
Индикаторы оценки № 
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 Образовательная 
программа 

1 Образовательная программа ДОО https://www.dou63.ru/images/programs/OOP_63.pdf 

2 Отчет о самообследовании https://www.dou63.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 

3 Авторские парциальные программы https://www.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie 

4 Адаптированная программа   
5 Программа патриотического воспитания https://www.dou63.ru/images/programs/program_vospitaniya_63.pdf 

6 Методические рекомендации к разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов детей 

https://cloud.mail.ru/public/xbqo/3YyDvKXKv 

7 Индивидуальные образовательные 
маршруты детей   

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/Hw5F/v2ovn3szx 

9 Дорожная карта по реализации плана 
преемственности ДОО и школы https://cloud.mail.ru/public/udFb/2ERFkQgZ6 

10 Отчет по реализации дорожной карты 
преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/b5oo/aJgJP45ps 

11 Информация на сайте ДОО https://www.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie 

1.2 Процесс обучения 

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

https://cloud.mail.ru/public/qKGj/ovFq9XysY 

https://cloud.mail.ru/public/fEtv/bHLyDfBaG 

https://cloud.mail.ru/public/EnwD/BwdJjjozp 

https://cloud.mail.ru/public/69AB/9nmBniir6 

https://cloud.mail.ru/public/7Bh2/wpTVoonRr 

13 Дорожная карта реализации проектов 
процесса обучения 

https://cloud.mail.ru/public/g6De/poeS4JV6E 

https://cloud.mail.ru/public/mU4B/C12C4o4QL 

https://cloud.mail.ru/public/EwAA/g1iz1nGhq 

https://cloud.mail.ru/public/NwaU/1c4RXnNoN 

https://cloud.mail.ru/public/8Ssf/Waa23cPKq 

1.3 Процесс 
воспитания 

14 Проекты процесса патриотического 
воспитания 

https://cloud.mail.ru/public/WYGZ/jvq1xwuBB 

https://cloud.mail.ru/public/yEdT/Q27AXHapC  

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

https://t.me/mbdou63RnD/477 

https://www.dou63.ru/news/887-den-narodnogo-edinstva-2021 
https://t.me/mbdou63RnD/510 

https://t.me/mbdou63RnD/203 
https://t.me/mbdou63RnD/495 

https://t.me/mbdou63RnD/496 

https://t.me/mbdou63RnD/471 

16 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/YELs/LHu3jDzuk 
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17 Дорожная карта реализации проекта 
экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/3wBP/xPaCXJ8qL 

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

https://www.dou63.ru/news/896-otkrytie-meteostantsii 

https://t.me/mbdou63RnD/432 

https://cloud.mail.ru/public/dq5e/Kwv26snzT 
https://t.me/mbdou63RnD/392 

https://www.dou63.ru/news/888-aktsiya-pokormi-ptits 
https://t.me/mbdou63RnD/400 

https://t.me/mbdou63RnD/421 

https://t.me/mbdou63RnD/441 

19 Проекты духовно-нравственного 
воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/T5u7/yTAZiabCZ 

20 Дорожная карта реализации проекта 
духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/X8eH/veRiBkkQz 

21 Фото и видео отчеты по проведению 
семейных мероприятий, размещенных на 
сайтах образовательной организации, в 
социальных сетях 

https://t.me/mbdou63RnD/375 
https://t.me/mbdou63RnD/367 

https://www.dou63.ru/news/887-den-narodnogo-edinstva-2021 
https://www.dou63.ru/news/889-konkurs-s-chego-nachinaetsya-rodina 
https://t.me/mbdou63RnD/379 

22 Проекты процесса воспитания гибких 
компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/KVjk/bjnd83Rk7 

23 Дорожная карта реализации проекта 
процесса воспитания гибких компетенций 
детей 

https://cloud.mail.ru/public/Mn17/RFNJMfS45 

24 Фото и видео отчеты по мероприятиям 
реализации проекта формирования гибких 
компетенций детей, опубликованные на 
сайте образовательной организации 

https://t.me/mbdou63RnD/328 

https://t.me/mbdou63RnD/281 

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/YQ2x/3bdX9Dzaq 

26 Дорожная карта реализации проекта ранней 
профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/cx8c/DEM4EJNdJ 

