
Индикаторы 
оценки 

№ 
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 
Образовательная 

программа 

1 
Образовательная программа ДОО 

OOP_254.pdf (detsad254.ru) 
https://disk.yandex.ru/d/-uELsPd5eoMPxA 

2 Отчет о самообследовании samoobsledovanie_2021.pdf (detsad254.ru)  

3 Авторские парциальные программы https://disk.yandex.ru/d/iJDf3B3FLcoPIQ  

4 
Адаптированная программа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (detsad254.ru) 
AOP_254_sluh.pdf (detsad254.ru)  

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/JmBNH54Bo_ZrQA  

6 
Методические рекомендации к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов детей https://disk.yandex.ru/i/9rjTTGYv-bZ4vQ  

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/d/ad7TZTCRCTfojA  

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/1tf1-fYVQsTXbA  

9 
Дорожная карта по реализации плана преемственности 
ДОО и школы https://disk.yandex.ru/d/3uuRSDzz_oqEmA  

10 
Отчет по реализации дорожной карты преемственности 
ДОО со школой https://disk.yandex.ru/d/vkbKpdktuR240A  

11 
Информация на сайте ДОО 

https://vk.com/video-208111680_456239066 
Муниципальный конкурс "Волшебное колесо – 2022" - МБДОУ № 254 (detsad254.ru)  

1.2 Процесс 
обучения 

12 
Проекты процесса обучения (календарно-тематический 
план, виды познавательной деятельности) https://disk.yandex.ru/d/9hToHyK85TD0eA  

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

1.3 Процесс 
воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/d/6uBW7uinh8UYCQ  

15 

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

https://www.detsad254.ru/novosti/1004-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu 
https://www.detsad254.ru/novosti/1037-den-snyatiya-blokady-leningrada 
https://www.detsad254.ru/novosti/955-den-neizvestnogo-soldata-2021 
https://www.detsad254.ru/novosti/1046-den-narodnogo-edinstva-2021-2 
https://www.detsad254.ru/novosti/935-fleshmob-narody-rossii-2021 
https://www.detsad254.ru/novosti/914-mezhdunarodnyj-den-mira 
https://www.detsad254.ru/novosti/933-den-goroda-rostova-na-donu 
https://vk.com/wall-208111680_176  

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/d/yQI2Pk3gpfP00Q  

17 
Дорожная карта реализации проекта экологического 
воспитания https://disk.yandex.ru/d/zWkMVVHR5v6z7Q  

18 

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

https://www.detsad254.ru/novosti/1039-aktsiya-podari-dom-ptitsam 
https://www.detsad254.ru/novosti/1060-aktsiya-mezhdunarodnyj-den-lesa 
https://vk.com/video-208111680_456239060?list=6a8080416219826afb  

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/d/yIuYqUspdJKM9g  

20 
Дорожная карта реализации проекта духовно-
нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/d/TCVnV7agB4WITA  

