Индикатор
№ п/п
ы оценки

Перечень документов

1 Образовательная программа ДОО
2 Отчет о самообследовании
3 Авторские парциальные программы
4 Адаптированная программа
5 Программа патриотического воспитания
1.1
Образовате
Методические рекомендации к разработке
6
льная
индивидуальных образовательных маршрутов детей
программа
7 Индивидуальные образовательные маршруты детей

Ссылка на подтверждающий документ
https://www.dou118.ru/images/programs/OOP_
118.pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/sam
oobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/1dmX/nbdMA1xPz
https://www.dou118.ru/images/programs/AOP_
118.pdf
https://cloud.mail.ru/public/AjwP/1JjP8SdQK

https://cloud.mail.ru/public/XhBU/QB4aC4eCz
https://cloud.mail.ru/public/Taxy/SaxuZG5WK

8 План преемственности ДОО со школой

https://cloud.mail.ru/public/4Tam/rycyYGJmt
Дорожная карта по реализации плана преемственности
9
ДОО и школы
https://cloud.mail.ru/public/raVL/nMJ81He3N
Отчет по реализации дорожной карты преемственности
10
ДОО со школой
https://cloud.mail.ru/public/x384/BDYZrFyQ6
11 Информация на сайте ДОО
https://vk.com/wall-211634613_238
https://cloud.mail.ru/public/QDfB/cx1MctRxk
https://cloud.mail.ru/public/3N1u/oMrEYvDp3
12

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

https://cloud.mail.ru/public/9AdN/Z7JuSvT2E
https://cloud.mail.ru/public/p96t/7ums2ccag
https://cloud.mail.ru/public/uAww/ta3cpk6XB

1.2
Процесс
обучения

https://cloud.mail.ru/public/Nmyw/htDUc526s
https://cloud.mail.ru/public/4gTD/AxtrL9KK1
https://cloud.mail.ru/public/g5KU/jqgPR9nJC
https://cloud.mail.ru/public/tzuT/7giaRzAkW
13

Дорожная карта реализации проектов процесса
обучения

https://cloud.mail.ru/public/cdFB/w4oQhiuhn
https://cloud.mail.ru/public/7ouJ/9Wg7Eg4aV
https://cloud.mail.ru/public/YuEM/KHWLHEBq
D

14

Проекты процесса патриотического воспитания

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

https://cloud.mail.ru/public/qhQq/BenwDe6je
https://cloud.mail.ru/public/4iCh/pxhpmbnEh
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
84-konkurs-risunkov-ya-risuyu-rossiyu
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
81-den-rossii
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
30-den-osvobozhdeniya-goroda-rostova-nadonu
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
20-den-snyatiya-blokady-leningrada
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
25-aktsiya-vivat-zashchitniki
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
38-meropriyatie-sport-rota-2022
https://vk.com/wall-211634613_202
https://vk.com/wall-211634613_238

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

https://vk.com/wall-211634613_221
https://vk.com/wall-211634613_222
https://vk.com/wall-211634613_248
https://vk.com/wall-211634613_241
https://vk.com/wall-211634613_277
https://vk.com/wall-211634613_245
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
27-aktsiya-armejskij-albom
https://vk.com/wall-211634613_220
16 Проекты экологического воспитания
Дорожная карта реализации проекта экологического
17
воспитания

https://cloud.mail.ru/public/6VQ3/Gz5iAnKB2
https://cloud.mail.ru/public/B6BQ/ZCdktPX57
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
57-den-ekolyat
https://disk.yandex.ru/d/enOX828ulntBtA
https://m.vk.com/wall-211634613_76#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_73#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_186#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_184#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_177#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_157#actions

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по
18 экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах https://m.vk.com/wall-211634613_155#actions
образовательной организации, в социальных сетях
https://m.vk.com/wall-211634613_58#actions
1.3
Процесс
воспитания

https://m.vk.com/wall-211634613_119#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_254#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_71#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_20#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_180#actions
https://m.vk.com/wall-211634613_207#actions

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей
Дорожная карта реализации проекта духовно20
нравственного воспитания детей

https://m.vk.com/wall-211634613_70#actions
https://cloud.mail.ru/public/kfVP/gXg47Vuex
https://cloud.mail.ru/public/fmDD/Gqs9TXqqU
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
71-kulinarnyj-konkurs-gotovim-s-mamoj

Фото и видео отчеты по проведению семейных
21 мероприятий, размещенных на сайтах образовательной https://www.dou118.ru/videoteka/611-proektорганизации, в социальных сетях
tsena-kroshki-khleba-velika-2021
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
86-den-dobrykh-del
Проекты процесса воспитания гибких компетенций
22
детей
https://cloud.mail.ru/public/WWfT/fKakXozHZ
Дорожная карта реализации проекта процесса
23
воспитания гибких компетенций детей
https://cloud.mail.ru/public/Vxsh/NhNP85hta
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
https://www.dou118.ru/videoteka/593robototekhnicheskij-festival-2021
Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
24 проекта формирования гибких компетенций детей,
опубликованные на сайте образовательной организации 70-robototekhnicheskij-festival

