
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://cloud.mail.ru/public/xaKJ/h3ZoCMw9W  

2.2 
Инновационность 

условий реализации 
образовательной 

программы 

2 
Протокол педагогического совета ДОО о 
внедрении новых условий  https://cloud.mail.ru/public/QJac/yss26ft8G  

3 

Фото и видео отчеты по мероприятиям 
использования современных средств, методов, 
технологий и форм организации деятельности, 

опубликованные на сайте образовательной 
организации 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/590-obuchenie-osnovam-finansovoj-gramotnosti 

https://www.mdou21.ru/news/986-vse-professii-vazhny-vse-professii-nuzhny https://www.mdou21.ru/news/990-v-
gostyakh-u-garri-pottera 

https://www.mdou21.ru/news/1016-ikt-v-korrektsionno-razvivayushchej-rabote 

https://www.mdou21.ru/news/1003-dary-frebelya  

https://www.mdou21.ru/news/1025-vsemirnyj-den-robototekhniki 

4 

План мониторинга внедрения инновационных 
условий в реализацию образовательной 
программы https://cloud.mail.ru/public/mwKX/K7ieWF9iC  

5 Фонды оценочных средств https://cloud.mail.ru/public/xorL/tSbe78Xe7  

6 
Анализ эффективности использования новых 
условий https://cloud.mail.ru/public/pB1W/vDV1zecez 

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://cloud.mail.ru/public/bmu8/m5dF2q7vt 

8 
Презентация инновационной (опытно-
экспериментальной) программы (проекта) https://drive.google.com/file/d/1Gh6cqPUJswVHXpaQ1vXO3XKrHuUizhMo/view?usp=drivesdk  

9 

Отчет или выступление руководителя о 
реализации инновационных 
программ(проектов) https://cloud.mail.ru/public/wBw4/D7i7Lz6Kc  

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   

12 
Приказы о присвоении статуса инновационной 
площадки(пилотной, базовой и др.) https://cloud.mail.ru/public/ApeS/AuDGfX2F9 

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по https://cloud.mail.ru/public/bmu8/m5dF2q7vt 

https://cloud.mail.ru/public/xaKJ/h3ZoCMw9W
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https://www.mdou21.ru/news/1016-ikt-v-korrektsionno-razvivayushchej-rabote
https://www.mdou21.ru/news/1003-dary-frebelya
https://www.mdou21.ru/news/1025-vsemirnyj-den-robototekhniki
https://cloud.mail.ru/public/mwKX/K7ieWF9iC
https://cloud.mail.ru/public/xorL/tSbe78Xe7
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https://cloud.mail.ru/public/ApeS/AuDGfX2F9
https://cloud.mail.ru/public/bmu8/m5dF2q7vt


инновационной деятельности 

14 
Публикации по инновационному проекту 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/05/13/shemy-dlya-vykladyvaniya-s-pomoshchyu-igrovyh-
naborov-dary  

15 
Сертификат/свидетельство о публикации (для 
электронной публикации) https://cloud.mail.ru/public/NhG3/YgjSLD8L6  

16 

Фото и видео отчеты по мероприятиям 
инновационной деятельности,опубликованные 
на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления 
образования, в социальных сетях https://www.mdou21.ru/news/1003-dary-frebelya 

    https://www.mdou21.ru/news/1034-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-idei-i-opyt  

   https://www.mdou21.ru/news/1025-vsemirnyj-den-robototekhniki 

   https://www.mdou21.ru/news/1077-innovatsionnyj-proekt-piktomir  

   https://www.mdou21.ru/news/1017-razvitie-innovatsionnoj-deyatelnosti  

   https://www.mdou21.ru/news/990-v-gostyakh-u-garri-pottera  

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   

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)   
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