
Индикаторы оценки № 

п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 Образовательная 

программа 

1 Образовательная программа ДОО https://www.mdou156.ru/images/programs/OOP_156.pdf 

2 Отчет о самообследовании https://www.mdou156.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

3 Авторские парциальные программы  

4 Адаптированная программа https://disk.yandex.ru/i/KbR03R5isg1FcQ  

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/41CEAh58sboSdw  

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 

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

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/i/y6eOdOg4kjlX5A  

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/5V1f8k91AV_exw  

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и 

школы 

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

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со 

школой 

https://disk.yandex.ru/i/bgKIwxCJv1P8IQ  

11 Информация на сайте ДОО https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/987-vzaimodejstvie-
yuid-i-yupid  

1.2 Процесс обучения 12 Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 

познавательной деятельности) 

https://disk.yandex.ru/i/_9q81huXGfKkwQ  

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://disk.yandex.ru/i/fe8mPFM8CTmeVg  

1.3 Процесс 

воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/O675Pw_S3NhWbA  

15 Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической 

направленности 

https://vk.com/wall-208932166_269  

https://vk.com/wall-208932166_258 

https://vk.com/wall-208932166_252 

https://vk.com/wall-208932166_107 

https://vk.com/wall-208932166_113 

https://vk.com/wall-208932166_116 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/984-igra-vybory-

v-skazochnom-lesu 

https://www.mdou156.ru/news/1319-rajonnyj-festival-po-sledam-pamyati 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/962-gotovim-podarki-
k-23-fevralya  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/961-den-
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osvobozhdeniya-goroda-rostova-na-donu  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/958-den-snyatiya-

blokady-leningrada 

https://vk.com/wall-208932166_272 

https://vk.com/wall-208932166_268 

https://vk.com/wall-208932166_267 

https://vk.com/wall-208932166_266 

https://vk.com/wall-208932166_264 

https://vk.com/wall-208932166_263 

https://vk.com/wall-208932166_262 

https://vk.com/wall-208932166_261 

https://vk.com/wall-208932166_259 

https://vk.com/wall-208932166_244 

https://vk.com/wall-208932166_237 

https://vk.com/wall-208932166_119 

https://vk.com/wall-208932166_102 

https://vk.com/wall-208932166_31 

https://vk.com/wall-208932166_30 

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/5pihzcBQr1Cc3Q  

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/ViOXDMM3R9VwhQ  

18 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по 

экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-208932166_172 

https://vk.com/wall-208932166_180 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/994-izuchaem-nasekomykh  

https://vk.com/wall-208932166_240 

https://vk.com/wall-208932166_187 

https://vk.com/wall-208932166_211 

https://vk.com/wall-208932166_181 

https://vk.com/wall-208932166_62 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/969-yunye-sadovody 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/967-den-zemli  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/966-den-vodnykh-resursov 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/960-aktsiya-pokormi-ptits-zimoj 
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https://vk.com/wall-208932166_270 

https://vk.com/wall-208932166_185 

https://vk.com/wall-208932166_62 

https://vk.com/wall-208932166_284 

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/i/wPToaGH0AzfQpA  

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 

воспитания детей 

https://disk.yandex.ru/i/TNgXXNWj82KCLg  

21 Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/995-sportivnyj-prazdnik-ko-dnyu-
zashchity-detej  

https://vk.com/wall-208932166_271 

https://vk.com/wall-208932166_14 

https://vk.com/wall-208932166_13 

https://vk.com/wall-208932166_12 

https://vk.com/wall-208932166_11 

https://vk.com/wall-208932166_8 

https://vk.com/wall-208932166_24 

https://vk.com/wall-208932166_49 

https://vk.com/wall-208932166_51 

https://vk.com/wall-208932166_60 

https://vk.com/wall-208932166_58 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/uhqtzCL_sPScKg  

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей 

https://disk.yandex.ru/i/32dSwOQTB8SBWQ  

24 Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 

формирования гибких компетенций детей, опубликованные на 

сайте образовательной организации 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/986-eksperimentalnaya-deyatelnost  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/992-proekt-detskij-
bukkrossing  

25 Проекты ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/u_fyV0d6b-eIzw  

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 

детей 

https://disk.yandex.ru/i/pGO-awMPMJIfWQ  

27 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155215637175215  
 

https://vk.com/wall-208932166_251  

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/Hgn43QKkWOqbLA  

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у https://disk.yandex.ru/i/Hj3ZaEif7td8wA  
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детей 

30 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 

толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155209061817263  
 

1.4 Методическое 

обеспечение 

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО 

https://disk.yandex.ru/i/iQHvExmH9bTWlw  

32 Авторская методическая разработка https://disk.yandex.ru/i/g58as1XqSCRIPQ  

33 Авторское методическое пособие https://disk.yandex.ru/i/n31XghBA29WWKg  

34 Фотоотчет раздаточного материала для реализации 

образовательных программ ФГОС ДО, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-208932166_168  

https://vk.com/wall-208932166_166 

https://vk.com/wall-208932166_96  

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия https://disk.yandex.ru/i/WARWVs0Xcy6hvA  

36 Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе 

с регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц)) 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/zanimaemsya-doma  

37 Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 

образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) 

https://disk.yandex.ru/i/faIys5dErJdfSQ  

38 Ссылки на публикации https://vk.com/wall-208932166_290  

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155216375241647  

1.5 Активность детей 39 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 

творческой направленности 

https://disk.yandex.ru/d/RT6JiX9OfAbI8A  

40 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма 

https://disk.yandex.ru/d/O3AJNKCTAi_6Lg  

1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих 

ДОО 

https://disk.yandex.ru/d/bf1L93nRtoqfsg  

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/JfcVg3OPC4c0Gg  

43 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/994-izuchaem-nasekomykh  

https://vk.com/wall-208932166_274 

https://vk.com/wall-208932166_285  

https://vk.com/wall-208932166_152  

44 Программы дополнительного образования для детей, не 

посещающих ДОО 
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45 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, не посещающих ДОО 

 

46 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, не посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации 

 

47 Программа работы кружка https://disk.yandex.ru/i/0It4I2LdCoD0RQ  

48 Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации 

https://vk.com/wall-208932166_210  

https://vk.com/wall-208932166_71 

https://vk.com/wall-208932166_75 

https://vk.com/wall-208932166_76 

https://vk.com/wall-208932166_196  

https://vk.com/wall-208932166_214 

https://vk.com/wall-208932166_216 
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