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

Образовательная программа ДОО https://www.detsad4.ru/images/programs/OOP_4.pdf

https://www.detsad4.ru/images/programs/program_vospitaniya_4.pdf

2 Отчет о самообследовании https://www.detsad4.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6xYy/M75h3kP9n
https://cloud.mail.ru/public/Qoew/ZGypsdwvJ
https://cloud.mail.ru/public/2KXC/J1EoALKwq

https://cloud.mail.ru/public/uANm/FsP4vSxcn
https://cloud.mail.ru/public/Cipt/4wFNcvDz5

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов детей https://www.detsad4.ru/images/metod-materialy/metod_rekomend_individ_obraz_marshrut.pdf

https://cloud.mail.ru/public/XGgP/Jxe4sNWn9
https://cloud.mail.ru/public/DpDY/jaKeTtvXc
https://cloud.mail.ru/public/k3vz/8WKzLdpNs
https://cloud.mail.ru/public/79nH/cueSqK7HT
https://cloud.mail.ru/public/Wj5o/e2WSbEcgq
https://cloud.mail.ru/public/WgWw/pALcYJYXx
https://cloud.mail.ru/public/tZNo/2ckX5Gdhe
https://cloud.mail.ru/public/2tdM/pGvodaLhe

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://cloud.mail.ru/public/4HzE/ztyESu464
https://cloud.mail.ru/public/6mYG/Yvw8nrUn9
https://cloud.mail.ru/public/FBNP/g9kfKKRww
https://cloud.mail.ru/public/wNsb/LsrFH7Txe
https://cloud.mail.ru/public/ezvK/P1ysUXhGT
https://cloud.mail.ru/public/iLdH/FYpNdMCLq
https://cloud.mail.ru/public/GPZM/FaqPpEFaf
https://cloud.mail.ru/public/7mzN/MoBSfhcWv
https://cloud.mail.ru/public/29no/5t1C42C5Z
https://www.detsad4.ru/news/982-den-rossii-2022

https://www.detsad4.ru/news/971-meropriyatiya-k-dnyu-pobedy

https://www.detsad4.ru/news/935-krymskaya-vesna

https://www.detsad4.ru/news/925-den-zashchitnika-otechestva-2022
 https://cloud.mail.ru/public/CW7j/HKUUB5uJz
https://cloud.mail.ru/public/uEPJ/PuPnzGkKv
https://cloud.mail.ru/public/BZKM/cv8k56VLJ
https://cloud.mail.ru/public/PbHv/qQkLtsnxt
https://cloud.mail.ru/public/3S9L/mRiRALNu4

1.2 Процесс обучения

1.1 Образовательная 
программа

  

Авторские парциальные программы

Индивидуальные образовательные маршруты детей

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

1

14

3

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

15

Проекты процесса патриотического воспитания

Адаптированная программа

Программа патриотического воспитания

4

5

7

12

https://www.detsad4.ru/images/programs/AOP_4.pdf 

https://www.detsad4.ru/images/programs/OOP_4.pdf
https://www.detsad4.ru/images/programs/program_vospitaniya_4.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6xYy/M75h3kP9n
https://cloud.mail.ru/public/Qoew/ZGypsdwvJ
https://cloud.mail.ru/public/2KXC/J1EoALKwq
https://www.detsad4.ru/images/programs/AOP_4.pdf
https://cloud.mail.ru/public/uANm/FsP4vSxcn
https://cloud.mail.ru/public/Cipt/4wFNcvDz5
https://www.detsad4.ru/images/metod-materialy/metod_rekomend_individ_obraz_marshrut.pdf
https://cloud.mail.ru/public/XGgP/Jxe4sNWn9
https://cloud.mail.ru/public/DpDY/jaKeTtvXc
https://cloud.mail.ru/public/k3vz/8WKzLdpNs
https://cloud.mail.ru/public/79nH/cueSqK7HT
https://cloud.mail.ru/public/Wj5o/e2WSbEcgq
https://cloud.mail.ru/public/WgWw/pALcYJYXx
https://cloud.mail.ru/public/tZNo/2ckX5Gdhe
https://cloud.mail.ru/public/2tdM/pGvodaLhe
https://cloud.mail.ru/public/4HzE/ztyESu464
https://cloud.mail.ru/public/6mYG/Yvw8nrUn9
https://cloud.mail.ru/public/FBNP/g9kfKKRww
https://cloud.mail.ru/public/wNsb/LsrFH7Txe
https://cloud.mail.ru/public/ezvK/P1ysUXhGT
https://cloud.mail.ru/public/iLdH/FYpNdMCLq
https://cloud.mail.ru/public/GPZM/FaqPpEFaf
https://cloud.mail.ru/public/7mzN/MoBSfhcWv
https://cloud.mail.ru/public/29no/5t1C42C5Z
https://www.detsad4.ru/news/982-den-rossii-2022
https://www.detsad4.ru/news/971-meropriyatiya-k-dnyu-pobedy
https://www.detsad4.ru/news/935-krymskaya-vesna
https://www.detsad4.ru/news/925-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://cloud.mail.ru/public/CW7j/HKUUB5uJz
https://cloud.mail.ru/public/uEPJ/PuPnzGkKv
https://cloud.mail.ru/public/BZKM/cv8k56VLJ
https://cloud.mail.ru/public/PbHv/qQkLtsnxt
https://cloud.mail.ru/public/3S9L/mRiRALNu4
https://www.detsad4.ru/images/programs/AOP_4.pdf


