
Индикаторы оценки № п/п Перечень документов
Ссылка на подтверждающий документ

1 Образовательная программа ДОО https://www.detsad198.ru/images/Programs/OOP_198.pdf

2
Отчет о самообследовании

https://www.detsad198.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

3 Авторские парциальные программы https://cloud.mail.ru/public/uod3/mFHeg4win

4 Адаптированная программа https://www.detsad198.ru/images/Programs/AOP_198.pdf

5 Программа патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/jtfi/qg1gZj88k

6

Методические рекомендации к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов детей

https://cloud.mail.ru/public/2G5K/ESK3uFDX3

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/SDdr/pZn4JAnYw

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/kJ7J/Kh8tzbJiQ

9
Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://cloud.mail.ru/public/FcLw/4Zyh6oo8Y

10

Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой
https://cloud.mail.ru/public/4g4U/QtxXXPyXv

11 Информация на сайте ДОО https://www.detsad198.ru/obrazovanie

12

Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 

познавательной деятельности)

https://cloud.mail.ru/public/5AKi/S99K5hFY4

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://cloud.mail.ru/public/62xd/yoMfXyHgN

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/dW6w/cGnEJQBy5

15

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности

https://www.detsad198.ru/novosti/911-s-prazdnikom-pobedy

16 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/uiUo/nt3EvMQJM

17
Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/ABK2/ZQC7dmPdW

18

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому 

воспитанию, опубликованные на сайтах образовательной организации, 

в социальных сетях

https://www.detsad198.ru/novosti/899-den-ekolyat

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/JHqu/WfpHKdbHZ

20

Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 

воспитания детей

https://cloud.mail.ru/public/dpdk/3d5SkKNWY

21

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в социальных 

сетях

https://vk.com/wall-208125912_19

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/gSNE/d6vRX6R3t
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23

Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей

https://cloud.mail.ru/public/HwWt/1iFoC7ZYP

24

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 

формирования гибких компетенций детей, опубликованные на сайте 

образовательной организации

https://cloud.mail.ru/public/n6Qt/9kf5seKFm

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/Lhqk/sZyTMKdqz

26

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей

https://cloud.mail.ru/public/TrV2/Z1VG84qTs

27

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

https://vk.com/wall-208125912_163

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/U7KU/btcqt9RU5

29
Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей

https://cloud.mail.ru/public/mvDi/adyxDpHd5

30

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 

толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

https://www.detsad198.ru/images/headers/fon.png

31

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО

https://cloud.mail.ru/public/3sua/jstAV7Yoi

32 Авторская методическая разработка https://cloud.mail.ru/public/QRfP/Tc6dPYJXt

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/PUUL/AH1iZkuxj

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.)

https://cloud.mail.ru/public/eFk6/dtrcVNfsL

38
Ссылки на публикации

https://infourok.ru/opyt-raboty-sozdanie-v-dou-bezopasnogo-razvivayushego-

obrazovatelnogo-prostranstva-
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39

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 

творческой направленности

https://cloud.mail.ru/public/xWjv/siwGbtNWc

40

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма

https://cloud.mail.ru/public/ikx8/8M279vtUG

41

Программы дополнительного образования для детей, посещающих 

ДОО

https://cloud.mail.ru/public/Yhoz/deMdgBbFT

42

Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО

https://cloud.mail.ru/public/4L4R/rsHRQhhXY

43

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации

https://vk.com/video-208125912_456239145?list=82f11476982b6bea6e

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

48

Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации

1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги

1.5 Активность детей
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