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

https://www.sad177.ru/images/Programs/program_vospitaniya_177.pdf

https://www.sad177.ru/images/Programs/OOP_177.pdf

2 Отчет о самообследовании https://www.sad177.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

3 Авторские парциальные программы https://cloud.mail.ru/public/7hu9/2nbJZVFA8
4 Адаптированная программа https://www.sad177.ru/images/Programs/AOP_177.pdf

5 Программа патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/3opU/4n3YYVhxr

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов детей https://cloud.mail.ru/public/y618/zo7ugZke6

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://cloud.mail.ru/public/UpFk/KGWujZqET

8 План преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/yuht/QKKFUVFN6 

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://cloud.mail.ru/public/Vqdo/5Lfwr9FnE 

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/Yt8a/NSg94FHhR 

https://cloud.mail.ru/public/A1vZ/uViXZeYZz

https://www.sad177.ru/novosti/1080-god-narodnogo-tvorchestva

https://www.sad177.ru/novosti/1067-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.sad177.ru/novosti/1061-nedelya-mikrorajon-goroda-rostova-na-donu

https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_47%2Fall

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/

https://www.sad177.ru/novosti/1092-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022

12 Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды 
познавательной деятельности) https://cloud.mail.ru/public/j1t6/5WJBcmewb

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://cloud.mail.ru/public/kYc6/ZygVbBZmN 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://cloud.mail.ru/public/2uAR/YxvoQVUvm

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/643-proekt-predpriyatiya-donskogo-regiona 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/622-21-i-22-fevralya-2022-goda

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/620-2022

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/612-den-osvobozhdeniya-goroda-rostova-na-donu

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/608-den-osvobozhdeniya-rostova

https://www.sad177.ru/images/News/WhatsApp_Image_2021-12-20_at_18.44.51.jpeg

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/575-stranitsy-boevoj-slavy-rostova-na-donu

https://www.sad177.ru/videoteka/1009-festival-patrioticheskoj-pesni-2021

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/556-dni-voinskoj-slavy

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/553-den-narodnogo-edinstva

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/513-meropriyatiya-ko-dnyu-vmf

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/511-meropriyatie-andreevskij-flag

Образовательная программа ДОО1

Информация на сайте ДОО11

1.1 Образовательная 
программа
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1.2 Процесс обучения

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

https://www.sad177.ru/images/Programs/program_vospitaniya_177.pdf
https://www.sad177.ru/images/Programs/OOP_177.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/7hu9/2nbJZVFA8
https://www.sad177.ru/images/Programs/AOP_177.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3opU/4n3YYVhxr
https://cloud.mail.ru/public/y618/zo7ugZke6
https://cloud.mail.ru/public/UpFk/KGWujZqET
https://cloud.mail.ru/public/yuht/QKKFUVFN6
https://cloud.mail.ru/public/Vqdo/5Lfwr9FnE
https://cloud.mail.ru/public/Yt8a/NSg94FHhR
https://cloud.mail.ru/public/A1vZ/uViXZeYZz
https://www.sad177.ru/novosti/1080-god-narodnogo-tvorchestva
https://www.sad177.ru/novosti/1067-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.sad177.ru/novosti/1061-nedelya-mikrorajon-goroda-rostova-na-donu
https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_47%2Fall
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/
https://www.sad177.ru/novosti/1092-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022
https://cloud.mail.ru/public/j1t6/5WJBcmewb
https://cloud.mail.ru/public/kYc6/ZygVbBZmN
https://cloud.mail.ru/public/2uAR/YxvoQVUvm
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/643-proekt-predpriyatiya-donskogo-regiona
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/622-21-i-22-fevralya-2022-goda
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/620-2022
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/612-den-osvobozhdeniya-goroda-rostova-na-donu
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/608-den-osvobozhdeniya-rostova
https://www.sad177.ru/images/News/WhatsApp_Image_2021-12-20_at_18.44.51.jpeg
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/575-stranitsy-boevoj-slavy-rostova-na-donu
https://www.sad177.ru/videoteka/1009-festival-patrioticheskoj-pesni-2021
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/556-dni-voinskoj-slavy
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/553-den-narodnogo-edinstva
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/513-meropriyatiya-ko-dnyu-vmf
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/511-meropriyatie-andreevskij-flag


https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/483-den-rossii

16 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/rH7E/SCYdfvJjc 

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/ZRt8/sxrfYtLa4 

https://www.sad177.ru/images/News/WhatsApp_Image_2021-06-17_at_13.48.22.jpeg

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/496-tematicheskij-den-kto-zhivet-na-nashem-uchastke

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/518-den-ekologii

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/519-masterskaya-nenuzhnykh-veshchej-ne-byvaet

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/520-doshkolyata-ekolyata

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/526-voda-i-ee-svojstva

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/559-komnatnye-rasteniya

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/629-znakomstvo-s-professiej-inzhener-ekolog

