
Индикаторы оценки 
№ 

п/п 
Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 Образовательная 

программа 

1 Образовательная программа ДОО https://www.mdou158.ru/images/Programs/OOP_158.pdf  

2 Отчет о самообследовании https://www.mdou158.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

3 Авторские парциальные программы  

4 Адаптированная программа https://www.mdou158.ru/images/Programs/AOP_158.pdf  

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/7ss_F6i31P2zBA  

6 
Методические рекомендации к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 
 https://disk.yandex.ru/i/Y90WNdQ5VTCHqw  

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/d/6XXpO5x86RejZg  

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/W4w-u_gtq1_knQ  

9 
Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и 

школы 
https://disk.yandex.ru/i/-t8AcqRAtVgbgA 

10 
Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со 

школой 
https://disk.yandex.ru/i/6Xp4Y0kNQwGfhw  

11 Информация на сайте ДОО https://www.mdou158.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie  

1.2 Процесс обучения 

12 
Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 

познавательной деятельности) 

https://disk.yandex.ru/i/FCJbghHK7kWQYw  

https://disk.yandex.ru/i/TXD2G6efamBbzQ  

https://disk.yandex.ru/i/aqbZZTL-hO5Rwg  

 

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения 

https://disk.yandex.ru/i/oXj56EQXhdbLSg  

https://disk.yandex.ru/i/-fMhGh-rAhZwDA  

https://disk.yandex.ru/i/_SSV8tfuJDKGQg  

1.3 Процесс 

воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/GIiDKQ3vMzc7Yw  

15 

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической 

направленности 

https://www.mdou158.ru/novosti/618-aktsiya-okna-pobedy-2022  

https://www.mdou158.ru/novosti/617-vystavka-doroga-pamyati  

https://www.mdou158.ru/novosti/616-aktsiya-risuem-pobedu  

https://www.mdou158.ru/novosti/591-den-snyatiya-blokady-leningrada  

https://www.mdou158.ru/novosti/584-den-zimnego-solntsestoyaniya  

https://www.mdou158.ru/novosti/581-den-konstitutsii-2021  

https://www.mdou158.ru/novosti/580-den-neizvestnogo-soldata  

https://www.mdou158.ru/novosti/580-den-neizvestnogo-soldata  

https://www.mdou158.ru/novosti/570-den-narodnogo-edinstva-2021  

https://www.mdou158.ru/novosti/569-aktsiya-den-dobra-i-uvazheniya  
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https://vk.com/wall-208110626_7  
https://vk.com/wall-208110626_12 
https://vk.com/wall-208110626_23 
https://vk.com/wall-208110626_24 
https://vk.com/wall-208110626_29 
https://vk.com/wall-208110626_31 
https://vk.com/wall-208110626_39 
https://vk.com/wall-208110626_42 
https://vk.com/wall-208110626_54 
https://vk.com/wall-208110626_56 
https://vk.com/wall-208110626_59 

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/LtVTGsXJ2hcHvQ  
https://disk.yandex.ru/i/v7haFBS2MJF7hQ 

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/b_I0LvqJziW6YQ  

18 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по 

экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 

https://www.mdou158.ru/novosti/619-proekt-donsbor-2022  
https://www.mdou158.ru/novosti/605-den-ekolyat  
https://www.mdou158.ru/novosti/599-zavershen-proekt-ogorod-na-okne  
https://www.mdou158.ru/novosti/598-rajonnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-2023  
https://www.mdou158.ru/novosti/596-itogi-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022-
kompetentsiya-landshaftnyj-dizajn  
https://www.mdou158.ru/novosti/590-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-
landshaftnyj-dizajn  
https://www.mdou158.ru/novosti/568-vystavka-osennie-fantazii  
https://vk.com/wall-208110626_60 
https://vk.com/wall-208110626_53 
https://vk.com/wall-208110626_49 
https://vk.com/wall-208110626_48 
https://vk.com/wall-208110626_47 
https://vk.com/wall-208110626_46 
https://vk.com/wall-208110626_30 
https://vk.com/wall-208110626_6 
https://vk.com/wall-208110626_4 
https://vk.com/wall-208110626_2 
 

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/i/OZ3hp93qMTheSQ  
https://disk.yandex.ru/i/MWSxxiAL5KNCiw  

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-
нравственного воспитания детей 

https://disk.yandex.ru/i/KREMKDg5Vsk8Kw  

21 

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях 

https://www.mdou158.ru/novosti/561-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021 
https://www.mdou158.ru/novosti/569-aktsiya-den-dobra-i-uvazheniya  
https://www.mdou158.ru/novosti/578-fleshmob-moya-mama-luchshij-drug  
https://www.mdou158.ru/novosti/615-konkurs-mama-papa-ya-sportivnaya-semya  
https://vk.com/wall-208110626_63 
https://vk.com/wall-208110626_68 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/Ra7tCYOQkH1BBA  
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https://vk.com/wall-208110626_60
https://vk.com/wall-208110626_53
https://vk.com/wall-208110626_49
https://vk.com/wall-208110626_48
https://vk.com/wall-208110626_47
https://vk.com/wall-208110626_46
https://vk.com/wall-208110626_30
https://vk.com/wall-208110626_6
https://vk.com/wall-208110626_4
https://vk.com/wall-208110626_2
https://disk.yandex.ru/i/OZ3hp93qMTheSQ
https://disk.yandex.ru/i/MWSxxiAL5KNCiw
https://disk.yandex.ru/i/KREMKDg5Vsk8Kw
https://www.mdou158.ru/novosti/561-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021
https://www.mdou158.ru/novosti/569-aktsiya-den-dobra-i-uvazheniya
https://www.mdou158.ru/novosti/578-fleshmob-moya-mama-luchshij-drug
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23 
Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей 
https://disk.yandex.ru/i/wj0UYZOL0aY7vw  

