Критерий 5. И змерение и оценка качества инновации.
Аналитическая справка.

Так как в процессе реализации инновационной образовательной про
граммы муниципального автономного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 40 муниципального образования Каневской район
«Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО на базе
образовательных модулей» намечена работа над диагностическим инстру
ментарием анализа результатов инновационной деятельности, то на данном
этапе (организационном) критерии, методики и процедуры контроля резуль
татов программы подобраны частично и представляют собой часть регио
нальной системы оценки качества дошкольного образования (критерий «Ор
ганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО»), разработанная ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Наименование показателей и
индикаторов

Числовое
значение

Варианты ответов

Критерий «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО»
Показатель «Наличие элементов РППС
для групп раннего развития»
Обустройство пространства детского
сада для детских видов деятельности на
основе ФГОС ДО
Оборудование для предметной деятель
ности составные и динамические иг
рушки
Материалы и вещества для эксперимен
тирования (вода, песок, тесто и пр.)
Бытовые предметы- орудия (ложка, со
вок, лопатка и проч.) для самообслужи
вания
Материалы для организации восприятия
смысла музыки, сказок, стихов и рас
сматривания
Оборудование для двигательной дея
тельности

0 - показатель не
подтверждается
1 - показатель ско
рее не подтвер
ждается
2 - показатель ско
рее подтверждает
ся
3показатель
под
тверждается

Включенность детей
РППС детского сада

в

организацию

Продукты детской деятельности вклю
чаются в РППС детского сада

Предметы для моделирования про
странства детьми (ширмы, модули, те
лежки и т.д.)

0 - показатель не
подтверждается
1 - показатель ско
рее не подтвер
ждается
2 - показатель ско
рее подтверждает
ся
3показатель
под
тверждается

Показатель «Наличие элементов РППС
для групп дошкольного возраста»
Обустройство пространства детского
сада для детских видов деятельности на
основе ФГОС ДО
Материалы для сюжетно-ролевых игр
Материалы для игр с правилами
Материалы для творческих игр
Оборудование и материалы для иссле
дования и экспериментирования
Художественная литература
Предметы для самообслуживания и
элементарного бытового труда
Оборудование и материалы для кон
струирования
Материалы для изобразительной дея
тельности (рисование, лепка, апплика
ция)
Оборудование и материалы для органи
зации музыкальной деятельности
Оборудование и материалы для органи
зации двигательной деятельности
Включенность детей в организацию
РППС детского сада
Продукты детской деятельности вклю
чаются в РППС детского сада

0 - показатель не
подтверждается
1 - показатель ско
рее не подтвер
ждается
2 - показатель ско
рее подтверждает
ся
3показатель
под
тверждается

0 - показатель не
подтверждается

1 - показатель ско
рее не подтвер
ждается
Предметы для моделирования про
2 - показатель ско
странства детьми (ширмы, модули, те
рее подтверждает
лежки и т.д.)
ся
3 - показатель
подтверждается
Данные критерии соответствуют теме, цели и задачам программы.
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