
Индикаторы оценки
№ 

п/п
Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

1 Образовательная программа ДОО https://disk.yandex.ru/d/qBbqZX5YmPN-Ew

2 Отчет о самообследовании https://disk.yandex.ru/d/lTzeYyO_D6lYUw

3 Авторские парциальные программы https://disk.yandex.ru/d/Maz2CeWTr8XsiA

4 Адаптированная программа https://disk.yandex.ru/d/DwrgF4VPGYSQdw

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/cXgH1G958RmUag

6
Методические рекомендации к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов детей
https://disk.yandex.ru/d/hlr1YUvAKDYXAA

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/d/GFjQImTsB4pYEQ

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/d/VmY-J3uZq-JSvQ

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://disk.yandex.ru/d/HGiBAJtWUAYM3A

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/d/XPtfTm8VLmRI1Q

11 Информация на сайте ДОО https://disk.yandex.ru/d/SbpdFqJiC9Eaeg

12
Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 

познавательной деятельности)
https://disk.yandex.ru/d/k9AD0XcES9nn9w

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://disk.yandex.ru/d/CcYwAlJHKIswvQ

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/NfhMrNN2UKHQfQ

https://www.mbdou285.ru/novosti/864-den-rossii-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/874-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/868-pokaz-filma-aleksandr-nevskij

https://www.mbdou285.ru/novosti/866-prazdnichnoe-meropriyatie-my-vmeste

https://www.mbdou285.ru/novosti/876-foto-chellendzh-semejnye-tsennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/890-proekt-tsena-kroshki-khleba-velika-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/895-den-rossijskogo-flaga-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/926-risuem-rodnoj-gorod

https://www.mbdou285.ru/novosti/931-den-narodnogo-edinstva-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/933-fleshmob-narody-rossii

https://www.mbdou285.ru/novosti/943-obychai-i-traditsii-russkogo-gostepriimstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/952-konkurs-s-chego-nachinaetsya-rodina

https://www.mbdou285.ru/novosti/951-festival-mir-glazami-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/971-snyatie-blokady-leningrada

1.3 Процесс 

воспитания

1.1 Образовательная 

программа

1.2 Процесс обучения

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности
15
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https://www.mbdou285.ru/novosti/971-snyatie-blokady-leningrada


https://www.mbdou285.ru/novosti/991-den-rossijskoj-nauki

https://www.mbdou285.ru/novosti/1002-den-pamyati-a-s-pushkina

https://www.mbdou285.ru/novosti/1003-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem

https://www.mbdou285.ru/novosti/1005-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1022-spartakiada-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva

https://www.mbdou285.ru/novosti/1031-pomogaem-zhitelyam-lnr-i-dnr

https://www.mbdou285.ru/novosti/1036-sbor-gumanitarnoj-pomoshchi

https://www.mbdou285.ru/novosti/1043-konkurs-risuem-pobedu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1049-aktsiya-risuem-pobedu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1061-den-rossijskoj-multiplikatsii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1080-gotovimsya-k-prazdniku-pobedy

https://www.mbdou285.ru/novosti/1084-bessmertnyj-polk

https://www.mbdou285.ru/novosti/1085-prazdnichnyj-kontsert-ko-dnyu-pobedy

https://www.mbdou285.ru/novosti/1086-aktsiya-okna-pobedy-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1087-vozlozhenie-tsvetov

https://www.mbdou285.ru/novosti/1099-seminar-zachem-nam-pamyatniki-vov

https://www.mbdou285.ru/novosti/1097-aktsiya-georgievskaya-lenta

https://www.mbdou285.ru/novosti/1098-vystavka-podelok-ko-dnyu-pobedy

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/TR85eAIqo3UyGQ

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/YSXQUQqAjk52Tw

https://www.mbdou285.ru/novosti/854-vsemirnyj-den-okruzhayushchej-sredy-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/881-nedelya-vody

https://www.mbdou285.ru/novosti/902-trogatelnyj-zoopark

https://www.mbdou285.ru/novosti/903-znakomstvo-so-zveryami

https://www.mbdou285.ru/novosti/909-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya

https://www.mbdou285.ru/novosti/917-gribnoe-tvorchestvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/992-otkrytoe-zanyatie-mladshaya-gruppa

https://www.mbdou285.ru/novosti/1016-gotovimsya-ko-dnyu-zashchity-kitov

https://www.mbdou285.ru/novosti/1017-den-zashchity-kitov-i-morskikh-mlekopitayushchikh

https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom

https://www.mbdou285.ru/novosti/1046-den-vodnykh-resursov

https://www.mbdou285.ru/novosti/1047-proekt-ogorod-v-detskom-sadu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1055-ekoaktsiya-bolshaya-beda-ot-malenkoj-batarejki

https://www.mbdou285.ru/novosti/1056-otkrytoe-zanyatie-s-miru-po-zernyshku

https://www.mbdou285.ru/novosti/1057-multfilm-mikrob-fedya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1067-gorodskoj-subbotnik