24 

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 

формирования гибких компетенций детей, опубликованные на 

сайте образовательной организации 

https://www.mdou158.ru/novosti/632-gibkie-kompetentsii  

25 Проекты ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/TXD2G6efamBbzQ  

26 
Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 

детей 
https://disk.yandex.ru/i/TiaEqy7joSfWQw  

27 

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 

https://www.mdou158.ru/novosti/573-proforientatsiya-povar  

https://www.mdou158.ru/novosti/574-proforientatsiya-meditsinskij-rabotnik  

https://www.mdou158.ru/novosti/575-proforientatsiya-prodavets  

https://www.mdou158.ru/novosti/576-proforientatsiya-muzykant  

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/kSjtp66hcGA67A  

29 
Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у 

детей 
https://disk.yandex.ru/i/NG4pWY09T8OhFA  

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.mdou158.ru/novosti/600-aktsiya-zazhgi-sinim  

1.4 Методическое 

обеспечение 

31 
Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО 
https://disk.yandex.ru/d/srhKSRHe2hsvNg  

32 Авторская методическая разработка  

33 Авторское методическое пособие  

34 

Фотоотчет раздаточного материала для реализации 

образовательных программ ФГОС ДО, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, в социальных сетях 

https://www.mdou158.ru/svedeniya-o-doo/materialnoe-obespechenie  

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия  

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

с регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц)) 

https://vk.com/public208110626  

https://vk.com/club213541928?z=video-213541928_456239029%2Fclub213541928  

37 
Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 

образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) 
https://disk.yandex.ru/i/qFfaoiFrep2MMg  

38 Ссылки на публикации https://www.mdou158.ru/roditelyam/distantsionnoe-obuchenie  

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

творческой направленности 

https://disk.yandex.ru/i/QnNXcIS-n78L6Q  

https://disk.yandex.ru/i/BrW7pDJLz8Ob8Q  
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https://disk.yandex.ru/i/K_qgq5cl6mri1g  

https://disk.yandex.ru/i/N269VAa-I8Z4MQ  

https://disk.yandex.ru/i/JlsGIl-vqnF0Vw  

https://disk.yandex.ru/i/DY_IwdOtpeL0NQ  

https://disk.yandex.ru/i/1FqQyuhhLkfbYQ  

https://disk.yandex.ru/i/r8CqDOVq7XZCiw  

https://disk.yandex.ru/i/D-zVY8dBRTadjQ 

https://disk.yandex.ru/i/9uiWG4ihp62hyQ  

https://disk.yandex.ru/i/qrEUhxy2Gd674A  

https://disk.yandex.ru/i/tctCDq2VXMKF7A  

https://disk.yandex.ru/i/Stq-V8z5vstFDg  

https://disk.yandex.ru/i/0bASHKhxYTOGDQ  

https://disk.yandex.ru/i/xJXx2eqOc9WVGg  

 

40 

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма 

https://disk.yandex.ru/i/GAgr_mRF1uFNAg  

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

1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

41 
Программы дополнительного образования для детей, посещающих 

ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/_sRVx6WsZ-UnjQ  

https://disk.yandex.ru/i/oNS-h8q6hcwTUg  

42 
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО 
https://disk.yandex.ru/i/W8UEIn5L5gLxOg  

43 

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации 

https://www.mdou158.ru/novosti/628-tsvetnye-ladoshki  

44 
Программы дополнительного образования для детей, не 

посещающих ДОО 
https://disk.yandex.ru/i/W8UEIn5L5gLxOg  

45 
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, не посещающих ДОО 
https://disk.yandex.ru/i/wa07Od8ML-Z6dw  

46 

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, не посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации 

https://disk.yandex.ru/d/38tikS69SEdzGg  

47 Программа работы кружка 
https://disk.yandex.ru/d/obSEzGy_4Gp3LA 

https://disk.yandex.ru/d/obSEzGy_4Gp3LA 
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https://disk.yandex.ru/i/Stq-V8z5vstFDg
https://disk.yandex.ru/i/0bASHKhxYTOGDQ
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https://disk.yandex.ru/i/3tMpdCje7ybnxQ   

48 
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации 

https://www.mdou158.ru/novosti/626-kruzhok-zanimatelnaya-matematika  

https://www.mdou158.ru/novosti/633-kruzhok-pochemuchki  

 

https://disk.yandex.ru/i/3tMpdCje7ybnxQ
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