родителями мастер-классы,
- клубы по интересам дети-родители-педагоги,
- тематические семинары, вебинары,
- родительский комитет,
- инициативная группа родителей, принимающая активное участие в образо
вательном процессе МАДОУ.

Научно-методические ресурсы связаны с наличием в МАДОУ исследо
вательского потенциала.

Материально-технические ресурсы включают:
- вновь построенное здание (2012г.),
- содержание развивающей предметно-пространственной среды по програм
ме «Открытия» Е.Г.Юдиной (Центры активности),
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- 3 мультимедийные установки, 13 рейбуков, 5 компьютеров, 4 ноутбука.
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