
Индикаторы 
оценки 

№ 
п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 
Образовательная 

программа 

1 
Образовательная программа ДОО 

https://www.mdou21.ru/images/programs/OOP_21.pdf  

2 
Отчет о самообследовании 

https://www.mdou21.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.
pdf  

3 Авторские парциальные программы  https://cloud.mail.ru/public/4g8v/1AuL4iy3m  

4 Адаптированная программа https://www.mdou21.ru/images/programs/AOP_21.pdf  

5 
Программа патриотического воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/ZC1g/35xrJYmP3 

6 

Методические рекомендации к разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
детей https://cloud.mail.ru/public/rH77/gw15LceeY  

7 
Индивидуальные образовательные маршруты детей  

https://cloud.mail.ru/public/ViLP/sjm4XRXvi    

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/nzQr/x2hh5pYRQ  

9 
Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы 

https://cloud.mail.ru/public/nzQr/x2hh5pYRQ  

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой  https://cloud.mail.ru/public/CXPH/N9yynAc1D   

11 Информация на сайте ДОО  https://www.mdou21.ru/news/1076-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy  

1.2 Процесс 
обучения 

12 

Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды познавательной 
деятельности) 

 https://www.mdou21.ru/images/metod-
materialy/proekt_vmeste_s_mamoy.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/metod-
materialy/proekt_yunie_ekonomisty.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/9AhL/Diztc371K 

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения  https://cloud.mail.ru/public/9AhL/Diztc371K 

1.3 Процесс 
воспитания 

14 

Проекты процесса патриотического воспитания 

https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/proekt_russia.pdf  

https://cloud.mail.ru/public/99A7/LBrQkLP2p 

https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/dor_karta_russia.pdf  

15 

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в социальных сетях по 
мероприятиям патриотической направленности 

 https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/591-den-
goroda  

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/603-russkie-
narodnye-igry-i-zabavy 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/609-den-
geroev-otechestva 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/630-2022 

https://vk.com/wall-211781825_91  

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/642-2022 

16 Проекты экологического воспитания https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/proekt_ekolyata.pdf  
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https://www.mdou21.ru/images/metod-
materialy/proekt_priroda_nash_dom.pdf  

17 
Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания  https://www.mdou21.ru/images/metod-

materialy/dor_karta_priroda_nash_dom.pdf  

18 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому воспитанию, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях  

https://www.mdou21.ru/news/1040-pokaz-modelej-eko-moda-2022 

https://www.mdou21.ru/news/1039-vsemirnyj-den-vody 

https://www.mdou21.ru/news/1013-aktsiya-mir-ekologii 

https://www.mdou21.ru/news/1006-viktorina-mir-ekologii-glazami-
rebenka  

https://www.mdou21.ru/news/987-konkurs-sinichkin-den 

https://www.mdou21.ru/news/970-urok-brosim-umnyj-vzglyad-na-
musor 

https://vk.com/wall-211781825_58  

https://vk.com/wall-211781825_22  

https://vk.com/wall-211781825_2  

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/xZbb/1KktNbtBu  

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/a3Tg/t2scNMg5u  

21 

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных на сайтах 
образовательной организации, в социальных сетях 

https://www.mdou21.ru/news/1000-proekt-my-znaem-chego-khotyat-
deti  

22 

Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей  

https://cloud.mail.ru/public/vXwg/s8MWukwkS  

https://www.mdou21.ru/images/metod-
materialy/proekt_yunie_ekonomisty.pdf 

https://www.mdou21.ru/news/963-den-dobrykh-del  

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких компетенций детей  https://cloud.mail.ru/public/BxCJ/FaiAV3JkE 

