
1. Образовательный процесс 

Индикаторы 

оценки 

№ 

п/п 
Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1. Образовательная 
программа 

1 
Образовательная программа ДОО 

http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2021/12/obr-programma-mbdou-
№215.docx 

 

2 Отчет о самообследовании http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/04/otchet-po-

samoobsledovaniyu-mbdou-№-215-2021-god.pdf 

3 
Авторские парциальные программы 

https://disk.yandex.ru/d/l7QqkAWYAtl4ow 

 

4 

Адаптированная программа 

http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2021/12/adaptirov-obr-programma-

mbdou-№215-dlya-detej-s-tnr.docx 
 

5 Программа патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/9qvG/HegEp1r8u 

 

6 Методические рекомендации к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов детей 

https://drive.google.com/file/d/15OQqVeRX0g4meWn_wRylVBzLeQBBk
82m/view?usp=sharing 

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/Vrwg/iZchpoNLb 

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/1gwb/gvHESXPVn 

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности 
ДОО и школы 

https://cloud.mail.ru/public/7hvT/Skgx3293F 
 

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности 

ДОО со школой 

https://cloud.mail.ru/public/EUat/7p64FWK7s 

 

11 Информация на сайте ДОО https://disk.yandex.ru/i/YtWnInZsU3L1-A 
 

1.2 Процесс 

обучения 

12 Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, 

виды познавательной деятельности) 

https://disk.yandex.ru/d/txeITBkzPBqTWw 

 

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://disk.yandex.ru/i/e9CTmPap0UTlDg 

 

1.2. Процесс 

воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/-bLdY7i8efwlGw 

 

15 Фото и видео отчеты на сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях по мероприятиям 

патриотической направленности 

 https://disk.yandex.ru/d/KO0PlTNOfG_PmA 

 

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/tUfFjA2IQqKaEg 

 

17 Дорожная карта реализации проекта экологического 

воспитания 
https://cloud.mail.ru/public/Sa8F/umAGodMGo 

 

18 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по  https://disk.yandex.ru/d/jqnOmuPZE0nDlw 
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экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях 
 

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/d/4YfuECmNOjKREw 

 

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 

воспитания детей 
https://cloud.mail.ru/public/EC79/qDoGy4tu1 

 

21 Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/33HJujkHsd7Jvg 

 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/jwTR/Q7aJpni4p 
 

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания 

гибких компетенций детей 
https://cloud.mail.ru/public/fWcg/hiQazAibG 

 

24 Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 

формирования гибких компетенций детей, опубликованные 

на сайте образовательной организации 

https://disk.yandex.ru/d/-nCdv23NJan2Bg 
 

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/Ehbe/dXV5XKkEK 
 

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 

детей 
https://cloud.mail.ru/public/u2TK/7uav8LV9S 

 

27 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на 

сайтах образовательной организации, в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/1mEWQJheqs9ehw 
 

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/TKJp-tES44zc1w 

 

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания 

толерантности у детей 
https://cloud.mail.ru/public/k4qq/7pcugSQ18 

 

30 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по 

воспитанию толерантности у детей на ДОО, опубликованные 
на сайтах образовательной организации, в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/Xqayrs5KPbcHcA 

 

1.4. Методическое 

обеспечение 

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО 
https://disk.yandex.ru/i/AYOJ-4aexP_OVA 

 

32 Авторская методическая разработка 0 

33 Авторское методическое пособие 0 

34 Фотоотчет раздаточного материала для реализации 

образовательных программ ФГОС ДО, опубликованный на 

сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, в социальных сетях 

http://sad215rnd.ru/psihologicheskaya-sluzhba_roditelyam/ 

https://disk.yandex.ru/d/VXOuSmrSHOY6kA 

 
 

 35 Свидетельство о публикации авторского методического 

пособия 
0 

36 Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом  https://t.me/mbdou215/301 
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сервисе с регулярно обновляемым контентом (одна запись в 

месяц)) 
https://vk.com/club208123716 

 

37 Проект дистанционного образования (Концепция 

дистанционного образования, проекты занятий, сценарии 

событий с детьми и т.п.) 

http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2021/05/Проект-дистанционного-

образования-в-МБДОУ-№-215.pdf 

 

38 Ссылки на публикации https://youtu.be/nBk1jH5B2dM 

http://sad215rnd.ru/distanczionnoe-obuchenie/ 
 

1.5 Активность 

детей 

39 Документы об участии, о награждении воспитанников в 

конкурсах творческой направленности 

https://disk.yandex.ru/d/jsuoHGDPAgU6pQ 

 

40 Документы об участии, о награждении воспитанников в 

конкурсах, связанных с профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма 

https://disk.yandex.ru/d/Xjt4UQQL2h39Ng 

 

1.6 Дополнительные 

образовательные 
услуги 

41 Программы дополнительного образования для детей, 

посещающих ДОО 

http://sad215rnd.ru/сведения-об-образовательной-организ/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ 

 

42 Приказ об организации дополнительного образования по 

ДОО для детей, посещающих ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/Aq5P/YRSoQJFoW 

 

43 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной программы для детей, 

посещающих ДОО, опубликованные на сайте 

образовательной организации 

 https://админка61.навигатор.дети/admin/#events 

44 Программы дополнительного образования для детей, не 

посещающих ДОО 

 Дополнительное образование детей не посещающих ДОО не реализуется 

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

 Дополнительное образование детей не посещающих ДОО не реализуется 

46 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной программы для детей, не 

посещающих ДОО, опубликованные на сайте 

образовательной организации 

 Дополнительное образование детей не посещающих ДОО не реализуется 

47 Программа работы кружка 0 

48 Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на 

сайте образовательной организации 

  

0 
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