
Индикатор

ы оценки
№ п/пПеречень документов Ссылка на подтверждающий документ

1 Образовательная программа ДОО OOP_12.pdf (mdou12.ru)
2 Отчет о самообследовании https://www.mdou12.ru/images/documents/otchet_o_samoobsledovanii_2021.pdf
3 Авторские парциальные программы -

https://www.mdou12.ru/images/Programs/AOP_12_logo.pdf
https://www.mdou12.ru/images/Programs/AOP_12_zpr.pdf

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/ZFG0swh-h0tP4w

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов детей https://disk.yandex.ru/i/UO_2YMh-ByxNAQ

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/2kNcT5tvcZdcqA

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://disk.yandex.ru/i/gbtmQMeBx3U_jg

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/WlOCE9n3B3wxJQ
11 Информация на сайте ДОО https://www.mdou12.ru/images/Programs/OOP_12.pdf

12 Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 

познавательной деятельности) https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie
13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie

https://disk.yandex.ru/i/eYTABbfOIRP0UA
https://www.mdou12.ru/novosti/847-den-rossii-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/865-den-rossijskogo-flaga-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/873-den-goroda-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/891-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu
https://www.mdou12.ru/novosti/909-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022
https://www.mdou12.ru/novosti/937-77-ya-godovshchina-velikoj-pobedy
https://www.mdou12.ru/novosti/952-den-rossii-2022
https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/473-itogi-konkursa-pust-vsegda-budet-solntse
https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/472-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/847-den-rossii-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/846-pushkinskij-den

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/HV1T0fQUPUuz4g
17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/HV1T0fQUPUuz4g

https://www.mdou12.ru/novosti/882-vystavka-osennyaya-rapsodiya
https://www.mdou12.ru/novosti/912-mezhdunarodnyj-den-ptits-2022
https://www.mdou12.ru/novosti/913-ekologicheskij-proekt-ogorod-v-prostokvashino
https://www.mdou12.ru/novosti/949-vystavka-leto-glazami-detej

https://www.mdou12.ru/novosti/886-100-tropinok-k-knige

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания 

детей https://disk.yandex.ru/d/H278L-dUYCMT5g

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности

Проекты процесса патриотического воспитания
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4 Адаптированная программа

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/d/Ko8AnKhKgAsTGQ

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

18
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому 

воспитанию, опубликованные на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях

https://disk.yandex.ru/d/H278L-dUYCMT5g

https://www.mdou12.ru/images/Programs/OOP_12.pdf
https://www.mdou12.ru/images/documents/otchet_o_samoobsledovanii_2021.pdf
https://www.mdou12.ru/images/Programs/AOP_12_logo.pdf
https://www.mdou12.ru/images/Programs/AOP_12_zpr.pdf
https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie
https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/obrazovanie
https://disk.yandex.ru/i/eYTABbfOIRP0UA
https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/473-itogi-konkursa-pust-vsegda-budet-solntse
https://disk.yandex.ru/d/HV1T0fQUPUuz4g
https://disk.yandex.ru/d/HV1T0fQUPUuz4g


https://www.mdou12.ru/novosti/936-svetlaya-paskha-2022
https://www.mdou12.ru/novosti/874-na-zashchite-semi-i-detstva
https://www.mdou12.ru/novosti/845-spartakiada-my-vybiraem-sport
https://www.mdou12.ru/novosti/889-den-materi-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/893-konsultirovanie-grazhdan

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/rrlgDrVRDMOJYA

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/rrlgDrVRDMOJYA

24
Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования 

гибких компетенций детей, опубликованные на сайте образовательной 

организации https://www.mdou12.ru/novosti/877-laboratornye-eksperimenty

https://disk.yandex.ru/d/_TGiIEgfwOZL5Q
https://www.mdou12.ru/novosti/908-chempionat-babyskills-2022

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/d/_TGiIEgfwOZL5Q
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/DUcKXempVWXi4w

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/DUcKXempVWXi4w

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/NdURMfPnGc4iBQ

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный 

материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО https://disk.yandex.ru/i/8xorZ-xsIiSQDA
32 Авторская методическая разработка  - 
33 Авторское методическое пособие  - 

34

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных 

программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах образовательной 

организации, Администрации города, Управления образования, в 

социальных сетях https://disk.yandex.ru/d/Nv-IV401N28I2A
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))  - 

37 Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 

образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) https://disk.yandex.ru/i/P5aNKX6LVjS7dA
38 Ссылки на публикации https://disk.yandex.ru/i/-ps7H3iIxaIw_A

27
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25 Проекты ранней профориентации детей

https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/474-nagrazhdenie-uchastnikov-baby-skills

21 Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных 

на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

https://www.mdou12.ru/novosti/845-spartakiada-my-vybiraem-sport
https://www.mdou12.ru/novosti/889-den-materi-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/893-konsultirovanie-grazhdan
https://disk.yandex.ru/i/rrlgDrVRDMOJYA
https://disk.yandex.ru/i/rrlgDrVRDMOJYA
https://www.mdou12.ru/novosti/877-laboratornye-eksperimenty
https://disk.yandex.ru/d/_TGiIEgfwOZL5Q
https://www.mdou12.ru/novosti/908-chempionat-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/d/_TGiIEgfwOZL5Q
https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/474-nagrazhdenie-uchastnikov-baby-skills
https://disk.yandex.ru/i/DUcKXempVWXi4w
https://disk.yandex.ru/d/NdURMfPnGc4iBQ
https://disk.yandex.ru/i/8xorZ-xsIiSQDA
https://disk.yandex.ru/d/Nv-IV401N28I2A
https://disk.yandex.ru/i/P5aNKX6LVjS7dA
https://disk.yandex.ru/i/-ps7H3iIxaIw_A
https://www.mdou12.ru/roditelyam/fotogalereya/category/474-nagrazhdenie-uchastnikov-baby-skills


https://t.me/obrazovanie_rostov/351?single

41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/platnye-uslugi

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, 

посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/R3w5BwGj5E2nvA
https://www.mdou12.ru/novosti/863-po-moryam-po-volnam
https://www.mdou12.ru/novosti/864-mezhdunarodnyj-den-shakhmat

https://www.mdou12.ru/novosti/887-yunye-znatoki-multfilmov

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  - 

48 Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации  - 

1.6 
Дополнитель

ные 

образователь

ные услуги

39 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 

творческой направленности

1.5 
Активность 

детей

40 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

https://disk.yandex.ru/d/mG26UTtv5QQudw

https://disk.yandex.ru/d/zEPkrtuOLVv2tw

https://t.me/obrazovanie_rostov/351?single
https://disk.yandex.ru/d/mG26UTtv5QQudw
https://disk.yandex.ru/d/mG26UTtv5QQudw

