
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/WdIU6tlhn7ygXA 
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/OOP_vdohnovenie_innovac_2020.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/program_vdohnovenie_innovac_2020.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/parcialnaya_programma_fin_gramotnost.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/proekt_fin_gramotnost.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/OSktPt-U17gOqQ 

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы 

2 
Протокол педагогического совета 
ДОО о внедрении новых условий 

https://disk.yandex.ru/i/A1X9_ojA91Bi8w 
 

3 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/437-festival-zvezdy-vdokhnoveniya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/446-onlajn-festival-dykhanie-oseni 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/823-znakomimsya-s-professiej-bukhgalter-2021 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam 
https://t.me/detsad235rnd/275 
https://t.me/detsad235rnd/764 
https://vk.com/wall714419065_96 

4 

План мониторинга внедрения 
инновационных условий в 
реализацию образовательной 
программы 

https://disk.yandex.ru/i/wQf_ROJj_8PAaA 

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

6 
Анализ эффективности 
использования новых условий 

https://disk.yandex.ru/i/HsoIw3KNjh_6zA 
https://disk.yandex.ru/i/vWnI_6GHJAr1UQ 

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/zyN5-tRDeB1F2g 
https://disk.yandex.ru/i/2IBzl_96B6fNLw 
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/OOP_vdohnovenie_innovac_2020.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/program_vdohnovenie_innovac_2020.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/parcialnaya_programma_fin_gramotnost.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/proekt_fin_gramotnost.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/mun_ploshadki_zdoroviy_doshkolnik.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/rasporyazenie_uor_zdoroviy_doshkolnik.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/proekt_zdoroviy_doshkolnik.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/RCBWDKMfNTylRw 
https://disk.yandex.ru/i/MWtK9YDIZpPdpQ 

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

https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/01.PNG 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/03.PNG 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/04.PNG 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/05.PNG 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/06.PNG 
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/07.PNG 

https://disk.yandex.ru/i/WdIU6tlhn7ygXA
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/OOP_vdohnovenie_innovac_2020.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/program_vdohnovenie_innovac_2020.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/parcialnaya_programma_fin_gramotnost.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/proekt_fin_gramotnost.pdf
https://disk.yandex.ru/i/OSktPt-U17gOqQ
https://disk.yandex.ru/i/A1X9_ojA91Bi8w
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/437-festival-zvezdy-vdokhnoveniya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/446-onlajn-festival-dykhanie-oseni
https://www.detsad235.ru/videogalereya/823-znakomimsya-s-professiej-bukhgalter-2021
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam
https://t.me/detsad235rnd/275
https://t.me/detsad235rnd/764
https://vk.com/wall714419065_96
https://disk.yandex.ru/i/wQf_ROJj_8PAaA
https://disk.yandex.ru/i/LPCnAeDFvYpQWA
https://disk.yandex.ru/i/HsoIw3KNjh_6zA
https://disk.yandex.ru/i/vWnI_6GHJAr1UQ
https://disk.yandex.ru/i/zyN5-tRDeB1F2g
https://disk.yandex.ru/i/2IBzl_96B6fNLw
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/OOP_vdohnovenie_innovac_2020.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Innovacionnaya_ploshadka/program_vdohnovenie_innovac_2020.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/parcialnaya_programma_fin_gramotnost.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/proekt_fin_gramotnost.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/mun_ploshadki_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/rasporyazenie_uor_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/proekt_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://disk.yandex.ru/i/RCBWDKMfNTylRw
https://disk.yandex.ru/i/MWtK9YDIZpPdpQ
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/01.PNG
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/03.PNG
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/04.PNG
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/05.PNG
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/06.PNG
https://www.detsad235.ru/images/Finansy/prezent_1/07.PNG


9 

Отчет или выступление 
руководителя о реализации 
инновационных 
программ(проектов) 

https://disk.yandex.ru/i/_9q9NQbPmnzKjA 
https://disk.yandex.ru/i/n65LgmxSX1Faqg 
 

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://disk.yandex.ru/i/TNz2eogXZUcG9Q 
https://disk.yandex.ru/i/zyN5-tRDeB1F2g 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/rasporyazenie_uor_zdoroviy_doshkolnik.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/proekt_zdoroviy_doshkolnik.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/mun_ploshadki_zdoroviy_doshkolnik.pdf 

13 
Приказ по ДОУ о создании 
рабочей группы по 
инновационной деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/MWtK9YDIZpPdpQ 
https://disk.yandex.ru/i/28JWyi-dwNd_LQ 
 

14 
Публикации по инновационному 
проекту 

 

15 
Сертификат/свидетельство о 
публикации (для электронной 
публикации) 

 

16 

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

https://www.detsad235.ru/shakhmaty-v-detskom-sadu 
https://vk.com/detsad235rnd?z=photo714419065_457239650%2Fwall714419065_96 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/437-festival-zvezdy-vdokhnoveniya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/446-onlajn-festival-dykhanie-oseni 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/823-znakomimsya-s-professiej-bukhgalter-2021 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam 
https://t.me/detsad235rnd/275 
https://t.me/detsad235rnd/110 
https://t.me/detsad235rnd/413 
https://vk.com/wall714419065_96 

17 Программа стажировки и отчёт  

2.4 Создание 
инновационного 

пространства (или 
18 

Договор о сотрудничестве с 
ведущими узами и научно-
исследовательскими 

 

https://disk.yandex.ru/i/_9q9NQbPmnzKjA
https://disk.yandex.ru/i/n65LgmxSX1Faqg
https://disk.yandex.ru/i/TNz2eogXZUcG9Q
https://disk.yandex.ru/i/zyN5-tRDeB1F2g
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/rasporyazenie_uor_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/proekt_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Shahmaty/mun_ploshadki_zdoroviy_doshkolnik.pdf
https://disk.yandex.ru/i/MWtK9YDIZpPdpQ
https://disk.yandex.ru/i/28JWyi-dwNd_LQ
https://www.detsad235.ru/shakhmaty-v-detskom-sadu
https://vk.com/detsad235rnd?z=photo714419065_457239650%2Fwall714419065_96
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/437-festival-zvezdy-vdokhnoveniya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/446-onlajn-festival-dykhanie-oseni
https://www.detsad235.ru/videogalereya/823-znakomimsya-s-professiej-bukhgalter-2021
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam
https://t.me/detsad235rnd/275
https://t.me/detsad235rnd/110
https://t.me/detsad235rnd/413
https://vk.com/wall714419065_96


интеграция в 
существующее) 

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) 

 

 


