
Индикаторы оценки
№ 

п/п
Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

1 Образовательная программа ДОО https://www.doo5.ru/images/programs/OOP_5.pdf
2 Отчет о самообследовании https://www.doo5.ru/images/lokalnie/samoobsledovanie_2021.pdf
3 Авторские парциальные программы https://www.doo5.ru/images/programs/vospitanie_rostovchanina.pdf
4 Адаптированная программа https://www.doo5.ru/images/programs/AOP_5.pdf

https://cloud.mail.ru/public/dMft/Fj1NK5zrN
https://www.doo5.ru/images/programs/program_vospitaniya_5.pdf

6
Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов детей

https://cloud.mail.ru/public/6wr5/Myi6Wd2yQ

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/F2FY/S5ZiiLsgA
8 План преемственности ДОО со школой https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvennost.pdf
9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/dor_karta_preemstvennost.pdf

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/otchet_preemstvennost.pdf
11 Информация на сайте ДОО https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/dor_karta_preemstvennost.pdf

https://cloud.mail.ru/public/M1UX/AbCZBuFZK
https://cloud.mail.ru/public/Fzfe/fdkPB7fjU
https://cloud.mail.ru/public/wQFh/zSTpDAMva
https://cloud.mail.ru/public/onRA/bRFsfUgXL
https://cloud.mail.ru/public/DUBF/FUy8JEMvo
https://cloud.mail.ru/public/FYXb/5zcHhFwU7
https://cloud.mail.ru/public/ET8J/GCER899eF
https://cloud.mail.ru/public/1dRf/m7QRGTjRn
https://cloud.mail.ru/public/4U7b/dF19fM485
https://cloud.mail.ru/public/1arV/Hopv3jrJL
https://t.me/mbdou5teremok/136
https://t.me/mbdou5teremok/184
https://t.me/mbdou5teremok/184
https://t.me/mbdou5teremok/142
https://cloud.mail.ru/public/quUD/kotHZDKAT

https://cloud.mail.ru/public/3tj8/V86Uxzszh
https://cloud.mail.ru/public/Tk5v/Q3ftYJNev
https://cloud.mail.ru/public/x6c1/PE5Gyg5JH

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

https://cloud.mail.ru/public/PhgY/2Bh9kUC5V

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/onRA/bRFsfUgXL

20
Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания 
детей

https://cloud.mail.ru/public/7r6E/GPYGYSqhA

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

https://cloud.mail.ru/public/3s1p/Y5u3HfuZA

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/jgMC/vepKqFjMf

Программа патриотического воспитания

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

16 Проекты экологического воспитания

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

Дорожная карта реализации проектов процесса обучения

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания

1.1 Образовательная 
программа

1.2 Процесс обучения

12

5

17

13

1.3 Процесс 
воспитания

Проекты процесса патриотического воспитания14

https://www.doo5.ru/images/programs/OOP_5.pdf
https://www.doo5.ru/images/lokalnie/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.doo5.ru/images/programs/vospitanie_rostovchanina.pdf
https://www.doo5.ru/images/programs/AOP_5.pdf
https://cloud.mail.ru/public/dMft/Fj1NK5zrN
https://www.doo5.ru/images/programs/program_vospitaniya_5.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6wr5/Myi6Wd2yQ
https://cloud.mail.ru/public/F2FY/S5ZiiLsgA
https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvennost.pdf
https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/dor_karta_preemstvennost.pdf
https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/otchet_preemstvennost.pdf
https://www.doo5.ru/images/Metod_kopilka/dor_karta_preemstvennost.pdf
https://cloud.mail.ru/public/M1UX/AbCZBuFZK
https://cloud.mail.ru/public/Fzfe/fdkPB7fjU
https://cloud.mail.ru/public/wQFh/zSTpDAMva
https://cloud.mail.ru/public/onRA/bRFsfUgXL
https://cloud.mail.ru/public/DUBF/FUy8JEMvo
https://cloud.mail.ru/public/FYXb/5zcHhFwU7
https://cloud.mail.ru/public/ET8J/GCER899eF
https://cloud.mail.ru/public/1dRf/m7QRGTjRn
https://cloud.mail.ru/public/4U7b/dF19fM485
https://cloud.mail.ru/public/1arV/Hopv3jrJL
https://t.me/mbdou5teremok/136
https://t.me/mbdou5teremok/184
https://t.me/mbdou5teremok/184
https://t.me/mbdou5teremok/142
https://cloud.mail.ru/public/quUD/kotHZDKAT
https://cloud.mail.ru/public/3tj8/V86Uxzszh
https://cloud.mail.ru/public/Tk5v/Q3ftYJNev
https://cloud.mail.ru/public/x6c1/PE5Gyg5JH
https://cloud.mail.ru/public/PhgY/2Bh9kUC5V
https://cloud.mail.ru/public/onRA/bRFsfUgXL
https://cloud.mail.ru/public/7r6E/GPYGYSqhA
https://cloud.mail.ru/public/3s1p/Y5u3HfuZA
https://cloud.mail.ru/public/jgMC/vepKqFjMf


