
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/6dwK/jtTkPHdUR 

2 Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых условий https://cloud.mail.ru/public/pgjs/m9n7437GX 

3

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования современных 

средств, методов, технологий и форм организации деятельности, 

опубликованные на сайте образовательной организации

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-vdokhnovenie 

4
План мониторинга внедрения инновационных условий в реализацию 

образовательной программы
https://cloud.mail.ru/public/1UfP/UqTzfS16P 

5 Фонды оценочных средств https://cloud.mail.ru/public/j7c2/RnaHYSxC9 

6 Анализ эффективности использования новых условий https://cloud.mail.ru/public/7eee/BzNCF6x87 

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-vdokhnovenie 

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-professii-budushchego 

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-piktomir 

https://infourok.ru/seminar-praktikum-formy-raboty-s-

doshkolnikami-po-rannej-proforientacii-parad-professij-

budushego-6039718.html 

https://infourok.ru/zanyatie-po-programme-

vdohnovenie-fedorino-gore-6111301.html 

https://www.mbdou8.ru/images/news/prezentatsiya_zi

mnij_vals_vdokhnovenie.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/Qpr1/UAD2Utna6 

9
Отчет или выступление руководителя о реализации инновационных 

программ(проектов) https://cloud.mail.ru/public/sR9N/V44wX5huo 

https://personal.vdohnovenie.space/idlevel 

https://mirera.ru/user/courses/62206e8291884c00123c

8f76 

11 Публикации в печати о результатах реализации инновационного проекта
https://cloud.mail.ru/public/wcyX/Nvo1Fe76u 

https://www.mbdou8.ru/images/innovacion-

proekt/vypiska_innovacion_2021.pdf 
12

2.2 

Инновационность 

условий реализации 

образовательной 

программы

2.3 Участие ДОО в 

инновационной 

(опытно-

экспериментальной) 

деятельности

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)

Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, 

базовой и др.)

Публикации о мероприятиях на официальной странице Управления 

образования/ на сайтах Администрации города, Министерства общего и 

профессионального образования РО, Образовательного кластера ЮФО

Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) программы 

(проекта)

7

8

10
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https://www.mbdou8.ru/images/innovacion-

proekt/professions_prikaz_minobrro.pdf  

https://cloud.mail.ru/public/spAg/avXDxe5eK 

https://cloud.mail.ru/public/bSPu/eRGp7k9Ks 

https://cloud.mail.ru/public/CuRL/nhz5wpFjg 

https://infourok.ru/programma-innovacionnoj-

deyatelnosti-pedagogov-po-vnedreniyu-opytno-

eksperimentalnoj-deyatelnosti-detej-v-obrazovatelnyj-

process-6111476.html 

https://infourok.ru/virtualnyj-mirs-robotom-vertunom-

6111694.html 

https://infourok.ru/user/tishenko-irina-

nikolaevna/material 

https://cloud.mail.ru/public/fh8u/HHaZ2pjwY 

https://cloud.mail.ru/public/bC8Y/3XwzbB5L2 

https://cloud.mail.ru/public/6N3k/rxC2CifYz 

https://cloud.mail.ru/public/sSU7/Nq8cjt5nE 

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-vdokhnovenie 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/catego

ry/571-vnedrenie-programmy-vdokhnovenie 

https://vk.com/wall-208124201_215 

https://vk.com/wall-208124201_212 

https://youtu.be/Hp9oSQLFAY8 https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-professii-budushchego 

https://cloud.mail.ru/public/pVSB/CsBdkFLeb 

https://cloud.mail.ru/public/Ddif/PYZeHFhsx 

18
Договор о сотрудничестве с ведущими узами и научно-исследовательскими 

организациями
https://cloud.mail.ru/public/RQkw/hn4Ns788x 

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

сообщество
https://cloud.mail.ru/public/terS/UZnBmTR6u 

https://infourok.ru/dobro-pozhalovat-v-piktomir-

doshkolnoe-obrazovanie-6111599.html 

https://infourok.ru/virtualnyj-mirs-robotom-vertunom-

6111694.html 

21 Приказ о зачислении педагогов в магистратуру или аспирантуру https://cloud.mail.ru/public/Bgr3/ZjJ3q9jXc 

22 Защита научной работы (ВКР магистра / НКР аспиранта)

17

20

12

13

14

15

16

Публикации педагогов, занимающихся научной деятельностью

2.3 Участие ДОО в 

инновационной 

(опытно-

экспериментальной) 

деятельности

2.4 Создание 

инновационного 

пространства (или 

интеграция в 

существующее)

Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, 

базовой и др.)

Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной деятельности

Публикации по инновационному проекту

Сертификат/свидетельство о публикации (для электронной публикации)

Фото и видео отчеты по мероприятиям инновационной 

деятельности,опубликованные на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления образования, в социальных сетях

Программа стажировки и отчёт
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