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

1.1 Образовательная 
программа 

1 Образовательная программа ДОО https://www.mdou69.ru/images/programs/OOP_69.pdf  

2 Отчет о самообследовании https://www.mdou69.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

3 Авторские парциальные программы https://cloud.mail.ru/public/ScA5/LuJywFq1J  

4 Адаптированная программа 
https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_zpr.pdf  

https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_tnr.pdf  

https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_ras.pdf  

5 Программа патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/ME4z/UQyX8oXQf 

6 Методические рекомендации к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов детей https://cloud.mail.ru/public/etPK/LosVArmRW  

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/azin/focA9D4oe  

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/RY9L/43uzFVfFU  

9 Дорожная карта по реализации плана 
преемственности ДОО и школы https://cloud.mail.ru/public/5Lxs/h8AoRHTGk 

10 Отчет по реализации дорожной карты 
преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/pUUj/URZBjNP8H 

11 Информация на сайте ДОО https://www.mdou69.ru/obrazovanie 

1.2 Процесс обучения 

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

https://cloud.mail.ru/public/1UKo/vs52rzERF  

https://cloud.mail.ru/public/yiaA/rV2VCLLR6  

https://cloud.mail.ru/public/RVNw/8UQCQJ4KC   

https://cloud.mail.ru/public/jbvU/QQde9VXZU  

https://cloud.mail.ru/public/sVSn/Cx5d7bXqL  

https://cloud.mail.ru/public/DaJf/dFSdR25us  

13 Дорожная карта реализации проектов процесса 
обучения 

https://cloud.mail.ru/public/kp1b/24ejbVTFd  

https://cloud.mail.ru/public/cwRF/Bm3gAbGQs 

https://cloud.mail.ru/public/wLY4/uDhgT3QmE  

https://cloud.mail.ru/public/1uHe/4fauyPxuT  

https://cloud.mail.ru/public/x6dX/z7HSyrHgE  

https://cloud.mail.ru/public/xHSW/RT6HAWSQj  

1.3 Процесс воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/ME4z/UQyX8oXQf  

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

https://cloud.mail.ru/stock/n2VspctpxJ4LR13sF6D2UBUg 
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/260-gotovimsya-ko-dnyu.. 
https://www.mdou69.ru/images/News/my_pomnim_07052022.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/News/besedy_o_WOW_04052022.pdf 
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/258-aktsiya-okna-pobedy  
https://www.mdou69.ru/novosti/653-den-snyatiya-blokady-leningrada  

https://www.mdou69.ru/images/programs/OOP_69.pdf
https://www.mdou69.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/ScA5/LuJywFq1J
https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_zpr.pdf
https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_tnr.pdf
https://www.mdou69.ru/images/programs/AOP_69_ras.pdf
https://cloud.mail.ru/public/ME4z/UQyX8oXQf
https://cloud.mail.ru/public/etPK/LosVArmRW
https://cloud.mail.ru/public/azin/focA9D4oe
https://cloud.mail.ru/public/RY9L/43uzFVfFU
https://cloud.mail.ru/public/5Lxs/h8AoRHTGk
https://cloud.mail.ru/public/pUUj/URZBjNP8H
https://www.mdou69.ru/obrazovanie
https://cloud.mail.ru/public/1UKo/vs52rzERF
https://cloud.mail.ru/public/yiaA/rV2VCLLR6
https://cloud.mail.ru/public/RVNw/8UQCQJ4KC
https://cloud.mail.ru/public/jbvU/QQde9VXZU
https://cloud.mail.ru/public/sVSn/Cx5d7bXqL
https://cloud.mail.ru/public/DaJf/dFSdR25us
https://cloud.mail.ru/public/kp1b/24ejbVTFd
https://cloud.mail.ru/public/cwRF/Bm3gAbGQs
https://cloud.mail.ru/public/wLY4/uDhgT3QmE
https://cloud.mail.ru/public/1uHe/4fauyPxuT
https://cloud.mail.ru/public/x6dX/z7HSyrHgE
https://cloud.mail.ru/public/xHSW/RT6HAWSQj
https://cloud.mail.ru/public/ME4z/UQyX8oXQf
https://cloud.mail.ru/stock/n2VspctpxJ4LR13sF6D2UBUg
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/260-gotovimsya-ko-dnyu-velikoj-pobedy
https://www.mdou69.ru/images/News/my_pomnim_07052022.pdf
https://www.mdou69.ru/images/News/besedy_o_WOW_04052022.pdf
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/258-aktsiya-okna-pobedy
https://www.mdou69.ru/novosti/653-den-snyatiya-blokady-leningrada


