Индикаторы
оценки

1.1
Образовательная
программа

№
п/п

Ссылка на подтверждающий документ

1

Образовательная программа ДОО

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

2

Отчет о самообследовании

https://www.mdou21.ru/images/Dokuments/samoobsledovanie_2020.pdf

3

Авторские парциальные программы

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/ZQPB/4Lm3YDm1o

7

Индивидуальные образовательные маршруты детей

https://cloud.mail.ru/public/kTAA/QtJ4ovRHF

8

План преемственности ДОО со школой

https://cloud.mail.ru/public/CcJE/Z717WV6NC

9
10
11
1.2 Процесс
обучения

Перечень документов

12

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)

https://cloud.mail.ru/public/qm3z/WGV7xaWLG
https://cloud.mail.ru/public/CXPH/N9yynAc1D

13

Дорожная карта реализации проектов процесса обучения

14

Проекты процесса патриотического воспитания

https://cloud.mail.ru/public/E7SL/27tCHqK9E
https://cloud.mail.ru/public/99A7/LBrQkLP2p
https://cloud.mail.ru/public/oShi/keFTnSUVP

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

https://www.instagram.com/p/B_huxokJuTE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COnOyngs0zl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COm29UjMi4m/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COSXJXismhK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNdIOyIAcCV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNZtHe3MA8_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMRtqAeMBJD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLeJcRrsvWF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLJYky0Mr6k/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/hzHtCfPhtNA

1.3 Процесс
воспитания
15

16

Проекты экологического воспитания

https://cloud.mail.ru/public/PehP/CYFjYQQjC

17

Дорожная карта реализации проекта экологического
воспитания

https://cloud.mail.ru/public/tANM/5zvgLAdzh

18

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

https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/eco_proekt_yunie_zashitniki_prirody.pdf
https://cloud.mail.ru/public/raBZ/7xpGpkHao
https://cloud.mail.ru/public/raBZ/7xpGpkHao

19

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

https://cloud.mail.ru/public/1CAk/Evb3o818H
https://cloud.mail.ru/public/wNSA/srDU3ECg1

20
21
22
23
24

Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей
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

https://cloud.mail.ru/public/99A7/LBrQkLP2p
https://www.instagram.com/tv/B_Fvozupnp0/?utm_medium=copy_link
https://cloud.mail.ru/public/vXwg/s8MWukwkS

https://www.instagram.com/p/CPX7UduARQD/?utm_medium=copy_link
https://cloud.mail.ru/public/PrPC/V3SEHJ1Qo

25

Проекты ранней профориентации детей

https://cloud.mail.ru/public/uVuP/HmtuA79vo

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://www.instagram.com/p/COS8IaVs_1t/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CGscJxhFbSu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKljgz-snXa/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COS8IaVs_1t/?utm_source=ig_web_copy_link

Проекты воспитания толерантности у детей
Дорожная карта реализации проекта воспитания
толерантности у детей
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

https://cloud.mail.ru/public/oqYH/xVvZKkXnf

28
29

30
1.4
Методическое
обеспечение

Дорожная карта реализации проекта духовнонравственного воспитания детей
Фото и видео отчеты по проведению семейных
мероприятий, размещенных на сайтах образовательной
организации, в социальных сетях

31
32

https://cloud.mail.ru/public/oqYH/xVvZKkXnf
https://www.mdou21.ru/news/885-urok-dobroty
https://www.instagram.com/p/CIYGw8IFfvN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPYSXMmgjXf/?utm_medium=copy_link
https://www.mdou21.ru/news/912-den-rasprostraneniya-informatsii-ob-autizme
https://cloud.mail.ru/public/odbs/25aR8qEiC
https://cloud.mail.ru/public/Z7Nw/cZdH777cP

33
34
35
36

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/05/23/kalendar-vypolneniya-ag
https://instagram.com/detsad_21?utm_medium=c

https://cloud.mail.ru/public/B3FW/cLbuuTKoW

38

Ссылки на публикации

https://www.instagram.com/p/B_huxokJuTE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B_hsT5IJYda/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_fRr56pGD2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B_fQ0znJUfE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B_edWiYF0gN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_XcQznpTpn/?utm_medium=copy_lin
https://www.instagram.com/tv/B_WqzVuFZD6/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B_UUO2vlK3-/?utm_medium=copy_link

39

Документы об участии, о награждении воспитанников в
конкурсах творческой направленности

https://cloud.mail.ru/public/b6pH/UhB7Do6Xs
https://cloud.mail.ru/public/YCze/cXMvdhhWw
https://cloud.mail.ru/public/dMkb/u8uvdHfyM

40
41
42
1.6
Дополнительные
образовательные
услуги

https://www.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie
https://www.instagram.com/p/CNaAFCdsy4Q/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNKnshkM_77/?utm_medium=copy_link

Проект дистанционного образования (Концепция
дистанционного образования, проекты занятий, сценарии
событий с детьми и т.п.)

37

1.5 Активность
детей

Авторское методическое пособие
Фотоотчет раздаточного материала для реализации
образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на
сайтах образовательной организации, Администрации
города, Управления образования, в социальных сетях
Свидетельство о публикации авторского методического
пособия
Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом
сервисе с регулярно обновляемым контентом (одна запись
в месяц))

43
44
45

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

https://cloud.mail.ru/public/fdhk/qj6qLhvRk

https://www.instagram.com/p/B6I6GJjFAka/?utm_medium=copy_link

46
47
48

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

