
  Индикаторы оценки 
№ 
п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

2.1 Инновационность 
образовательной 
программы ДОО 

1 
Протокол педагогического совета ДОО о внесении изменений 
в образовательную программу 

https://disk.yandex.ru/i/AFH0Eg0ynNFvTg  

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы 

2 
Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых 
условий 

https://disk.yandex.ru/i/hS3SETLE9kKv-g  

3 

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования 
современных средств, методов, технологий и форм 
организации деятельности, опубликованные на сайте 
образовательной организации 

https://www.mdou158.ru/novosti/634-virtualnyj-muzej-a-s-pushkina  

4 
План мониторинга внедрения инновационных условий в 
реализацию образовательной программы 

https://disk.yandex.ru/i/rEpDp5bntIcSxg  

5 Фонды оценочных средств https://disk.yandex.ru/i/7M6TxT31_vyj0A  

6 Анализ эффективности использования новых условий https://disk.yandex.ru/i/xdOmYp39ECTPfQ  

2.3 Участие ДОО в 
инновационной (опытно-

экспериментальной) 
деятельности 

7 

Приказ ДОО (Управления образования г. Ростова-на-Дону, 
Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области, Образовательного кластера ЮФО) о 
реализации инновационной (опытно-экспериментальной) 
программы (проекта) 

https://disk.yandex.ru/i/3QLPu5FsClxJTw  
https://disk.yandex.ru/i/GzbF2Nt7Uvdx-g  
https://disk.yandex.ru/i/uQy3cZ5QHEVXSg  
  https://disk.yandex.ru/i/3-DzxmGSld8plQ  

8 
Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) 
программы (проекта) 

https://disk.yandex.ru/d/nNWhIYt89yfmFw  

9 
Отчет или выступление руководителя о реализации 
инновационных программ(проектов) 

https://disk.yandex.ru/i/7VWSyVfkCf2FXA  

10 

Публикации о мероприятиях на официальной странице 
Управления образования/ на сайтах Администрации города, 
Министерства общего и профессионального образования РО, 
Образовательного кластера ЮФО 

 

11 
Публикации в печати о результатах реализации 
инновационного проекта 

 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-
vospitanie-detey.9012514/ 

12 
Приказы о присвоении статуса инновационной 
площадки(пилотной, базовой и др.) 

https://disk.yandex.ru/i/3QLPu5FsClxJTw  
https://disk.yandex.ru/i/GzbF2Nt7Uvdx-g  
https://disk.yandex.ru/i/uQy3cZ5QHEVXSg  

13 
Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной 
деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/J6byAZNCS7XvRA  
https://disk.yandex.ru/i/_BaYjSqPJ4lzWQ  

14 Публикации по инновационному проекту 

 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-

vospitanie-detey.9012514/ 

https://disk.yandex.ru/i/AFH0Eg0ynNFvTg
https://disk.yandex.ru/i/hS3SETLE9kKv-g
https://www.mdou158.ru/novosti/634-virtualnyj-muzej-a-s-pushkina
https://disk.yandex.ru/i/rEpDp5bntIcSxg
https://disk.yandex.ru/i/7M6TxT31_vyj0A
https://disk.yandex.ru/i/xdOmYp39ECTPfQ
https://disk.yandex.ru/i/3QLPu5FsClxJTw
https://disk.yandex.ru/i/GzbF2Nt7Uvdx-g
https://disk.yandex.ru/i/uQy3cZ5QHEVXSg
https://disk.yandex.ru/i/3-DzxmGSld8plQ
https://disk.yandex.ru/d/nNWhIYt89yfmFw
https://disk.yandex.ru/i/7VWSyVfkCf2FXA
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-vospitanie-detey.9012514/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-vospitanie-detey.9012514/
https://disk.yandex.ru/i/3QLPu5FsClxJTw
https://disk.yandex.ru/i/GzbF2Nt7Uvdx-g
https://disk.yandex.ru/i/uQy3cZ5QHEVXSg
https://disk.yandex.ru/i/J6byAZNCS7XvRA
https://disk.yandex.ru/i/_BaYjSqPJ4lzWQ
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-vospitanie-detey.9012514/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ekologicheskoe-vospitanie-detey.9012514/


15 
Сертификат/свидетельство о публикации (для электронной 
публикации) 

https://disk.yandex.ru/i/g3AYtaCb5RIM_Q  

16 

Фото и видео отчеты по мероприятиям инновационной 
деятельности, опубликованные на сайтах образовательной 
организации, Администрации города, Управления 
образования, в социальных сетях 

https://www.mdou158.ru/novosti/619-proekt-donsbor-2022  
 
https://www.mdou158.ru/novosti/560-tematicheskaya-nedelya-zemlya-nash-
obshchij-dom 
https://www.mdou158.ru/novosti/599-zavershen-proekt-ogorod-na-okne  
https://www.mdou158.ru/novosti/568-vystavka-osennie-fantazii  

https://vk.com/wall-208110626_4 
 https://vk.com/wall-208110626_6  

https://vk.com/wall-208110626_34  

https://vk.com/wall-208110626_38  

https://vk.com/wall-208110626_46  

https://vk.com/wall-208110626_47  

https://vk.com/wall-208110626_48  

https://vk.com/wall-208110626_49  

https://vk.com/wall-208110626_53 

 https://vk.com/wall-208110626_60 

 https://vk.com/wall-208110626_64  
 

17 Программа стажировки и отчёт  

2.4 Создание 
инновационного 

пространства (или 
интеграция в 

существующее) 

18 
Договор о сотрудничестве с ведущими узами и научно-
исследовательскими организациями 

https://disk.yandex.ru/i/VnUiKdzQeZoTVQ  

19 
Свидетельство о членстве в сообществе/протоколы собрания 
о принятии в сообщество 

 

20 
Публикации педагогов, занимающихся научной 
деятельностью 

 

21 
Приказ о зачислении педагогов в магистратуру или 
аспирантуру 

 

22 Защита научной работы (ВКР магистра / НКР аспиранта)  

 

https://disk.yandex.ru/i/g3AYtaCb5RIM_Q
https://www.mdou158.ru/novosti/619-proekt-donsbor-2022
https://www.mdou158.ru/novosti/560-tematicheskaya-nedelya-zemlya-nash-obshchij-dom
https://www.mdou158.ru/novosti/560-tematicheskaya-nedelya-zemlya-nash-obshchij-dom
https://www.mdou158.ru/novosti/599-zavershen-proekt-ogorod-na-okne
https://www.mdou158.ru/novosti/568-vystavka-osennie-fantazii
https://vk.com/wall-208110626_4
https://vk.com/wall-208110626_6
https://vk.com/wall-208110626_34
https://vk.com/wall-208110626_38
https://vk.com/wall-208110626_46
https://vk.com/wall-208110626_47
https://vk.com/wall-208110626_48
https://vk.com/wall-208110626_49
https://vk.com/wall-208110626_53
https://vk.com/wall-208110626_60
https://vk.com/wall-208110626_64
https://disk.yandex.ru/i/VnUiKdzQeZoTVQ