https://www.mdou69.ru/novosti/646-doshkolnikam-o-konstitutsii-rossii  

https://www.mdou69.ru/novosti/643-pervoe-osvobozhdenie-rostova.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/641-festival-mir-glazami-detej  

https://www.mdou69.ru/novosti/633-fleshmob-narody-rossii  

https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/601-festival-i-otzovetsya-v-serdtse.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/617-fleshmob-ko-dnyu-goroda  

https://www.mdou69.ru/novosti/607-khleb-vsemu-golova  

16 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/9njh/uGo6XHiAH 

17 Дорожная карта реализации проекта экологического 
воспитания https://cloud.mail.ru/public/o8oG/w5vNtQC2p 

18 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/683-den-ekolyat  

https://www.mdou69.ru/novosti/624-osen-na-donu  

https://www.mdou69.ru/novosti/635-sinichkin-den  

https://www.mdou69.ru/novosti/634-mezhdunarodnyj-den-energo.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/629-osennie-prazdniki  

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей 
https://cloud.mail.ru/public/HTCS/HkeBHf9uC  

https://cloud.mail.ru/public/sa9Y/zyrX3UxYV  

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-
нравственного воспитания детей https://cloud.mail.ru/public/aco9/RBKYrpQ3D  

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

https://www.mdou69.ru/novosti/640-den-materi-2021  

https://www.mdou69.ru/novosti/637-den-rozhdeniya-deda-moroza  

https://www.mdou69.ru/novosti/627-den-pravovoj-pomoshchi-detyam  

https://www.mdou69.ru/novosti/612-na-zashchite-semi-i-detstva 

https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/256-mezhdunarodnyj-den.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike.. 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций 
детей https://cloud.mail.ru/public/YAG3/JTPouamcY  

23 Дорожная карта реализации проекта процесса 
воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/BTW3/haWAWwPgF  

24 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/686-den-kosmonavtiki-2022  

https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival  

https://www.mdou69.ru/novosti/662-gorodskoj-etap-chempionata.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022  