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/614-meropriyatie-pomozhem-zimuyushchim-ptitsam

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/624-den-koshek

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/647-mezhdunarodnyj-den-ptits

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/659-konkurs-volshebnye-kapelki-ekolyat

https://www.sad177.ru/novosti/1044-rozhdestvenskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka

https://cloud.mail.ru/public/zgdB/qBzAxt1sk

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания 
детей https://cloud.mail.ru/public/iiK5/dZzYnqY7z 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/651-itogi-proekta-dobrye-skazki

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/649-den-dobrykh-del

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/639-razvitie-nravstvennykh-kachestv-u-starshikh-doshkolnikov

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/633-proekt-moi-druzya

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/611-den-druzhby

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/609-den-druzhby-i-dobra

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/537-den-pozhilogo-cheloveka

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/517-tolerantnost-u-doshkolnikov

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/nXjB/RpWkvDwQU 

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 
компетенций детей https://cloud.mail.ru/public/Z1S1/eXYc2VKRq 

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

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/Bwee/CHgK3LMWf

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/Jc2Z/iaDgZgiKZ

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/664-rajonnyj-festival-ya-issledovatel

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/636-meropriyatie-vazhnye-professii

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

18

1.3 Процесс воспитания

         
        
    

         
     

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных 
на сайтах образовательной организации, в социальных сетях21

Проекты духовно-нравственного воспитания детей19

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/483-den-rossii
https://cloud.mail.ru/public/rH7E/SCYdfvJjc
https://cloud.mail.ru/public/ZRt8/sxrfYtLa4
https://www.sad177.ru/images/News/WhatsApp_Image_2021-06-17_at_13.48.22.jpeg
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/496-tematicheskij-den-kto-zhivet-na-nashem-uchastke
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/518-den-ekologii
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/519-masterskaya-nenuzhnykh-veshchej-ne-byvaet
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/520-doshkolyata-ekolyata
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/526-voda-i-ee-svojstva
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/559-komnatnye-rasteniya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/629-znakomstvo-s-professiej-inzhener-ekolog
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/614-meropriyatie-pomozhem-zimuyushchim-ptitsam
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/624-den-koshek
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/647-mezhdunarodnyj-den-ptits
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/659-konkurs-volshebnye-kapelki-ekolyat
https://www.sad177.ru/novosti/1044-rozhdestvenskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka
https://cloud.mail.ru/public/zgdB/qBzAxt1sk
https://cloud.mail.ru/public/iiK5/dZzYnqY7z
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/651-itogi-proekta-dobrye-skazki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/649-den-dobrykh-del
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/639-razvitie-nravstvennykh-kachestv-u-starshikh-doshkolnikov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/633-proekt-moi-druzya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/611-den-druzhby
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/609-den-druzhby-i-dobra
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/537-den-pozhilogo-cheloveka
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/517-tolerantnost-u-doshkolnikov
https://cloud.mail.ru/public/nXjB/RpWkvDwQU
https://cloud.mail.ru/public/Z1S1/eXYc2VKRq
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki
https://cloud.mail.ru/public/Bwee/CHgK3LMWf
https://cloud.mail.ru/public/Jc2Z/iaDgZgiKZ
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/664-rajonnyj-festival-ya-issledovatel
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/636-meropriyatie-vazhnye-professii


https://www.sad177.ru/images/News/itogi_rajonnogo_volshebnoe_koleso.pdf

https://www.sad177.ru/images/News/IMG_3497_1.jpg

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/619-tseremoniya-zakrytiya-rajonnogo-etapa-chempionata..

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/615-otborochnyj-etap-chempionata-vabyskills-2022..

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/629-znakomstvo-s-professiej-inzhener-ekolog

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/sxqe/i2F5NhW6t 

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://cloud.mail.ru/public/kbQj/eKFX8PN9d 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/517-tolerantnost-u-doshkolnikov

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/555-proekt-doroga-k-miru

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/558-dni-tolerantnosti

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/611-den-druzhby

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/639-razvitie-nravstvennykh-kachestv-u-starshikh-doshkolnikov

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki

https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie

https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie

https://cloud.mail.ru/public/qVCz/TXG3S7qVd

32 Авторская методическая разработка https://cloud.mail.ru/public/Ze4t/BNiQ8q9ze

33 Авторское методическое пособие https://cloud.mail.ru/public/kxHj/JFz4jY7Xu

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/632-otkuda-beretsya-pesok

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/657-meropriyatiya-igrovoj-chas

