
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/4c7T/23dGQA9Cx

https://cloud.mail.ru/public/vF4Q/rFD7FDAnd

https://cloud.mail.ru/public/pC14/6uvksUxtY

https://cloud.mail.ru/public/7zXX/fzihpxZGJ
https://cloud.mail.ru/public/Uk5F/86WZA4Zyk
https://cloud.mail.ru/public/Jdtv/nLUSX5XwC
https://cloud.mail.ru/public/M5vu/aqK4ZS2GX
https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/521-proekt-volshebnoe-
koleso/detail/3796-zz-3#
https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/526-den-kosmonavtiki/detail/3812-
zz-3#

https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/523-chas-zemli/detail/3802-zz-1#
https://cloud.mail.ru/public/aXxd/2JYUfDB1A

4
План мониторинга внедрения инновационных условий в реализацию 
образовательной программы https://cloud.mail.ru/public/ndGx/mZP9VdA7Z

5 Фонды оценочных средств
6 Анализ эффективности использования новых условий

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://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/prikaz_minobr_innovacion.pdf

8
Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) программы 
(проекта) https://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/otchet_innovacion_2020(2).pdf

9
Отчет или выступление руководителя о реализации инновационных 
программ(проектов) https://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/otchet_innovacion_2022.pdf

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://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/statiya_rastim_grazdanina.pdf

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

опубликованные на сайте образовательной организации

Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых условий
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условий реализации 
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программы
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12
Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, 
базовой и др.) https://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/prikaz_minobr_innovacion.pdf

13
Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной 
деятельности https://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/prikaz_mbdou_innovacion.pdf

14 Публикации по инновационному проекту https://www.detsad4.ru/images/innovacion-proekt/statiya_rastim_grazdanina.pdf

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

https://www.detsad4.ru/news/843-dnyu-pobedy-posvyashchaetsya

https://www.detsad4.ru/news/825-den-osvobozhdeniya-rostova-2021

https://www.detsad4.ru/news/824-den-voinskoj-slavy-rossii
17 Программа стажировки и отчёт

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)

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

    
 

(опытно
экспериментальной) 

деятельности

2.4 Создание 
инновационного 

пространства (или 
интеграция в 

существующее)
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