
Индикаторы 

оценки 

№ 

п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 

Образовательная 

программа 

1 Образовательная 

программа ДОО 

https://www.ds219.ru/images/programs/OOP_219.pdf  

2 Отчет о 

самообследовании 

https://www.ds219.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

3 Авторские парциальные 

программы 

https://cloud.mail.ru/public/e66W/uj8keCknz  

4 Адаптированная 

программа 

https://www.ds219.ru/images/programs/AOP_219.pdf  

5 Программа 

патриотического 

воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/e6hH/PnWd8Ttye  

6 Методические 

рекомендации к 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей 

https://cloud.mail.ru/public/gWzz/wiE44XxeA 

7 Индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 

https://cloud.mail.ru/public/Tapx/QmZVG9DdQ  

8 План преемственности 

ДОО со школой 

https://cloud.mail.ru/public/igJR/Ceq3GUKvJ  

https://www.ds219.ru/images/programs/OOP_219.pdf
https://www.ds219.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/e66W/uj8keCknz
https://www.ds219.ru/images/programs/AOP_219.pdf
https://cloud.mail.ru/public/e6hH/PnWd8Ttye
https://cloud.mail.ru/public/gWzz/wiE44XxeA
https://cloud.mail.ru/public/Tapx/QmZVG9DdQ
https://cloud.mail.ru/public/igJR/Ceq3GUKvJ


9 Дорожная карта по 

реализации плана 

преемственности ДОО и 

школы 

https://cloud.mail.ru/public/jHHf/PvHAXc5wj  

10 Отчет по реализации 

дорожной карты 

преемственности ДОО со 

школой 

https://cloud.mail.ru/public/xRCk/6FB7yWMoP  

11 Информация на сайте 

ДОО 

https://www.ds219.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie 

1.2 Процесс 

обучения 

12 Проекты процесса 

обучения (календарно-

тематический план, виды 

познавательной 

деятельности) 

https://cloud.mail.ru/public/hrSe/Tyy5stsQR  

13 Дорожная карта 

реализации проектов 

процесса обучения 

https://cloud.mail.ru/public/AvYp/Zybkx9Wzm  

1.3 Процесс 

воспитания 

14 Проекты процесса 

патриотического 

воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/JgEH/i1L5sT1J4  

https://cloud.mail.ru/public/jHHf/PvHAXc5wj
https://cloud.mail.ru/public/xRCk/6FB7yWMoP
https://www.ds219.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie
https://cloud.mail.ru/public/hrSe/Tyy5stsQR
https://cloud.mail.ru/public/AvYp/Zybkx9Wzm
https://cloud.mail.ru/public/JgEH/i1L5sT1J4


15 Фото и видео отчеты на 

сайтах образовательной 

организации, в 

социальных сетях по 

мероприятиям 

патриотической 

направленности 

https://cloud.mail.ru/public/21Sr/5BdzXxRqA  

16 Проекты экологического 

воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/cqGY/DRPR9dACh  

17 Дорожная карта 

реализации проекта 

экологического 

воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/eXoM/V8KbfXWz1  

18 Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий 

по экологическому 

воспитанию, 

опубликованные на 

сайтах образовательной 

организации, в 

социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/PB9G/eEfF7fdKw  

19 Проекты духовно-

нравственного 

воспитания детей 

https://cloud.mail.ru/public/wKoJ/rytEJJBVn  

20 Дорожная карта 

реализации проекта 

https://cloud.mail.ru/public/LR4p/jnQ1zMHQz 

https://cloud.mail.ru/public/21Sr/5BdzXxRqA
https://cloud.mail.ru/public/cqGY/DRPR9dACh
https://cloud.mail.ru/public/eXoM/V8KbfXWz1
https://cloud.mail.ru/public/PB9G/eEfF7fdKw
https://cloud.mail.ru/public/wKoJ/rytEJJBVn
https://cloud.mail.ru/public/LR4p/jnQ1zMHQz


духовно-нравственного 

воспитания детей 

21 Фото и видео отчеты по 

проведению семейных 

мероприятий, 

размещенных на сайтах 

образовательной 

организации, в 

социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/8PQW/DRwCih5ZJ  

22 Проекты процесса 

воспитания гибких 

компетенций детей 

https://cloud.mail.ru/public/N23g/HpD3ez5mA  

23 Дорожная карта 

реализации проекта 

процесса воспитания 

гибких компетенций 

детей 

https://cloud.mail.ru/public/YofA/WcEvSeYD3  

24 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям 

реализации проекта 

формирования гибких 

компетенций детей, 

опубликованные на сайте 

образовательной 

организации 

https://cloud.mail.ru/public/VBop/czKd92Rrd  

25 Проекты ранней 

профориентации детей 

https://cloud.mail.ru/public/5tm6/RKmeLGSHv  

https://cloud.mail.ru/public/8PQW/DRwCih5ZJ
https://cloud.mail.ru/public/N23g/HpD3ez5mA
https://cloud.mail.ru/public/YofA/WcEvSeYD3
https://cloud.mail.ru/public/VBop/czKd92Rrd
https://cloud.mail.ru/public/5tm6/RKmeLGSHv