https://www.mdou69.ru/novosti/659-konkurs-neopalimaya-kupina  

https://www.mdou69.ru/novosti/625-znatoki-matematiki  

https://www.mdou69.ru/novosti/641-festival-mir-glazami-detej 

https://www.mdou69.ru/novosti/646-doshkolnikam-o-konstitutsii-rossii
https://www.mdou69.ru/novosti/643-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu
https://www.mdou69.ru/novosti/641-festival-mir-glazami-detej
https://www.mdou69.ru/novosti/633-fleshmob-narody-rossii
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda
https://www.mdou69.ru/novosti/601-festival-i-otzovetsya-v-serdtse-kazhdogo-pobeda
https://www.mdou69.ru/novosti/617-fleshmob-ko-dnyu-goroda
https://www.mdou69.ru/novosti/607-khleb-vsemu-golova
https://cloud.mail.ru/public/9njh/uGo6XHiAH
https://cloud.mail.ru/public/o8oG/w5vNtQC2p
https://www.mdou69.ru/novosti/683-den-ekolyat
https://www.mdou69.ru/novosti/624-osen-na-donu
https://www.mdou69.ru/novosti/635-sinichkin-den
https://www.mdou69.ru/novosti/634-mezhdunarodnyj-den-energosberezheniya
https://www.mdou69.ru/novosti/629-osennie-prazdniki
https://cloud.mail.ru/public/HTCS/HkeBHf9uC
https://cloud.mail.ru/public/sa9Y/zyrX3UxYV
https://cloud.mail.ru/public/aco9/RBKYrpQ3D
https://www.mdou69.ru/novosti/640-den-materi-2021
https://www.mdou69.ru/novosti/637-den-rozhdeniya-deda-moroza
https://www.mdou69.ru/novosti/627-den-pravovoj-pomoshchi-detyam
https://www.mdou69.ru/novosti/612-na-zashchite-semi-i-detstva
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/256-mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-istoricheskikh-mest
https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://cloud.mail.ru/public/YAG3/JTPouamcY
https://cloud.mail.ru/public/BTW3/haWAWwPgF
https://www.mdou69.ru/novosti/686-den-kosmonavtiki-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival
https://www.mdou69.ru/novosti/662-gorodskoj-etap-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/659-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mdou69.ru/novosti/625-znatoki-matematiki


25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/HHNQ/LFyEQCtdv  

26 Дорожная карта реализации проекта ранней 
профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/NEHj/fpcY9wnV4  

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.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf  
https://www.mdou69.ru/novosti/662-gorodskoj-etap-chempionata.. 
https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022  

https://www.mdou69.ru/novosti/623-pozharnaya-bezopasnost  
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf  
https://cloud.mail.ru/public/EmPC/KuCte9PMh  

https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR  

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/BjUh/iZmNmqiHp  

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания 
толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/pCDL/HQAoGpzdt  

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.mdou69.ru/novosti/646-doshkolnikam-o-konstitutsii-rossii  

https://www.mdou69.ru/novosti/641-festival-mir-glazami-detej  

https://www.mdou69.ru/novosti/633-fleshmob-narody-rossii  

 https://www.mdou69.ru/novosti/636-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti  

 https://www.mdou69.ru/novosti/581-maslenitsa-2021  

 https://www.mdou69.ru/videoteka?start=10  

1.4 Методическое 
обеспечение 

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

https://cloud.mail.ru/public/Kig4/AHkiMEeyf  

32 Авторская методическая разработка 
https://cloud.mail.ru/public/Qty2/WcQQomsND  

https://cloud.mail.ru/public/aLEC/gVFmiSaDT 
https://cloud.mail.ru/public/vc39/Bz8mUUreh 

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://youtu.be/giiqafZ0UNY  

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://www.youtube.com/channel/UCIHaZZpaALGNZzPU_dnWW9w  

37 Проект дистанционного образования (Концепция https://cloud.mail.ru/public/n5Xt/DW8tHpZBx  

https://cloud.mail.ru/public/HHNQ/LFyEQCtdv
https://cloud.mail.ru/public/NEHj/fpcY9wnV4
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf
https://www.mdou69.ru/novosti/662-gorodskoj-etap-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/623-pozharnaya-bezopasnost
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf
https://cloud.mail.ru/public/EmPC/KuCte9PMh
https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR
https://cloud.mail.ru/public/BjUh/iZmNmqiHp
https://cloud.mail.ru/public/pCDL/HQAoGpzdt
https://www.mdou69.ru/novosti/646-doshkolnikam-o-konstitutsii-rossii
https://www.mdou69.ru/novosti/641-festival-mir-glazami-detej
https://www.mdou69.ru/novosti/633-fleshmob-narody-rossii
https://www.mdou69.ru/novosti/636-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti
https://www.mdou69.ru/novosti/581-maslenitsa-2021
https://www.mdou69.ru/videoteka?start=10
https://cloud.mail.ru/public/Kig4/AHkiMEeyf
https://cloud.mail.ru/public/Qty2/WcQQomsND
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://www.youtube.com/channel/UCIHaZZpaALGNZzPU_dnWW9w
https://cloud.mail.ru/public/n5Xt/DW8tHpZBx


