
Направления, индикаторы и оценка качества  

деятельности дошкольных образовательных организаций г. Ростова-на-Дону 

2. Инновационная и проектная деятельность 

2.1 Инновационность 

образовательной 

программы ДОО 

1 

Протокол педагогического совета ДОО о внесении изменений в образовательную программу https://disk.yandex.ru/i/uAFrWBVUqtNzxQ  

2.2 Инновационность  

условий реализации 

образовательной 

программы 

2 Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых условий https://disk.yandex.ru/i/JqPxhaLbRY6caQ  

3 

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования современных средств, методов, 

технологий и форм организации деятельности, опубликованные на сайте образовательной 

организации 

https://www.mdou210.ru/deyatelnost-dou/multstudiya-ya-tvoryu-mir  

 

4 
План мониторинга внедрения инновационных условий в реализацию образовательной 

программы 

 

https://disk.yandex.ru/i/jK0th4YTiboPoA  

5 
Фонды оценочных средств https://drive.google.com/file/d/1N9zGxiq3xOffq0BfpxkR7zlmLbYxFsZD/view?usp=sharing 

 

6 Анализ эффективности использования новых условий  https://drive.google.com/file/d/1YAG-ZrzoLCGED-ywO_BbaCBhdHp1fIlh/view?usp=sharing 

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://drive.google.com/file/d/1pjsSIaoRtI_WNDGgDswmsnIW9BGhXTOB/view?usp=sharing  

 

 

8 Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) программы (проекта) https://disk.yandex.ru/i/jb1wlETYv_8zrQ  

9 Отчет или выступление руководителя о реализации инновационных программ (проектов) https://drive.google.com/file/d/1ih_VOTVhL--V6Y6d_sk4qx432X1won1z/view?usp=sharing 

10 

Публикации о мероприятиях  на официальной странице Управления образования/ на сайтах 

Администрации города, Министерства общего и профессионального образования РО, 

Образовательного кластера ЮФО 

https://drive.google.com/file/d/1nRI3qMfgXLSxZKpko8yQOPBxklDaj5mK/view?usp=sharing  

 

11 Публикации в печати о результатах реализации инновационного проекта https://disk.yandex.ru/d/_PC1XAtANdxREw  

12 Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, базовой и др.)  https://disk.yandex.ru/i/VYKxz12a2ZWHCg  

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной деятельности  https://disk.yandex.ru/i/IKnp3IkG037Y5Q  

14 Публикации по инновационному проекту https://disk.yandex.ru/i/tZkLF-xvbPdxWA  

15 Сертификат/свидетельство о публикации (для электронной публикации) https://drive.google.com/file/d/1ih_VOTVhL--V6Y6d_sk4qx432X1won1z/view?usp=sharing 

16 

Фото и видео отчеты по мероприятиям инновационной деятельности, опубликованные на  

сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в 

социальных сетях 

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/502-my-sdavali-gto  

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1079-mezhdunarodnyj-den-lego  

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1062-festival-zdorovaya-semya  

https://www.mdou210.ru/deyatelnost-dou/multstudiya-ya-tvoryu-mir  

17 

 

Программа стажировки и отчёт. https://disk.yandex.ru/i/8IZ_cGvJRBQJ2A 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

инновационного 

пространства (или 

интеграция в 

существующее) 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Договор о сотрудничестве с ведущими вузами и научно-исследовательскими организациями https://drive.google.com/file/d/1PV_u-e-nLlfMcGjn5maiOn4WWZGfxmyH/view?usp=sharing  

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 https://disk.yandex.ru/i/XTxRaQthUh8QpA  

22 

Защита научной работы (ВКР магистра / НКР аспиранта) Нет 
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