Индикаторы
оценки

№
п/п

Перечень
документов

Ссылка на подтверждающий документ

Образовательная
программа ДОО

https://www.sad296.ru/images/Programs/OOP_296.pdf

1

Отчет о
самообследовании

https://www.sad296.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

2

3

Авторские
парциальные
программы

-

Адаптированная
программа

https://www.sad296.ru/images/Programs/AOP_296.pdf

4
1.1
Образовательная
программа

5

6

7

8

9

10

Программа
патриотического
воспитания
Методические
рекомендации к
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов детей
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

https://disk.yandex.ru/i/odJ3aP9yE-4ZPQ

https://disk.yandex.ru/i/4WHaw22nQ2K_6g
https://disk.yandex.ru/i/uNnD8dHGIZ8exg
https://disk.yandex.ru/i/ehPJ0EMaXMWsaA

https://disk.yandex.ru/i/MHtiUyXLM0sz3w

https://disk.yandex.ru/i/z6dwapWb3CN2Ww

https://disk.yandex.ru/i/nSg8nTzlzJ7aPA

11

1.2 Процесс
обучения

12

13

14

Информация на
сайте ДОО
Проекты процесса
обучения
(календарнотематический
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
направленности
15
1.3 Процесс
воспитания
16

17

18

Проекты
экологического
воспитания
Дорожная карта
реализации
проекта
экологического
воспитания
Фото и видео
отчеты по
проведению
мероприятий по
экологическому
воспитанию,
опубликованные
на сайтах
образовательной

https://www.sad296.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie
https://www.sad296.ru/images/News/proekt_Khleb_vsemu_golova_2022.pdf
https://disk.yandex.ru/d/YBJU-JIrmiYP5g
https://www.sad296.ru/images/News/proekt_dobrye_skazki_2022.pdf
https://www.sad296.ru/images/News/proekt_kosmos_2022.pdf
https://www.sad296.ru/images/News/proekt_vkusnyj_khleb_2022.pdf
https://disk.yandex.ru/d/hcl2uqoAoIb6yg
https://www.sad296.ru/images/News/dorozhnaya_karta_dobrye_skazki_2022.pdf
https://www.sad296.ru/images/News/dorozhnaya_karta_proek_kosmos_2022.pdf
https://www.sad296.ru/images/News/dorozhnaya_karta_vkusnyj_khleb_2022.pdf
https://disk.yandex.ru/i/wl2BJMHA6TivSA
https://disk.yandex.ru/d/6kqZEgJuEZ6pcQ
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/569-urok-ko-dnyu-pobedy
https://vk.com/detskiisad296?w=wall-208123775_123
https://vk.com/detskiisad296?w=wall-208123775_138
https://vk.com/detskiisad296?w=wall-208123775_136
https://vk.com/detskiisad296?w=wall-208123775_130
https://vk.com/detskiisad296?w=wall-208123775_112
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu
https://www.sad296.ru/roditelyam/videoteka/877-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu-2021
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/521-fleshmob-a-zavtra-byla-vojna
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/506-den-osvobozhdeniya-rostova
https://disk.yandex.ru/i/UIwMe_INpWoppw

https://disk.yandex.ru/i/_74MkKM22ylERA

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/564-zavershenie-proekta-zemlya-nash-obshchij-dom
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/529-aktsiya-my-za-chistyj-gorod

организации, в
социальных сетях

19

20

21

22

23

24

25

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

https://disk.yandex.ru/i/67a-sK70E1Q28w

https://disk.yandex.ru/i/qLMGLMB_kc5Ccg

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/561-proekt-moya-semya

https://disk.yandex.ru/i/VElif32aeQqHSQ

https://disk.yandex.ru/i/OnDH-rQUPYrF4w

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457240521%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457240523%2Falbum-208123775_281278413
https://disk.yandex.ru/i/hkWQ0DlcF4EVLw

26

27

28

29

30

1.4
Методическое
обеспечение
31

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

https://disk.yandex.ru/i/pJ8oXsuXipHK5g

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/549-munitsipalnyj-etap-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajnerodezhdy
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/548-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022

https://disk.yandex.ru/i/HIUDjzY0Bd9GEg

https://disk.yandex.ru/i/MdhJ7nGNfY8cCQ

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/528-den-tolerantnosti

https://disk.yandex.ru/i/4_U9OK608echIA

соответствии с
ФГОС ДО

32

33

34

35

36

37

Авторская
методическая
разработка
Авторское
методическое
пособие
Фотоотчет
раздаточного
материала для
реализации
образовательных
программ ФГОС
ДО,
опубликованный
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))
Проект
дистанционного
образования
(Концепция
дистанционного
образования,
проекты занятий,
сценарии событий
с детьми и т.п.)

https://disk.yandex.ru/d/E8TP7h5-0-gGKw
https://www.sad296.ru/images/Stazirovochnaya_ploshadka/ekskursiya_k_memorialu_zertvam_fashizma.pdf
https://disk.yandex.ru/i/Po8zR9Q_gvYz8g
https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/562-proekt-sensornoe-razvitie-detej
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457240112%2Falbum-208123775_281278413

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239388%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239390%2Falbum-208123775_281278413

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239725%2Falbum-208123775_281278413

-

https://vk.com/detskiisad296

https://disk.yandex.ru/i/XR-FZwCqkHxOkQ

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-oznakomleniyu-s-predmetnym-i-socialnym-okruzheniem-v-podgotovitelnoi-kshkole-grupe-kosmos-detjam.html

Ссылки на
публикации

https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-poznavatelnomu-razvitiyu-matematicheskie-skazki-cvetik-semicvetik-vpodgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-proschai-osen-zdravstvui-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vesyolaja-dyhatelnaja-gimnastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskoe-vospitanie-scenarii-skazki-skazka-pro-pauchka.html

38

39
1.5 Активность
детей

40

41
1.6
Дополнительные
образовательные
услуги

42

43

Документы об
участии, о
награждении
воспитанников в
конкурсах
творческой
направленности
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

https://disk.yandex.ru/d/_cqn2Ko5x8ZPdg

https://disk.yandex.ru/d/GBiffp41poz2xQd

https://disk.yandex.ru/d/CJGMMx4IHwem4w

https://disk.yandex.ru/d/GBiffp41poz2xQ
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239374%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239406%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239944%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239979%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239990%2Falbum-208123775_281278413

44

45

46
47

48

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
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

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457240147%2Falbum-208123775_281278413
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457240150%2Falbum-208123775_281278413

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-den-origami

https://disk.yandex.ru/i/ICP-stJr5QPi2Q
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239966%2Falbum-208123775_281278413

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-208123775_457239967%2Falbum-208123775_281278413