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/666-proekt-interesnyj-mir-vokrug-nas

https://cloud.mail.ru/public/8nN9/FHQnjf6RG

https://cloud.mail.ru/public/kxHj/JFz4jY7Xu

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия https://cloud.mail.ru/public/CAjE/5xVthVqoV

https://www.youtube.com/watch?v=CSpfI6mkSdo 

https://www.youtube.com/watch?v=rAxcqYOUWFg

https://www.youtube.com/watch?v=wzYhzHBw754 

https://www.youtube.com/shorts/H7xgGKmzzwE

https://www.youtube.com/watch?v=4ZJg6fPQJjA

https://www.sad177.ru/distantsionnoe-obuchenie

https://cloud.mail.ru/public/c2fv/5KuSLiFTV  

38 Ссылки на публикации https://disk.yandex.ru/i/8dVj-_MKJF4jHA 

39 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 
творческой направленности https://cloud.mail.ru/public/AXn1/5CJhGvDVn 

40 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, 
связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма https://cloud.mail.ru/public/nQGt/qyCmdBTho 

41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/gV6T/6TgNRf2FQ 

  
 

1.5 Активность детей

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

30

  

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

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

27

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

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный 
материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО31

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

34

1.4 Методическое 
обеспечение

https://www.sad177.ru/images/News/itogi_rajonnogo_volshebnoe_koleso.pdf
https://www.sad177.ru/images/News/IMG_3497_1.jpg
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/619-tseremoniya-zakrytiya-rajonnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/615-otborochnyj-etap-chempionata-vabyskills-2022-kompetentsiya-doshkolnoe-vospitanie
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/629-znakomstvo-s-professiej-inzhener-ekolog
https://cloud.mail.ru/public/sxqe/i2F5NhW6t
https://cloud.mail.ru/public/kbQj/eKFX8PN9d
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/517-tolerantnost-u-doshkolnikov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/555-proekt-doroga-k-miru
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/558-dni-tolerantnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/611-den-druzhby
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/639-razvitie-nravstvennykh-kachestv-u-starshikh-doshkolnikov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki
https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie
https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie
https://cloud.mail.ru/public/qVCz/TXG3S7qVd
https://cloud.mail.ru/public/Ze4t/BNiQ8q9ze
https://cloud.mail.ru/public/kxHj/JFz4jY7Xu
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/632-otkuda-beretsya-pesok
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/657-meropriyatiya-igrovoj-chas
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/666-proekt-interesnyj-mir-vokrug-nas
https://cloud.mail.ru/public/8nN9/FHQnjf6RG
https://cloud.mail.ru/public/kxHj/JFz4jY7Xu
https://cloud.mail.ru/public/CAjE/5xVthVqoV
https://www.youtube.com/watch?v=CSpfI6mkSdo
https://www.youtube.com/watch?v=rAxcqYOUWFg
https://www.youtube.com/watch?v=wzYhzHBw754
https://www.youtube.com/shorts/H7xgGKmzzwE
https://www.youtube.com/watch?v=4ZJg6fPQJjA
https://www.sad177.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://cloud.mail.ru/public/c2fv/5KuSLiFTV
https://disk.yandex.ru/i/8dVj-_MKJF4jHA
https://cloud.mail.ru/public/AXn1/5CJhGvDVn
https://cloud.mail.ru/public/nQGt/qyCmdBTho
https://cloud.mail.ru/public/gV6T/6TgNRf2FQ


42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, 
посещающих ДОО https://cloud.mail.ru/public/zphe/gkVZ3z7sT

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/486-tvorcheskij-proekt-rodnye-pejzazhi

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/492-meropriyatie-pervye-uroki-tvorchestva

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/549-tvorcheskie-masterskie-kraski-oseni

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/546-tvorcheskie-masterskie-osennie-derevya

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/540-osennie-tvorcheskie-masterskie

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/567-masterskie-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/610-nedelya-raduzhnye-praktiki

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/606-risovanie-v-tekhnike-dudling

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/637-tvorcheskie-masterskie-po-stranitsam-detstva

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/2ih5/iCrDfHXc8 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/606-risovanie-v-tekhnike-dudling

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/582-testoplastika-novogodnie-masterskie

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/567-masterskie-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/594-masterskie-monokhrom

Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 
образовательной организации48

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

43

1.6 Дополнительные 
образовательные услуги

https://cloud.mail.ru/public/zphe/gkVZ3z7sT
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/486-tvorcheskij-proekt-rodnye-pejzazhi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/492-meropriyatie-pervye-uroki-tvorchestva
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/549-tvorcheskie-masterskie-kraski-oseni
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/546-tvorcheskie-masterskie-osennie-derevya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/540-osennie-tvorcheskie-masterskie
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/567-masterskie-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/610-nedelya-raduzhnye-praktiki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/606-risovanie-v-tekhnike-dudling
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/637-tvorcheskie-masterskie-po-stranitsam-detstva
https://cloud.mail.ru/public/2ih5/iCrDfHXc8
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/606-risovanie-v-tekhnike-dudling
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/582-testoplastika-novogodnie-masterskie
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/567-masterskie-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/594-masterskie-monokhrom
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