https://www.mbdou285.ru/novosti/1083-den-ekolyat

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/d/iFDoq_tdvsfOeA

20
Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания 

детей
https://disk.yandex.ru/d/XStO1sFbnN9XgA

https://www.mbdou285.ru/novosti/868-pokaz-filma-aleksandr-nevskij

https://www.mbdou285.ru/novosti/876-foto-chellendzh-semejnye-tsennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/874-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/882-onlajn-beseda-s-roditelyami

https://www.mbdou285.ru/novosti/894-sozdaem-dizajnerskie-zakolki

https://www.mbdou285.ru/novosti/900-prazdnik-dlya-budushchikh-pervoklashek

https://www.mbdou285.ru/novosti/921-den-ottsa-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/929-sovmestnoe-semejnoe-tvorchestvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/940-prosvetitelskaya-rabota-po-pravam-rebenka

https://www.mbdou285.ru/novosti/943-obychai-i-traditsii-russkogo-gostepriimstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/949-gotovimsya-ko-dnyu-materi

https://www.mbdou285.ru/novosti/950-den-materi-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/953-roditelskij-master-klass

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/995-den-stomatologa

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom

https://www.mbdou285.ru/novosti/1056-otkrytoe-zanyatie-s-miru-po-zernyshku

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

1.3 Процесс 

воспитания

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности
15

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в социальных 

сетях

21

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому 

воспитанию, опубликованные на сайтах образовательной организации, 

в социальных сетях

18
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https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom
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22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/d/1DQ76C03HAGxPg

23
Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей
https://disk.yandex.ru/d/6My7pTDpIhA-yQ

https://disk.yandex.ru/d/7Vzc0ytmhNk46g

https://t.me/mbdou285rndK/87?single

https://t.me/mbdou285rndK/224

https://t.me/mbdou285rndK/364?single

https://t.me/mbdou285rndK/924?single

https://t.me/mbdou285rndK/942?single

https://t.me/mbdou285rndK/1046?single

https://t.me/mbdou285rndK/1057?single

https://t.me/mbdou285rndK/1172?single

25 Проекты ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/d/yA6eacROt2HXQw

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/d/w-zBkjhqOBZKPQ

https://www.mbdou285.ru/novosti/913-s-dnem-vospitatelya

https://www.mbdou285.ru/novosti/925-den-arkhitektora

https://www.mbdou285.ru/novosti/935-konkurs-kulinarnyj-poedinok

https://www.mbdou285.ru/novosti/936-znakomimsya-s-professiej-povara

https://www.mbdou285.ru/novosti/967-chempionat-babyskills-kompetentsiya-parikmakher

https://www.mbdou285.ru/novosti/969-chempionat-babyskills-kompetentsiya-doshkolnoe-vospitanie

https://www.mbdou285.ru/novosti/970-chempionat-babyskills-kompetentsiya-konditerskoe-delo

https://www.mbdou285.ru/novosti/974-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy

https://www.mbdou285.ru/novosti/975-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo

https://www.mbdou285.ru/novosti/995-den-stomatologa

https://www.mbdou285.ru/novosti/1014-pobeda-v-rajonnom-etape-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-konditerskoe-delo

https://www.mbdou285.ru/novosti/1015-2-e-mesto-v-rajonnom-etape-chempionate-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy

https://www.mbdou285.ru/novosti/1025-itogi-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom

https://www.mbdou285.ru/novosti/1064-den-kosmonavtiki-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1065-itogi-iii-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/d/OIVEBXxiI888cA

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/d/Z6Yhxoqq3Ro5DA

https://disk.yandex.ru/d/X2Z7MkefLXE-Wg

https://www.mbdou285.ru/novosti/944-mezhdunarodnyj-den-terpimosti

https://t.me/mbdou285rndK/296

https://t.me/mbdou285rndK/349?single

https://t.me/mbdou285rndK/523?single

https://t.me/mbdou285rndK/596?single

https://t.me/mbdou285rndK/805

https://t.me/mbdou285rndK/1156

31
Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО
https://disk.yandex.ru/d/9SijswoQyvBOoA

32 Авторская методическая разработка https://disk.yandex.ru/d/ZZ9vk22jaBP18w

33 Авторское методическое пособие https://disk.yandex.ru/d/6oSxZgUXrhjwFg

https://disk.yandex.ru/d/jYTS2jk7Jm1nFg

https://vk.com/album-178846361_284955027

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия https://disk.yandex.ru/d/9E0I8YRDhYrR0A

36
Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе с 

регулярно обновляемым контентом (одна запись в месяц))
https://web.telegram.org/z/#-1618807809

37
Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 

образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.)
https://disk.yandex.ru/d/KMX0uTYXEvUwXg