24 

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования гибких 
компетенций детей, опубликованные на сайте образовательной организации  

https://www.mdou21.ru/news/1038-otkrytie-munitsipalnogo-etapa-
chempionata-babyskills-2022  

https://www.mdou21.ru/news/1030-itogi-otborochnogo-etapa-
chempionata-babyskills-2022  

https://www.mdou21.ru/news/1029-otborochnyj-tur-chempionata-
babyskills-2022 

https://www.mdou21.ru/news/1024-prodolzhaetsya-podgotovka-k-
chempionatu-babyskills-2022  

https://www.mdou21.ru/news/1021-podgotovka-k-chempionatu-
babyskills 

https://www.mdou21.ru/news/986-vse-professii-vazhny-vse-professii-
nuzhny 
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https://www.mdou21.ru/news/964-obuchenie-osnovam-finansovoj-
gramotnosti 

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/5Vte/usZ5TxRV5  

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей  https://cloud.mail.ru/public/fPcA/mU2drUZ9U  

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/photo-211781825_457239137  

 https://www.mdou21.ru/news/986-vse-professii-vazhny-vse-professii-
nuzhny  

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/GFpP/wDipjwtxy 

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/GFpP/wDipjwtxy 

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.mdou21.ru/news/989-den-tolerantnosti  

https://www.mdou21.ru/news/984-den-dobroty 

https://www.mdou21.ru/news/1002-zanyatie-speshite-delat-dobro 

https://www.mdou21.ru/news/1018-aktsiya-belaya-trost  

https://www.mdou21.ru/news/1033-den-rodnogo-yazyka 

1.4 Методическое 
обеспечение 

31 

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный материал) ООП в 
соответствии с ФГОС ДО  https://cloud.mail.ru/public/odbs/25aR8qEiC 

32 Авторская методическая разработка https://cloud.mail.ru/public/Z7Nw/cZdH777cP 

33 
Авторское методическое пособие 

 https://cloud.mail.ru/public/Z7Nw/cZdH777cP  

34 

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных программ ФГОС ДО, 
оубликованный на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 
образования, в социальных сетях  https://vk.com/wall-211781825_104  

35 

Свидетельство о публикации авторского методического пособия   https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/05/23/kalendar-
vypolneniya-ag 

36 

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

https://rutube.ru/channel/26473860/    

37 

Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного образования, проекты 
занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) https://cloud.mail.ru/public/Tm6K/DwjmLAZjZ  

38 Ссылки на публикации   

1.5 Активность 
детей 

39 

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах творческой направленности  

https://cloud.mail.ru/public/SukA/C82fAmi8M 

https://www.mdou21.ru/news/1048-skazka-o-krasote  
https://cloud.mail.ru/public/CJwJ/4U8GZ5XUb  

40 

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, связанных с профилактикой 
детского дорожно-транспортного травматизма 

https://www.mdou21.ru/news/1060-rajonnyj-etap-konkursa-
volshebnoe-koleso-2022  

 https://www.mdou21.ru/news/971-oblastnoj-smotr-konkurs-komand-
yupid 

1.6 41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО https://www.mdou21.ru/images/platnie-
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Дополнительные 
образовательные 

услуги 

uslugi/rab_program_platnie_chess.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_english.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_vocal.pdf  

 https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_vocal.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_umelye_ruchki.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_safidance.pdf  

 https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_school.pdf  

https://www.mdou21.ru/images/platnie-
uslugi/rab_program_platnie_cvetnie_ladoshki.pdf  

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/V5jn/GHSnDyw1f  

43 

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы 
для детей, посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации 

 https://www.mdou21.ru/news/1031-itogi-shakhmatnogo-festivalya-
fevralskie-meteli 

https://www.mdou21.ru/news/1028-shakhmatnyj-festival-fevralskie-
metelihttps://www.mdou21.ru/news/1025-vsemirnyj-den-
robototekhniki 

https://vk.com/wall-211781825_69  

https://vk.com/wall-211781825_110  

https://vk.com/wall-211781825_109  

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/YhCh/summgKVhr 

48 
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте образовательной организации  https://vk.com/wall-211781825_107  

https://vk.com/wall-211781825_106  
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