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации
24 проекта формирования гибких компетенций детей,
опубликованные на сайте образовательной организации
25 Проекты ранней профориентации детей
Дорожная карта реализации проекта ранней
26
профориентации детей

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по
ранней профориентации детей на уровне ДОО,
27
опубликованные на сайтах образовательной
организации, в социальных сетях

28 Проекты воспитания толерантности у детей
Дорожная карта реализации проекта воспитания
29
толерантности у детей
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по
30 воспитанию толерантности у детей на ДОО,
опубликованные на сайтах образовательной
Справка о ресурсном обеспечении (методические
31 пособия, раздаточный материал) ООП в соответствии с
ФГОС ДО
32 Авторское методическое пособие

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
66-radiostantsiya-118-fm
https://cloud.mail.ru/public/bjt1/4F3TtrNgu
https://cloud.mail.ru/public/fTDj/F1eWR32fK
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
10-proforientatsiya
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
55-itogi-iii-munitsipalnogo-chempionatababyskills-2022
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/2
59-rannyaya-proforientatsiya
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
43-nachalo-munitsipalnogo-chempionatababyskills-2022
https://cloud.mail.ru/public/do6J/JbqKchBom
https://cloud.mail.ru/public/Tktz/eThC1JTTf
https://www.dou118.ru/videoteka/687-dentolerantnosti-2021
https://cloud.mail.ru/public/jELo/qigFf4exo

https://cloud.mail.ru/public/hTcS/6YPwh54LC
https://cloud.mail.ru/public/41Uz/dSogW28va
https://cloud.mail.ru/public/Zeqq/WjLeJcpzN

33 Авторская методическая разработка
Фотоотчет раздаточного материала для реализации
образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на
34
сайтах образовательной организации, Администрации
города, Управления образования, в социальных сетях

1.4
Методичес
кое
Свидетельство о публикации авторского методического
35
обеспечен
пособия
ие
Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или
36 другом сервисе с регулярно обновляемым контентом
(одна запись в месяц))
Проект дистанционного образования (Концепция
37 дистанционного образования, проекты занятий,
сценарии событий с детьми и т.п.)
38 Ссылки на публикации

1.5
Активность
детей

39

Документы об участии, о награждении воспитанников в
конкурсах творческой направленности

https://cloud.mail.ru/public/Qzgb/ZS8YbtkUX

https://vk.com/wall-211634613_291
https://cloud.mail.ru/public/tuew/wG7GhEDZZ
https://cloud.mail.ru/public/oL9B/66iWhaBcz
https://vk.com/wall-211634613_24
https://vk.com/wall-211634613_72
https://vk.com/wall-211634613_193
https://vk.com/wall-211634613_281
https://www.dou118.ru/novosti/783-profilaktikakleshchevogo-entsefalita

https://cloud.mail.ru/public/aeGf/rG8Zhqduy
https://www.dou118.ru/images/Konsultacii/igry_
dlya_detey_i_roditeley.pdf
https://www.dou118.ru/images/Konsultacii/igry_
dlya_roditeley_s_detmi.pdf

https://cloud.mail.ru/public/fv39/tnTyG2DtJ
Документы об участии, о награждении воспитанников в
40
https://cloud.mail.ru/public/SrhY/BeC3Ubwrq
конкурсах, связанных с профилактикой детского
дорожно-транспортного травматизма
https://cloud.mail.ru/public/2e3v/WaQGMoxSC
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_logo_3-4.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_logo_4-5.pdf

41

Программы дополнительного образования для детей,
посещающих ДОО

Программы дополнительного образования для детей,
41
посещающих ДОО

https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_cvetnie_ladoshki_4-5.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_trud_6-7.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_dance_aerobika_5-6.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_p
rogram_platnie_step_aerobika_6-7.pdf

Приказ об организации дополнительного образования
https://cloud.mail.ru/public/DVbG/Vpv6LvYJw
по ДОО для детей, посещающих ДОО
Программы дополнительного образования для детей, не
44
посещающих ДОО
https://cloud.mail.ru/public/P9Zu/1h6oa1nnt
42

45

Приказ об организации дополнительного образования
по ДОО для детей, не посещающих ДОО

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия
дополнительной образовательной программы для
46
детей,не посещающих ДОО, опубликованные на сайте
образовательной организации
47 Программа работы кружка

https://cloud.mail.ru/public/7kng/JHFynV4qA
https://cloud.mail.ru/public/1qxv/ZvFLy8qVu

https://cloud.mail.ru/public/R42U/yEcA47Hyd

https://m.vk.com/wall-211634613_128#actions
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на 18-tekhnika-risovaniya-ebru
48
https://cloud.mail.ru/public/jGwf/Lw9oSDjKz
сайте образовательной организации
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/3
01-osennie-konkursy
https://vk.com/album-211634613_286789828