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

38 Ссылки на публикации 

https://cloud.mail.ru/public/4xgB/8Jn5dXhiJ  

https://drive.google.com/file/d/1zvZlEF6NqkL4qhkUspDJYgZ6p-lXWF-x/view  

https://cloud.mail.ru/public/3Thr/4Gokz17Hd  

 https://cloud.mail.ru/public/Gzt8/ndeQvb6t1  

1.5 Активность детей 

39 Документы об участии, о награждении воспитанников 
в конкурсах творческой направленности https://cloud.mail.ru/public/R5no/4XZtYBj3m  

40 
Документы об участии, о награждении воспитанников 
в конкурсах, связанных с профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматизма 

https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/226-itogi-konkursa-komand-
yupid 

1.6 Дополнительные 
образовательные услуги 

41 Программы дополнительного образования для детей, 
посещающих ДОО 

https://www.mdou69.ru/platnye-uslugi  

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7324.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7325.. 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/4569.. 

42 Приказ об организации дополнительного 
образования по ДОО для детей, посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/djzY/rMRZNGkBs  

43 

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

https://www.mdou69.ru/platnye-uslugi  

44 Программы дополнительного образования для детей, 
не посещающих ДОО   

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

 

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/1UQo/SKTEGbLQf  

https://cloud.mail.ru/public/QXg7/qLVAZDiSS  

https://cloud.mail.ru/public/vXUi/i51v9tZER  

https://cloud.mail.ru/public/E9tF/Y7afwiwTq  

https://cloud.mail.ru/public/n7po/a2pTJJwBC  

https://cloud.mail.ru/public/ixjb/T5EpsWP7T  

https://cloud.mail.ru/public/9R26/VUSLBb24t  

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

https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_golovolomki.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_teatr.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/4xgB/8Jn5dXhiJ
https://drive.google.com/file/d/1zvZlEF6NqkL4qhkUspDJYgZ6p-lXWF-x/view
https://cloud.mail.ru/public/3Thr/4Gokz17Hd
https://cloud.mail.ru/public/Gzt8/ndeQvb6t1
https://cloud.mail.ru/public/R5no/4XZtYBj3m
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/226-itogi-konkursa-komand-yupid
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/226-itogi-konkursa-komand-yupid
https://www.mdou69.ru/platnye-uslugi
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/program/7324-predshkolnaya-pora
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/program/7325-tsvetnye-ladoshki
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/program/4569-khoreografiya
https://cloud.mail.ru/public/djzY/rMRZNGkBs
https://www.mdou69.ru/platnye-uslugi
https://cloud.mail.ru/public/1UQo/SKTEGbLQf
https://cloud.mail.ru/public/QXg7/qLVAZDiSS
https://cloud.mail.ru/public/vXUi/i51v9tZER
https://cloud.mail.ru/public/E9tF/Y7afwiwTq
https://cloud.mail.ru/public/n7po/a2pTJJwBC
https://cloud.mail.ru/public/ixjb/T5EpsWP7T
https://cloud.mail.ru/public/9R26/VUSLBb24t
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_golovolomki.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_teatr.pdf


https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf  
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_chess.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf 
https://www.mdou69.ru/novosti/687-mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov.. 
https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival 
https://www.mdou69.ru/novosti/678-podgotovka-k-shakhmatnomu-fest.. 
https://www.mdou69.ru/novosti/644-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov 
https://www.mdou69.ru/novosti/617-fleshmob-ko-dnyu-goroda   

 

https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_chess.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf
https://www.mdou69.ru/novosti/687-mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-istoricheskikh-mest
https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival
https://www.mdou69.ru/novosti/678-podgotovka-k-shakhmatnomu-festivalyu
https://www.mdou69.ru/novosti/644-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://www.mdou69.ru/novosti/617-fleshmob-ko-dnyu-goroda