38 Ссылки на публикации https://disk.yandex.ru/d/5CJfjKQwJUV_gg

39
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 

творческой направленности
https://disk.yandex.ru/d/hio072NxcaIzuA

40

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма

https://disk.yandex.ru/d/F3bgOQ82pCViJA

34

1.3 Процесс 

воспитания

1.4 Методическое 

обеспечение

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных 

программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах образовательной 

1.5 Активность детей

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

27

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования 

гибких компетенций детей, опубликованные на сайте образовательной 

организации

24

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 

толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях
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https://disk.yandex.ru/d/1DQ76C03HAGxPg
https://disk.yandex.ru/d/6My7pTDpIhA-yQ
https://disk.yandex.ru/d/7Vzc0ytmhNk46g
https://disk.yandex.ru/d/yA6eacROt2HXQw
https://disk.yandex.ru/d/w-zBkjhqOBZKPQ
https://www.mbdou285.ru/novosti/913-s-dnem-vospitatelya
https://www.mbdou285.ru/novosti/925-den-arkhitektora
https://www.mbdou285.ru/novosti/935-konkurs-kulinarnyj-poedinok
https://www.mbdou285.ru/novosti/936-znakomimsya-s-professiej-povara
https://www.mbdou285.ru/novosti/967-chempionat-babyskills-kompetentsiya-parikmakher
https://www.mbdou285.ru/novosti/969-chempionat-babyskills-kompetentsiya-doshkolnoe-vospitanie
https://www.mbdou285.ru/novosti/970-chempionat-babyskills-kompetentsiya-konditerskoe-delo
https://www.mbdou285.ru/novosti/974-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy
https://www.mbdou285.ru/novosti/975-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.mbdou285.ru/novosti/995-den-stomatologa
https://www.mbdou285.ru/novosti/1014-pobeda-v-rajonnom-etape-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-konditerskoe-delo
https://www.mbdou285.ru/novosti/1015-2-e-mesto-v-rajonnom-etape-chempionate-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy
https://www.mbdou285.ru/novosti/1025-itogi-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022
https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom
https://www.mbdou285.ru/novosti/1064-den-kosmonavtiki-2022
https://www.mbdou285.ru/novosti/1065-itogi-iii-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/d/OIVEBXxiI888cA
https://disk.yandex.ru/d/Z6Yhxoqq3Ro5DA
https://disk.yandex.ru/d/X2Z7MkefLXE-Wg
https://disk.yandex.ru/d/9SijswoQyvBOoA
https://disk.yandex.ru/d/ZZ9vk22jaBP18w
https://disk.yandex.ru/d/6oSxZgUXrhjwFg
https://disk.yandex.ru/d/jYTS2jk7Jm1nFg
https://disk.yandex.ru/d/9E0I8YRDhYrR0A
https://web.telegram.org/z/#-1618807809
https://disk.yandex.ru/d/KMX0uTYXEvUwXg
https://disk.yandex.ru/d/5CJfjKQwJUV_gg
https://disk.yandex.ru/d/hio072NxcaIzuA
https://disk.yandex.ru/d/F3bgOQ82pCViJA
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Программы дополнительного образования для детей, посещающих 

ДОО
https://disk.yandex.ru/d/iBYiKUGh9zil9Q

42
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО
https://disk.yandex.ru/d/1x8twM9dgzgoXg

https://disk.yandex.ru/d/NRRYS90x01K3uA
https://t.me/mbdou285rndK/8

https://t.me/mbdou285rndK/81?single

https://t.me/mbdou285rndK/149

https://t.me/mbdou285rndK/151?single

https://t.me/mbdou285rndK/156

https://t.me/mbdou285rndK/161?single
https://t.me/mbdou285rndK/170?single

https://t.me/mbdou285rndK/474?single

https://t.me/mbdou285rndK/774

44
Программы дополнительного образования для детей, не посещающих 

ДОО
https://disk.yandex.ru/d/YFvuqDnfYq1__Q

45
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, не посещающих ДОО
https://disk.yandex.ru/d/AGgwZuVLfNl6GA
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Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей,не посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации

https://disk.yandex.ru/d/w4k9IYM0WDk20w

47 Программа работы кружка https://disk.yandex.ru/d/uwPTZDF6qzPZ9g

48
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации
https://disk.yandex.ru/d/nGXyKxkSK8xWnw

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации
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1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги

https://disk.yandex.ru/d/iBYiKUGh9zil9Q
https://disk.yandex.ru/d/1x8twM9dgzgoXg
https://disk.yandex.ru/d/NRRYS90x01K3uA
https://t.me/mbdou285rndK/8
https://t.me/mbdou285rndK/170?single
https://disk.yandex.ru/d/YFvuqDnfYq1__Q
https://disk.yandex.ru/d/AGgwZuVLfNl6GA
https://disk.yandex.ru/d/w4k9IYM0WDk20w
https://disk.yandex.ru/d/uwPTZDF6qzPZ9g
https://disk.yandex.ru/d/nGXyKxkSK8xWnw