23
Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 
компетенций детей

https://cloud.mail.ru/public/uKFb/ZD5juqUH8

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

https://www.doo5.ru/fotogalereya/category/273-proektnaya-deyatelnost

https://cloud.mail.ru/public/LUQX/CSmG1a2ft
https://cloud.mail.ru/public/gThL/pidnztFB6
https://cloud.mail.ru/public/fijV/ciMuRcWrZ
https://cloud.mail.ru/public/1dRf/m7QRGTjRn 
https://cloud.mail.ru/public/As8u/iRzmxPkyJ

https://cloud.mail.ru/public/9vka/A6GApRBBe
https://cloud.mail.ru/public/FvsB/UzJT2hV4z

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/3SSw/kzkFtCWG5
29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/FwNu/kZBiT6ZbR

https://cloud.mail.ru/public/xmKE/uawudYCvA

https://cloud.mail.ru/public/Pr6c/9J6NmfwPT

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

https://cloud.mail.ru/public/4eCv/1X45FHagL

32 Авторская методическая разработка https://cloud.mail.ru/public/d3t8/9sLEQPkvN
33 Авторское методическое пособие https://cloud.mail.ru/public/rbzT/GWfornXfH

https://cloud.mail.ru/public/wNRV/Cx5xqFssN

https://cloud.mail.ru/public/rXP3/mDWRmPeKt

https://cloud.mail.ru/public/NWpR/sYKF6RE7F
https://cloud.mail.ru/public/neZ5/wZUWZtMJg

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

https://t.me/mbdou5teremok

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

https://www.doo5.ru/distantsionnoe-obuchenie

https://www.doo5.ru/novosti/695-roditelskoe-sobranie-24122021
https://www.doo5.ru/novosti/694-onlajn-gostinaya

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

https://cloud.mail.ru/public/1kwa/9VAns32yZ

https://cloud.mail.ru/public/n4Ug/JzGkNAX78

https://cloud.mail.ru/public/Byca/ehAtzZr8w

https://р61.навигатор.дети/directivities?organizer=2331
https://cloud.mail.ru/public/EPTY/ar9nG5U4Q

42
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 
детей, посещающих ДОО

https://www.doo5.ru/platnye-uslugi

https://www.doo5.ru/platnye-uslugi

https://cloud.mail.ru/public/JHPQ/TZFeZL3x7

44
Программы дополнительного образования для детей, не посещающих 
ДОО

нет

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей

25 Проекты ранней профориентации детей

40

1.6 Дополнительные 
образовательные 

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

  

41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО

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

34

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 
связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 
травматизма

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

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных 
программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах образовательной 
организации, Администрации города, Управления образования, в 
социальных сетях

35

1.4 Методическое 
обеспечение

1.5 Активность детей

Свидетельство о публикации авторского методического пособия

38 Ссылки на публикации

https://cloud.mail.ru/public/uKFb/ZD5juqUH8
https://www.doo5.ru/fotogalereya/category/273-proektnaya-deyatelnost
https://cloud.mail.ru/public/LUQX/CSmG1a2ft
https://cloud.mail.ru/public/gThL/pidnztFB6
https://cloud.mail.ru/public/fijV/ciMuRcWrZ
https://cloud.mail.ru/public/1dRf/m7QRGTjRn
https://cloud.mail.ru/public/As8u/iRzmxPkyJ
https://cloud.mail.ru/public/9vka/A6GApRBBe
https://cloud.mail.ru/public/FvsB/UzJT2hV4z
https://cloud.mail.ru/public/3SSw/kzkFtCWG5
https://cloud.mail.ru/public/FwNu/kZBiT6ZbR
https://cloud.mail.ru/public/xmKE/uawudYCvA
https://cloud.mail.ru/public/Pr6c/9J6NmfwPT
https://cloud.mail.ru/public/4eCv/1X45FHagL
https://cloud.mail.ru/public/d3t8/9sLEQPkvN
https://cloud.mail.ru/public/rbzT/GWfornXfH
https://cloud.mail.ru/public/wNRV/Cx5xqFssN
https://cloud.mail.ru/public/rXP3/mDWRmPeKt
https://cloud.mail.ru/public/NWpR/sYKF6RE7F
https://cloud.mail.ru/public/neZ5/wZUWZtMJg
https://t.me/mbdou5teremok
https://www.doo5.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://www.doo5.ru/novosti/695-roditelskoe-sobranie-24122021
https://www.doo5.ru/novosti/694-onlajn-gostinaya
https://cloud.mail.ru/public/1kwa/9VAns32yZ
https://cloud.mail.ru/public/n4Ug/JzGkNAX78
https://cloud.mail.ru/public/Byca/ehAtzZr8w
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/directivities?organizer=2331
https://cloud.mail.ru/public/EPTY/ar9nG5U4Q
https://www.doo5.ru/platnye-uslugi
https://www.doo5.ru/platnye-uslugi
https://cloud.mail.ru/public/JHPQ/TZFeZL3x7


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

нет

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

нет

47 Программа работы кружка нет

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

нет

  
 

услуги
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