Индикаторы
№ п/п
оценки

Перечень документов

1 Образовательная программа ДОО

1.1
Образовател
ьная
программа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.2 Процесс
обучения

12
13
14

Отчет о самообследовании
Авторские парциальные программы
Адаптированная программа
Программа патриотического воспитания
Методические рекомендации к разработке индивидуальных
Индивидуальные образовательные маршруты детей
План преемственности ДОО со школой
Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и
школы
Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со
школой
Информация на сайте ДОО
Проекты процесса обучения (календарно-тематический план,
виды познавательной деятельности)
Дорожная карта реализации проектов процесса обучения
Проекты процесса патриотического воспитания

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

19
Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного
воспитания детей
Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий,
размещенных на сайтах образовательной организации, в
социальных сетях
Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей
22

24
25

26

https://disk.yandex.ru/i/UnsUjjsqDJbroQ
https://www.dou84.ru/svedeniya-o-dou2/obrazovanie
https://www.dou84.ru/images/Programs/kal_plan_vospitaniya.pdf
https://www.dou84.ru/images/Programs/kal_plan_vospitaniya.pdf
https://www.dou84.ru/images/proektnaya-deyatelnost/proekt_patriot.pdf

https://www.dou84.ru/roditelyam/fotogalereya/category/215-etot-den-pobedy

https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_eko_spasem_zemlyu_ot_musora.pdf

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

23

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

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по
экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах
18 образовательной организации, в социальных сетях

1.3 Процесс
воспитания

https://www.dou84.ru/images/Programs/program_vospitaniya_84.pdf
https://disk.yandex.ru/i/svWEgicPokSzuw
https://disk.yandex.ru/i/houmRPjsyEYVaA
https://disk.yandex.ru/i/UnsUjjsqDJbroQ

https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_eko_spasem_zemlyu_ot_musora.pdf

17

21

https://www.dou84.ru/images/Programs/OOP_84.pdf
https://www.dou84.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

Проекты экологического воспитания
16

20

Ссылка на подтверждающий документ

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

https://www.dou84.ru/roditelyam/fotogalereya/category/983-den-ekolyat
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_duh_nrav_vospitanie_5-6let.pdf
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_duh_nrav_vospitanie_5-6let.pdf

https://www.dou84.ru/roditelyam/fotogalereya/category/989-kazachi-zabavydlya-kazachat
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_gibkie_kompetencii.pdf
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_gibkie_kompetencii.pdf

https://www.dou84.ru/roditelyam/fotogalereya/category/968-volonterskoedvizhenie-luchiki-dobra
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_ran_proforientaciya.pdf
https://www.dou84.ru/images/proektnayadeyatelnost/proekt_ran_proforientaciya.pdf

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней
профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах https://www.dou84.ru/roditelyam/fotogalereya/category/950-otborochnyj-etap27 образовательной организации, в социальных сетях
babyskills-2022-kompetentsiya-parikmakherskoe-iskusstvo
28

Проекты воспитания толерантности у детей

Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у
29 детей

30
31
32
33

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию
толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах
образовательной организации, в социальных сетях
Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия,
раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО
Авторская методическая разработка
Авторское методическое пособие
Фотоотчет раздаточного материала для реализации
образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах
образовательной организации, Администрации города,
Управления образования, в социальных сетях

1.4
34
Методическо
е
Свидетельство о публикации авторского методического пособия
35
обеспечение
Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе
с регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц))
36
Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного
образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.)

1.5
Активность
детей

37
38 Ссылки на публикации
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах
39 творческой направленности

https://www.dou84.ru/images/proektnaya-deyatelnost/proekt_tolerantnost.pdf
https://www.dou84.ru/images/proektnaya-deyatelnost/proekt_tolerantnost.pdf

https://www.dou84.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost
https://disk.yandex.ru/i/VaX5i8XyDRbITQ

https://disk.yandex.ru/i/pMp6bsKukzaf0Q

https://www.dou84.ru/

https://disk.yandex.ru/d/H4kZT0Ne4UWuPA
https://www.dou84.ru/novosti
https://www.dou84.ru/deyatelnost/nashi-dostizheniya

1.5
Активность
детей

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах,
связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного
40 травматизма
Программы дополнительного образования для детей,
41 посещающих ДОО
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для
42 детей, посещающих ДОО
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной
образовательной программы для детей, посещающих ДОО,
опубликованные на сайте образовательной организации

1.6
Дополнитель
43
ные
Программы дополнительного образования для детей, не
образователь
44 посещающих ДОО
ные услуги
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для
45 детей, не посещающих ДОО
46 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной
47 Программа работы кружка
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте
48 образовательной организации

https://www.dou84.ru/deyatelnost/nashi-dostizheniya
https://www.dou84.ru/svedeniya-o-dou2/platnye-uslugi
https://disk.yandex.ru/i/-XJdj05Xaxj-hg

https://www.dou84.ru/svedeniya-o-dou2/platnye-uslugi
https://disk.yandex.ru/i/QwVRJoRzMLGmow

https://www.dou84.ru/svedeniya-o-dou2/platnye-uslugi

