
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/3u1NMcHyL4b_4w 
 
 

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы 

2 

Протокол педагогического совета ДОО 
о внедрении новых условий 

https://disk.yandex.ru/i/3eS3R4C5EW4-Vw 
 
 

3 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1182-den-kosmonavtiki-2022 
https://cloud.mail.ru/public/6rv3/D7EVnWgho 
https://t.me/mbdou223_161/64 
https://vk.com/wall-208124326_73 
https://www.mdou223.ru/novosti/1113-multiplikatsiya-v-obrazovatelnom-protsesse 
 

4 

План мониторинга внедрения 
инновационных условий в реализацию 
образовательной программы 

 https://disk.yandex.ru/i/m226ovzGUj6JjA 
 

5 
Фонды оценочных средств 

 https://disk.yandex.ru/i/zS94AM0_ti80qg 
 

6 

Анализ эффективности использования 
новых условий 

 https://disk.yandex.ru/i/awzk1muCNxT46A 
 

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://www.mdou223.ru/images/innovation_platform/project_formirovanie_mediaspace/prikaz_innovation.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/dBiHqbnauP2Arw 
https://disk.yandex.ru/i/emWQAmorTZNC8w 
https://disk.yandex.ru/i/MTd7NRmJbhieUw 
https://disk.yandex.ru/i/GpiyhW173HD9VA 
 
 

8 

Презентация инновационной (опытно-
экспериментальной) программы 
(проекта) 

 https://www.mdou223.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/proekt-formirovanie-mediaprostranstva 
 

9 

Отчет или выступление руководителя 
о реализации инновационных 
программ(проектов) 

 https://disk.yandex.ru/i/bWFp-tCa2XsPnQ 
 
https://disk.yandex.ru/i/Bd5aOX9Oc1Gj2w 
 

10 

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

 https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223 
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https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223


11 

Публикации в печати о результатах 
реализации инновационного проекта 

 https://disk.yandex.ru/i/pgFoE5Skp2ewww 
https://disk.yandex.ru/i/l0whTc8hpTBMuA 
https://disk.yandex.ru/i/NQ1k3w8GuZpalQ 
https://disk.yandex.ru/i/lkIWDrY-WEyonA 
https://vk.com/wall-208124326_49 
 

12 

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

https://www.mdou223.ru/images/innovation_platform/project_formirovanie_mediaspace/prikaz_innovation.pdf 

13 

Приказ по ДОУ о создании рабочей 
группы по инновационной 
деятельности 

 https://disk.yandex.ru/i/MTd7NRmJbhieUw 
https://disk.yandex.ru/i/GpiyhW173HD9VA 
 

14 

Публикации по инновационному 
проекту 

https://www.mdou223.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/proekt-formirovanie-mediaprostranstva 
 

15 

Сертификат/свидетельство о 
публикации (для электронной 
публикации)  отсутствует 

16 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1208-tematicheskaya-nedelya-den-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1207-rajonnoe-meropriyatie-ko-dnyu-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1170-vystavka-moya-rodina-rossiya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1172-aktsiya-pisma-bojtsam 
https://www.mdou223.ru/novosti/1130-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1096-den-pamyati-snyatiya-blokady-leningrada 
https://www.mdou223.ru/novosti/1074-den-geroev-otechestva 
https://www.mdou223.ru/novosti/1070-den-materi-kazachki-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/1069-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu 
https://t.me/mbdou223_161/134 

17 Программа стажировки и отчёт  отсутствует 

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/Ml_rvmaZf1f1KA 
https://disk.yandex.ru/i/6E-AWDF9s9kmTA 
 

19 

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

20 
Публикации педагогов, занимающихся 
научной деятельностью  отсутствует 

21 
Приказ о зачислении педагогов в 
магистратуру или аспирантуру   отсутствует 

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