
Индикаторы 
оценки 

№ 
п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 
Образовательная 

программа 

1 Образовательная программа ДОО http://sadik-244.ru/upload/docs/new-obrazovat-prog.pdf  

2 Отчет о самообследовании http://sadik-244.ru/about_school/document.php  

3 Авторские парциальные программы   

4 Адаптированная программа https://cloud.mail.ru/public/iS8K/g7X5DViqf  

5 Программа патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/8EGC/J5iJgNVio  

6 
Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов детей   

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/C69h/RZyTTavGo  

8 План преемственности ДОО со школой   

9 
Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и 
школы https://cloud.mail.ru/public/PmBN/ptrscqbv5  

10 
Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со 
школой   

11 Информация на сайте ДОО https://youtu.be/X1wMBCfxcUE  

1.2 Процесс 
обучения 

12 
Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 
познавательной деятельности) https://cloud.mail.ru/public/9zkK/LShRPLeo7  

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://cloud.mail.ru/public/PGmm/Ex3EJVA6w  

1.3 Процесс 
воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/24TZ/ezHvxqsB5  

15 

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 
социальных сетях по мероприятиям патриотической 
направленности https://www.youtube.com/watch?v=KsTJ_JA-eok  

    https://www.instagram.com/p/CL6rAnrrJgT/?igshid=b0jhax414e5i 

    https://www.instagram.com/p/CLgr0i2rhpm/?igshid=136ufefgngzxg 

    https://www.instagram.com/p/CLgrQl3r2Qh/?igshid=10qicxkc7podu 

    https://www.instagram.com/tv/CLb1DdqIKu4/?igshid=18cytomlod633 

    https://www.instagram.com/p/CLLzVH2IFl2/?igshid=v35az0cnznay 

    https://www.instagram.com/p/CHFwc8hFdC0/?igshid=1orj7wmuauybr 

    https://www.instagram.com/p/CKjjOfRLPYD/?igshid=1jhupxqufttk6 

    https://www.instagram.com/p/CH7FBstFxQy/?igshid=1vkx69pjbj9fd 

    https://www.instagram.com/p/CHHzWADl36k/?igshid=10mc9tyxvgd1a 

16 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/LV4w/99LAXVWki  

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/wXYg/SXEqFLg9a  

18 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по 
экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, в социальных сетях https://www.instagram.com/p/CNezYXPoYlQ/?igshid=1qc168m1a9l4s  

    https://www.instagram.com/p/CM4F3HUroaT/?igshid=1mmvjfyvav7qm  
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    https://www.instagram.com/p/CMcM1m2IMl3/?igshid=7z721ohdwoby  

    https://www.instagram.com/p/CJIpCrdLhO6/?igshid=1hhhg1kn4ogwt  

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/SrXw/ijng5DtcN  

20 
Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 
воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/qL1X/92cKxmdYS  

21 

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 
размещенных на сайтах образовательной организации, в 
социальных сетях https://www.instagram.com/p/CM4PB7PLHe3/?igshid=qx8e8pm54nu8  

    https://www.instagram.com/tv/CAVrxIrB41a/?igshid=1f9726lw3u15r 

    https://www.instagram.com/tv/CAVq9EXB0yo/?igshid=17lr3c8q2pcxb 

    https://www.instagram.com/tv/CAVqd84B7pB/?igshid=nzb8izfa1kcz 

    https://www.instagram.com/p/CAUjeQMB4Q-/?igshid=v3cnx16tog53 

    https://www.instagram.com/p/CAUjPFoh1Pa/?igshid=1kezmt0107ash 

    https://www.instagram.com/p/CAUa9V3KTlW/?igshid=1tr2ux4kpjfm6 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/CDd9/SM8CriWQy  

23 
Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 
компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/1EN2/dTyjQcTpp  

24 

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 
формирования гибких компетенций детей, опубликованные на 
сайте образовательной организации http://sadik-244.ru/news/?ELEMENT_ID=154 

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/7FFr/HQhiEuZMt 

26 
Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 
детей https://cloud.mail.ru/public/wpgr/WzFTUJnK4  

27 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 
профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, в социальных сетях   

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/svLL/NdCByxAxA 

29 
Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у 
детей https://cloud.mail.ru/public/1Nr4/ngdFTzvZR 

30 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 
толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, в социальных сетях   

1.4 
Методическое 
обеспечение 

31 

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 
раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО https://cloud.mail.ru/public/iihe/McACsQKLm  

32 Авторская методическая разработка   

33 Авторское методическое пособие   

34 

Фотоотчет раздаточного материала для реализации 
образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах 
образовательной организации, Администрации города, 
Управления образования, в социальных сетях   

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия https://cloud.mail.ru/public/ipr3/TQpW1SzY6  
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36 

Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе 
с регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц))   

37 

Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 
образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.)   

38 

Ссылки на публикации https://compedu.ru/publication/  

    

  https://nsportal.ru/node/4784098  

    

  https://compedu.ru/publication/  

1.5 Активность 
детей 

39 
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 
творческой направленности https://cloud.mail.ru/public/kUAd/7G2jfxSvS 

  
  https://cloud.mail.ru/public/QLyp/HhkSGiz71  

  
  https://cloud.mail.ru/public/2cYh/2CNDFb1j4 

  
  https://cloud.mail.ru/public/ps9x/uTp9T9Lcm 

  
  https://cloud.mail.ru/public/sfHU/TcKXPr9EU 

  
  https://cloud.mail.ru/public/eiN3/L6YApGmdv 

  
  https://cloud.mail.ru/public/XJwE/CPGQ35UsW 

  
  https://cloud.mail.ru/public/u1HS/W6J6H6Gi7 

  
  https://cloud.mail.ru/public/siGX/YwfZi5NVR 

  
  https://cloud.mail.ru/public/SuXj/mAHmjh7Hp 

  
  https://cloud.mail.ru/public/w1kr/uobrtAjtb 

  
  https://cloud.mail.ru/public/Zux4/9iCkWTd6E 

  
  https://cloud.mail.ru/public/UuX2/JPHD27nTp 

  
  https://cloud.mail.ru/public/68qf/xUhsYLNAP 

  
  https://cloud.mail.ru/public/bRva/ZQkH8GnsQ  

  
  https://cloud.mail.ru/public/pe6A/JyH1H8YHh 
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  https://cloud.mail.ru/public/6wD3/eMksYYpaE  

40 

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 
связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 
травматизма https://cloud.mail.ru/public/6wD3/eMksYYpaE  

1.6 
Дополнительные 
образовательные 

услуги 

41 
Программы дополнительного образования для детей, 
посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/ErZw/RYyKM9qwZ  

42 
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 
детей, посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/dPVb/AwGUNatEC  

43 

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 
образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 
опубликованные на сайте образовательной организации http://sadik-244.ru/upload/medialibrary/fde/fdefe55d02fa8f7e2078250dd7f79905.jpeg  

44 
Программы дополнительного образования для детей, не 
посещающих ДОО   

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://cloud.mail.ru/public/oNK7/MoAtTWxoN  

48 
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 
образовательной организации http://sadik-244.ru/news/?ELEMENT_ID=178  
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