https://www.detsad254.ru/images/Programs/OOP_254.pdf
https://disk.yandex.ru/d/-uELsPd5eoMPxA
https://www.detsad254.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/d/iJDf3B3FLcoPIQ
https://www.detsad254.ru/images/Programs/AOP_254.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Programs/AOP_254_sluh.pdf
https://disk.yandex.ru/d/JmBNH54Bo_ZrQA
https://disk.yandex.ru/i/9rjTTGYv-bZ4vQ
https://disk.yandex.ru/d/ad7TZTCRCTfojA
https://disk.yandex.ru/i/1tf1-fYVQsTXbA
https://disk.yandex.ru/d/3uuRSDzz_oqEmA
https://disk.yandex.ru/d/vkbKpdktuR240A
https://vk.com/video-208111680_456239066
https://www.detsad254.ru/novosti/1083-munitsipalnyj-konkurs-volshebnoe-koleso-2022
https://disk.yandex.ru/d/9hToHyK85TD0eA
https://disk.yandex.ru/d/wORtbpomZmjReQ
https://disk.yandex.ru/d/6uBW7uinh8UYCQ
https://www.detsad254.ru/novosti/1004-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu
https://www.detsad254.ru/novosti/1037-den-snyatiya-blokady-leningrada
https://www.detsad254.ru/novosti/955-den-neizvestnogo-soldata-2021
https://www.detsad254.ru/novosti/1046-den-narodnogo-edinstva-2021-2
https://www.detsad254.ru/novosti/935-fleshmob-narody-rossii-2021
https://www.detsad254.ru/novosti/914-mezhdunarodnyj-den-mira
https://www.detsad254.ru/novosti/933-den-goroda-rostova-na-donu
https://vk.com/wall-208111680_176
https://disk.yandex.ru/d/yQI2Pk3gpfP00Q
https://disk.yandex.ru/d/zWkMVVHR5v6z7Q
https://www.detsad254.ru/novosti/1039-aktsiya-podari-dom-ptitsam
https://www.detsad254.ru/novosti/1060-aktsiya-mezhdunarodnyj-den-lesa
https://vk.com/video-208111680_456239060?list=6a8080416219826afb
https://disk.yandex.ru/d/yIuYqUspdJKM9g
https://disk.yandex.ru/d/TCVnV7agB4WITA


21 

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

https://disk.yandex.ru/d/Y1pYxpZ1SsfGSg 
https://vk.com/wall-208111680_161  

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/d/oabB2qLEXniLeQ  

23 
Дорожная карта реализации проекта процесса 
воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/d/lItnLEPqS03gZQ  

24 

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

https://vk.com/wall-208111680_41  

25 Проекты ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/qrnd0Y2rRgdRDQ  

26 
Дорожная карта реализации проекта ранней 
профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/NBEtgyo3hB4DLQ  

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.detsad254.ru/novosti/1040-den-arkhitektora 
https://www.detsad254.ru/novosti/1038-den-rossijskoj-nauki 
https://www.detsad254.ru/novosti/932-den-povara 
https://www.detsad254.ru/novosti/1006-itogi-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022  

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/d/R_EI2EfD3slJiA  

29 
Дорожная карта реализации проекта воспитания 
толерантности у детей https://disk.yandex.ru/d/Op1SCpYTi6cSIA  

30 

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

https://vk.com/wall-208111680_168 

1.4 
Методическое 
обеспечение 

31 

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

https://disk.yandex.ru/d/vLallpDLOW3NfQ  

32 
Авторская методическая разработка 

https://disk.yandex.ru/d/6MQSDc4E-f9O6Q 
  

33 Авторское методическое пособие https://disk.yandex.ru/d/3GE1yXZkW2zZKg  

34 

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

https://disk.yandex.ru/d/23qgEB-FjOqiLQ  

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

36 

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

Новости - МБДОУ № 254 (detsad254.ru) 
https://vk.com/club208111680 
https://t.me/mbdou254rostov  

37 

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

https://disk.yandex.ru/d/NyG9_5P_ayF3Sw  

38 

Ссылки на публикации 

kalend_plan_zvuki_2gr.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie01.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie02.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie03.pdf (detsad254.ru) 

https://disk.yandex.ru/d/Y1pYxpZ1SsfGSg
https://vk.com/wall-208111680_161
https://disk.yandex.ru/d/oabB2qLEXniLeQ
https://disk.yandex.ru/d/lItnLEPqS03gZQ
https://vk.com/wall-208111680_41
https://disk.yandex.ru/i/qrnd0Y2rRgdRDQ
https://disk.yandex.ru/i/NBEtgyo3hB4DLQ
https://www.detsad254.ru/novosti/1040-den-arkhitektora
https://www.detsad254.ru/novosti/1038-den-rossijskoj-nauki
https://www.detsad254.ru/novosti/932-den-povara
https://www.detsad254.ru/novosti/1006-itogi-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/d/R_EI2EfD3slJiA
https://disk.yandex.ru/d/Op1SCpYTi6cSIA
https://vk.com/wall-208111680_168
https://disk.yandex.ru/d/vLallpDLOW3NfQ
https://disk.yandex.ru/d/6MQSDc4E-f9O6Q
https://disk.yandex.ru/d/3GE1yXZkW2zZKg
https://disk.yandex.ru/d/23qgEB-FjOqiLQ
https://disk.yandex.ru/d/mdnXkWtCyNAPXg
https://www.detsad254.ru/novosti
https://vk.com/club208111680
https://t.me/mbdou254rostov
https://disk.yandex.ru/d/NyG9_5P_ayF3Sw
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/kalend_plan_zvuki_2gr.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie01.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie02.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie03.pdf