26 Дорожная карта 

реализации проекта 

ранней профориентации 

детей 

https://cloud.mail.ru/public/8m6r/T4XKCuuDe  

27 Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий 

по ранней 

профориентации детей на 

уровне ДОО, 

опубликованные на 

сайтах образовательной 

организации, в 

социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/QiqA/zq9PZxu9B  

28 Проекты воспитания 

толерантности у детей 

https://cloud.mail.ru/public/srex/W1wTSt6ve  

29 Дорожная карта 

реализации проекта 

воспитания 

толерантности у детей 

https://cloud.mail.ru/public/rVqR/HwjhSQLsg  

30 Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий 

по воспитанию 

толерантности у детей на 

ДОО, опубликованные на 

сайтах образовательной 

организации, в 

социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/v42j/Ym9DXFTJh  

https://cloud.mail.ru/public/8m6r/T4XKCuuDe
https://cloud.mail.ru/public/QiqA/zq9PZxu9B
https://cloud.mail.ru/public/srex/W1wTSt6ve
https://cloud.mail.ru/public/rVqR/HwjhSQLsg
https://cloud.mail.ru/public/v42j/Ym9DXFTJh


1.4 

Методическое 

обеспечение 

31 Справка о ресурсном 

обеспечении 

(методические пособия, 

раздаточный материал) 

ООП в соответствии с 

ФГОС ДО 

https://cloud.mail.ru/public/dM4x/ngYdsT82o  

32 Авторская методическая 

разработка 

https://cloud.mail.ru/public/PV7A/1gyCGpsAH  

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 

https://cloud.mail.ru/public/S62g/9fH8DwwXp  

35 Свидетельство о 

публикации авторского 

методического пособия 

  

https://cloud.mail.ru/public/dM4x/ngYdsT82o
https://cloud.mail.ru/public/PV7A/1gyCGpsAH
https://cloud.mail.ru/public/S62g/9fH8DwwXp


36 Материалы в сети 

Интернет (канал на 

YouTube или другом 

сервисе с регулярно 

обновляемым контентом 

(одна запись в месяц)) 

https://www.ds219.ru/news  

37 Проект дистанционного 

образования (Концепция 

дистанционного 

образования, проекты 

занятий, сценарии 

событий с детьми и т.п.) 

https://www.ds219.ru/deyatelnost/distantsionnoe-obrazovanie 

38 Ссылки на публикации https://cloud.mail.ru/public/5CF4/G6uSfkVrz  

1.5 Активность 

детей 

39 Документы об участии, о 

награждении 

воспитанников в 

конкурсах творческой 

направленности 

https://cloud.mail.ru/public/Ckju/Tvp7gE9R3 

40 Документы об участии, о 

награждении 

воспитанников в 

конкурсах, связанных с 

профилактикой детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

https://cloud.mail.ru/public/3G3K/t63uVvQjD  

https://www.ds219.ru/news
https://www.ds219.ru/deyatelnost/distantsionnoe-obrazovanie
https://cloud.mail.ru/public/5CF4/G6uSfkVrz
https://cloud.mail.ru/public/Ckju/Tvp7gE9R3
https://cloud.mail.ru/public/3G3K/t63uVvQjD


1.6 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

41 Программы 

дополнительного 

образования для детей, 

посещающих ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/yp64/jEBWFLY7r  

42 Приказ об организации 

дополнительного 

образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/wHVB/jXhVic1nL  

43 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям наличия 

дополнительной 

образовательной 

программы для детей, 

посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте 

образовательной 

организации 

https://cloud.mail.ru/public/Zjhi/TawNgoWoD 

44 Программы 

дополнительного 

образования для детей, не 

посещающих ДОО 

  

45 Приказ об организации 

дополнительного 

образования по ДОО для 

детей, не посещающих 

ДОО 

  

https://cloud.mail.ru/public/yp64/jEBWFLY7r
https://cloud.mail.ru/public/wHVB/jXhVic1nL
https://cloud.mail.ru/public/Zjhi/TawNgoWoD


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/3rGg/ntdSHdgw8  

48 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям работы 

кружка на сайте 

образовательной 

организации 

https://cloud.mail.ru/public/32U7/pEAfxsX8n  

 

https://cloud.mail.ru/public/3rGg/ntdSHdgw8
https://cloud.mail.ru/public/32U7/pEAfxsX8n