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

https://t.me/mbdou63RnD/256 

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/bmBR/5VcmqSXKA 
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29 Дорожная карта реализации проекта 
воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/5Xf7/n3TWRL417 

30 Фото и видео отчеты по проведению 
мероприятий по воспитанию толерантности 
у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, в социальных 
сетях 

https://www.dou63.ru/news/887-den-narodnogo-edinstva-2021 

1.4 Методическое 
обеспечение 

31 Справка о ресурсном обеспечении 
(методические пособия, раздаточный 
материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО 

https://vk.com/wall-211924970_27 
https://cloud.mail.ru/public/cbrY/vsuBZ1K91 
https://cloud.mail.ru/public/7g6s/W8R64HP9M 

32 Авторская методическая разработка   
33 Авторское методическое пособие   
34 Фотоотчет раздаточного материала для 

реализации образовательных программ 
ФГОС ДО, опубликованный на сайтах 
образовательной организации, 
Администрации города, Управления 
образования, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-211924970_27  

https://cloud.mail.ru/public/7g6s/W8R64HP9M 

35 Свидетельство о публикации авторского 
методического пособия   

36 Материалы в сети Интернет (канал на 
YouTube или другом сервисе с регулярно 
обновляемым контентом (одна запись в 
месяц)) 

https://t.me/mbdou63RnD  

https://www.dou63.ru/ 

https://vk.com/club211924970  

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

https://cloud.mail.ru/public/veyT/8N2U1j7Tn 

https://cloud.mail.ru/public/8kRh/dHdaeW1ft 

38 Ссылки на публикации   

1.5 Активность детей 

39 Документы об участии, о награждении 
воспитанников в конкурсах творческой 
направленности 

https://www.dou63.ru/news/866-itogi-konkursa-vrachi-mira-za-mir  

https://www.dou63.ru/deyatelnost/nagrady-i-dostizheniya 
https://cloud.mail.ru/public/jcrv/4z3bdFkrj 
https://t.me/mbdou63RnD/571 
https://cloud.mail.ru/public/JgGV/qRSJNsJ8o 
https://cloud.mail.ru/public/Qugo/WGria9W2p 

40 Документы об участии, о награждении 
воспитанников в конкурсах, связанных с 

https://t.me/mbdou63RnD/283 
https://www.dou63.ru/deyatelnost/nagrady-i-dostizheniya 
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профилактикой детского дорожно-
транспортного травматизма 

https://t.me/mbdou63RnD/287 
https://www.dou63.ru/news/906-konkurs-poleznaya-animatsiya 
https://cloud.mail.ru/public/SHDg/ahShv1ggX 

1.6 Дополнительные 
образовательные 

услуги 

41 Программы дополнительного образования 
для детей, посещающих ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/Rsdk/eA4TEXpfr 
https://cloud.mail.ru/public/hjXc/mScoMqQ5j 
https://cloud.mail.ru/public/ehs3/hn4ZyA1zq 

https://www.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/platnye-uslugi 

 
42 Приказ об организации дополнительного 

образования по ДОО для детей, 
посещающих ДОО 

 

43 Фото и видео отчеты по мероприятиям 
наличия дополнительной образовательной 
программы для детей, посещающих ДОО, 
опубликованные на сайте образовательной 
организации 

https://vk.com/wall-211924970_29 

https://vk.com/wall-211924970_30 

https://vk.com/wall-211924970_31 
44 Программы дополнительного образования 

для детей, не посещающих ДОО 
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/11837.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7329.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7328.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7333.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/11856.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/11854.. 

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

https://cloud.mail.ru/public/jhoC/ALXwf5ooq  

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

  

47 Программа работы кружка https://cloud.mail.ru/public/i3Lr/dGM3cQKmo 

48 Фото и видео отчеты по мероприятиям 
работы кружка на сайте образовательной 
организации 

https://vk.com/wall-211924970_29  
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