
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/4N9g/JgPpCHtUV  

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы 

2 Протокол педагогического совета ДОО о 
внедрении новых условий https://cloud.mail.ru/public/YdS6/MDN5REm7P  

3 

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

https://cloud.mail.ru/public/Jiur/HD3VBkvnH  

https://cloud.mail.ru/public/TT88/cDVjXrAsu  

https://cloud.mail.ru/public/iAxs/iL5suz7wV  

https://cloud.mail.ru/public/xWsV/hBKxhhssJ  
https://cloud.mail.ru/public/dPL1/ho5T3Xh4q  

4 
План мониторинга внедрения 
инновационных условий в реализацию 
образовательной программы 

https://cloud.mail.ru/public/ZpeD/o1MMrh22M  

https://cloud.mail.ru/public/MpPE/h1Gd1fxUf  

5 Фонды оценочных средств https://cloud.mail.ru/public/GG8r/WiFHuWNWL  

6 Анализ эффективности использования 
новых условий https://cloud.mail.ru/public/XdUY/Z6BEmQ2UE  

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/FmhN/2WRQMC2Jo  

https://cloud.mail.ru/public/hyom/to8qMQ2k3  

https://cloud.mail.ru/public/CUAX/sKnxdCktd  

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

https://cloud.mail.ru/public/bMiL/89SiNeESM  

https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_inklyuzivnie_praktiki.pdf  

https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_kinezio_praktiki.pdf  

https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/model_mezsetevogo.. 

https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/model_sistemy_inklyuzivnogo.. 

https://www.mdou69.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie  

https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_kazdiy_rebenok.. 

https://cloud.mail.ru/public/8uSJ/G15jY6YEQ 
https://cloud.mail.ru/public/h4wc/SLpi8M6CF 

9 
Отчет или выступление руководителя о 
реализации инновационных 
программ(проектов) 

https://cloud.mail.ru/public/iHeW/9QzUjTPb7  

https://cloud.mail.ru/public/7C8K/Q14PuNG1z  

https://cloud.mail.ru/public/4WfH/4u5gpBajH  

10 Публикации о мероприятиях на 
официальной странице Управления   

https://cloud.mail.ru/public/4N9g/JgPpCHtUV
https://cloud.mail.ru/public/YdS6/MDN5REm7P
https://cloud.mail.ru/public/Jiur/HD3VBkvnH
https://cloud.mail.ru/public/TT88/cDVjXrAsu
https://cloud.mail.ru/public/iAxs/iL5suz7wV
https://cloud.mail.ru/public/xWsV/hBKxhhssJ
https://cloud.mail.ru/public/dPL1/ho5T3Xh4q
https://cloud.mail.ru/public/ZpeD/o1MMrh22M
https://cloud.mail.ru/public/MpPE/h1Gd1fxUf
https://cloud.mail.ru/public/GG8r/WiFHuWNWL
https://cloud.mail.ru/public/XdUY/Z6BEmQ2UE
https://cloud.mail.ru/public/FmhN/2WRQMC2Jo
https://cloud.mail.ru/public/hyom/to8qMQ2k3
https://cloud.mail.ru/public/CUAX/sKnxdCktd
https://cloud.mail.ru/public/bMiL/89SiNeESM
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_inklyuzivnie_praktiki.pdf
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_kinezio_praktiki.pdf
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/model_mezsetevogo_vzaimod_mdou.pdf
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/model_sistemy_inklyuzivnogo_obrazovaniya.pdf
https://www.mdou69.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/proekt_kazdiy_rebenok_odaren.pdf
https://cloud.mail.ru/public/iHeW/9QzUjTPb7
https://cloud.mail.ru/public/7C8K/Q14PuNG1z
https://cloud.mail.ru/public/4WfH/4u5gpBajH


образования/ на сайтах Администрации 
города, Министерства общего и 
профессионального образования РО, 
Образовательного кластера ЮФО 

11 Публикации в печати о результатах 
реализации инновационного проекта 

https://cloud.mail.ru/public/iHeW/9QzUjTPb7  

https://cloud.mail.ru/public/7C8K/Q14PuNG1z  

https://cloud.mail.ru/public/4WfH/4u5gpBajH  

12 
Приказы о присвоении статуса 
инновационной площадки(пилотной, 
базовой и др.) 

https://cloud.mail.ru/public/QT1B/nHu8nZZWo  

https://cloud.mail.ru/public/ad7w/4eaS6ACdm 

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей 
группы по инновационной деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/sWYN/7ABtsw3yC  

https://cloud.mail.ru/public/ZEug/RPMU5Dw6c 
https://cloud.mail.ru/public/QUap/QsFfPAQqE  

14 Публикации по инновационному проекту 
https://www.mdou69.ru/novosti/639-smart-trening-dlya-doshkolnikov  

https://www.mdou69.ru/novosti/675-innovatsionnaya-ploshchadka  

https://www.mdou69.ru/novosti/647-platforma-vdokhnovenie  

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://cloud.mail.ru/public/xWsV/hBKxhhssJ  

https://cloud.mail.ru/public/k1Wo/V2Tacz7th  

https://cloud.mail.ru/public/vMs4/TKzf7G4nZ  

https://cloud.mail.ru/public/h4wc/SLpi8M6CF  

https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR  

https://cloud.mail.ru/public/EmPC/KuCte9PMh  

https://cloud.mail.ru/public/XnXR/Ub7KpNnoK  

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 

https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi  

https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX  

https://cloud.mail.ru/public/hgBs/mLGGpyxQi  

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

https://cloud.mail.ru/public/yUyp/sPcPJpLnA  

20 Публикации педагогов, занимающихся 
научной деятельностью   

21 Приказ о зачислении педагогов в 
магистратуру или аспирантуру https://cloud.mail.ru/public/VqNi/U37jhUSq2  

22 Защита научной работы (ВКР магистра / 
НКР аспиранта)   

 

https://cloud.mail.ru/public/iHeW/9QzUjTPb7
https://cloud.mail.ru/public/7C8K/Q14PuNG1z
https://cloud.mail.ru/public/4WfH/4u5gpBajH
https://cloud.mail.ru/public/QT1B/nHu8nZZWo
https://cloud.mail.ru/public/ad7w/4eaS6ACdm
https://cloud.mail.ru/public/sWYN/7ABtsw3yC
https://cloud.mail.ru/public/QUap/QsFfPAQqE
https://www.mdou69.ru/novosti/639-smart-trening-dlya-doshkolnikov
https://www.mdou69.ru/novosti/675-innovatsionnaya-ploshchadka
https://www.mdou69.ru/novosti/647-platforma-vdokhnovenie
https://cloud.mail.ru/public/xWsV/hBKxhhssJ
https://cloud.mail.ru/public/k1Wo/V2Tacz7th
https://cloud.mail.ru/public/vMs4/TKzf7G4nZ
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https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR
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https://cloud.mail.ru/public/hgBs/mLGGpyxQi
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https://cloud.mail.ru/public/VqNi/U37jhUSq2