2gr_zanyatie04.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie05.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie06.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie07.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie08.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie09.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie10.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie11.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie12.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie13.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie14.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie15.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie16.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie17.pdf (detsad254.ru) 
2gr_zanyatie17.pdf (detsad254.ru) 
plan_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
1sept_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
2oct_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
3nov_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
4dec_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
5jan_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
6feb_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
7marth_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
8apr_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
9may_dz_star_gruppa.pdf (detsad254.ru) 
distant_psiholog.pdf (detsad254.ru) 
konspekt_emocii.pdf (detsad254.ru) 
Слайд 1 (detsad254.ru) 
kompleks_utrenney_gimnastiki_sred_gr.pdf (detsad254.ru) 
kompleks_utrenney_gimnastiki_star_gr.pdf (detsad254.ru) 
kompleks_utrenney_gimnastiki_podg_gr.pdf (detsad254.ru) 
  

1.5 Активность 
детей 

39 
Документы об участии, о награждении воспитанников в 
конкурсах творческой направленности https://disk.yandex.ru/d/IPouxceqOB9HEA  

40 

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

https://disk.yandex.ru/d/s_eXQgkDec3rGA  

1.6 
Дополнительные 
образовательные 

услуги 

41 
Программы дополнительного образования для детей, 
посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/d/BUQeSN2Vz6nPoQ  

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

https://disk.yandex.ru/i/vECMGy6C_PNhfA 
postanovlenie_platnie.pdf (detsad254.ru)  

43 

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

https://www.detsad254.ru/novosti/1027-pozdravlenie-s-8-marta-po-anglijski 
https://vk.com/wall-208111680_51  

https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie04.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie05.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie06.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie07.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie08.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie09.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie10.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie11.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie12.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie13.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie14.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie15.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie16.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie17.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2gr_zanyatie17.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/plan_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/1sept_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/2oct_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/3nov_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/4dec_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/5jan_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/6feb_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/7marth_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/8apr_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/9may_dz_star_gruppa.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Psiholog/sidim-doma/distant_psiholog.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Psiholog/sidim-doma/konspekt_emocii.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Psiholog/sidim-doma/prezent_emocii.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Fizruk/kompleks_utrenney_gimnastiki_sred_gr.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Fizruk/kompleks_utrenney_gimnastiki_star_gr.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Fizruk/kompleks_utrenney_gimnastiki_podg_gr.pdf
https://disk.yandex.ru/d/IPouxceqOB9HEA
https://disk.yandex.ru/d/s_eXQgkDec3rGA
https://disk.yandex.ru/d/BUQeSN2Vz6nPoQ
https://disk.yandex.ru/i/vECMGy6C_PNhfA
https://www.detsad254.ru/images/documents/postanovlenie_platnie.pdf
https://www.detsad254.ru/novosti/1027-pozdravlenie-s-8-marta-po-anglijski
https://vk.com/wall-208111680_51


44 
Программы дополнительного образования для детей, не 
посещающих ДОО нет 

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

48 
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на 
сайте образовательной организации https://vk.com/wall-208111680_173  

 

https://disk.yandex.ru/d/dFcLkUOZrNWrWQ
https://vk.com/wall-208111680_173

