
Индикаторы оценки № 
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

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

https://disk.yandex.ru/i/UWXYvShI8wA-eA

2 Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых условий https://disk.yandex.ru/i/xOrb2jGk5zhLeg

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/225-letom-my-risuem-i-tvorim

https://www.sad256.ru/novosti/634-letom-my-risuem-i-tvorim

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/224-den-rossii

https://www.sad256.ru/videoteka/632-den-rossii-2021

https://disk.yandex.ru/d/KJtRmGLxXa4sHQ

4 План мониторинга внедрения инновационных условий в реализацию 
образовательной программы https://disk.yandex.ru/i/_Nnu9adDPHQo9w

5 Фонды оценочных средств https://disk.yandex.ru/i/94-dj7rYp3sDng

6 Анализ эффективности использования новых условий https://disk.yandex.ru/i/TXrkY5J7-Rw64Q

https://disk.yandex.ru/i/lIwR4DLmukleUQ

https://disk.yandex.ru/i/dbnAef9gNqCACA

https://disk.yandex.ru/i/oOeV8ughp2qsAw

https://disk.yandex.ru/d/oma-6WVvYv17TA

8 Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) программы 
(проекта) https://disk.yandex.ru/i/jDoc57QVl9PVUA

9 Отчет или выступление руководителя о реализации инновационных 
программ(проектов) https://disk.yandex.ru/i/FF1hqINNG5v2mA

11 Публикации в печати о результатах реализации инновационного проекта https://disk.yandex.ru/i/Qocez7et1tuuwg

12 Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, 
базовой и др.) https://disk.yandex.ru/i/lIwR4DLmukleUQ

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной 
деятельности https://disk.yandex.ru/i/LJSSTgD91_wutg

14 Публикации по инновационному проекту https://disk.yandex.ru/d/DmUJtEhEjwXZTQ

15 Сертификат/свидетельство о публикации (для электронной публикации) https://disk.yandex.ru/d/DmUJtEhEjwXZTQ

https://photos.app.goo.gl/HZbjRdJ5b9NXCUUHA

https://disk.yandex.ru/d/oma-6WVvYv17TA

17 Программа стажировки и отчёт Нет

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

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

20 Публикации педагогов, занимающихся научной деятельностью Нет

21 Приказ о зачислении педагогов в магистратуру или аспирантуру Нет

22 Защита научной работы (ВКР магистра / НКР аспиранта) Нет

https://disk.yandex.ru/i/fJ0b0R_HM9Em5g

https://disk.yandex.ru/d/KJtRmGLxXa4sHQ

1 Протокол педагогического совета ДОО о внесении изменений в 
образовательную программу

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

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

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)

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

2.2 Инновационность условий 
реализации образовательной 

программы

2.1 Инновационность 
образовательной программы 

ДОО

2.3 Участие ДОО в 
инновационной 

(опытноэкспериментальной) 
деятельности

2.4 Создание 
инновационного 

пространства (или 
интеграция в существующее)
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