https://www.detsad4.ru/news/899-den-geroev-otechestva
https://www.detsad4.ru/news?start=10

https://www.detsad4.ru/news/898-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu
https://cloud.mail.ru/public/VdWV/bBnGFS7ou
https://cloud.mail.ru/public/ubUi/bEiMh4HNb
https://cloud.mail.ru/public/W2aM/HaspBxS3E
https://cloud.mail.ru/public/9DVH/2dqPveJw2
https://cloud.mail.ru/public/CU96/u1CS82Kwr
https://cloud.mail.ru/public/ubUi/bEiMh4HNb
https://cloud.mail.ru/public/BtPz/H8LaibXyc
https://cloud.mail.ru/public/WgML/cVxw75eD6
https://cloud.mail.ru/public/DE8F/9A8EBxcMA
https://cloud.mail.ru/public/qwEE/sTe1f9oPw
https://cloud.mail.ru/public/raqP/VfBA1k1gm
https://cloud.mail.ru/public/haSD/ApvXKABXS
https://cloud.mail.ru/public/opba/4WtS6J71x
https://cloud.mail.ru/public/ocKE/VhUSfoeqd
https://cloud.mail.ru/public/UVvh/SzttofER5

https://www.detsad4.ru/news/946-den-ekolyat
https://www.detsad4.ru/news/939-chas-zemli

https://www.detsad4.ru/news/970-rajonnyj-festival-ya-issledovatel
https://cloud.mail.ru/public/MDAF/wTZKNR7dX
https://cloud.mail.ru/public/fWY2/533m4diqr
https://cloud.mail.ru/public/DixT/MtgW2JZ3p
https://cloud.mail.ru/public/Lpr1/gAizdXuKX
https://cloud.mail.ru/public/5GVG/PT3qToVMS
https://cloud.mail.ru/public/BqQ9/dZfmxYPfX
https://cloud.mail.ru/public/xaGn/A7LZuSv4K
https://cloud.mail.ru/public/6Luj/2t9L64MPs
https://cloud.mail.ru/public/KVWQ/z4kNXdCFC
https://cloud.mail.ru/public/uwCd/o3ak8z3Uj
https://cloud.mail.ru/public/gZUq/uVqxVuhYD
https://cloud.mail.ru/public/CJUj/e9LXDQT7S
https://cloud.mail.ru/public/c14K/ig18TPmeb
https://disk.yandex.ru/i/zy4_tekt8mhmbg
https://cloud.mail.ru/public/jxiB/c2pxRXmU2
https://disk.yandex.ru/i/rZL_KQRZreYqVw
https://t.me/D5VDoq5iw6w4YTAy/31

https://t.me/D5VDoq5iw6w4YTAy/244
https://cloud.mail.ru/public/Tt2p/s2toKvtqy
https://cloud.mail.ru/public/fVUx/6EDKKoWKP

1.3 Процесс воспитания

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

17

19

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 
воспитания детей

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

         
     

22

21

Проекты экологического воспитания

https://www.detsad4.ru/news/908-aktsiya-pokormite-ptits-zimoj

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

     

16

18

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания

https://www.detsad4.ru/news/899-den-geroev-otechestva
https://cloud.mail.ru/public/VdWV/bBnGFS7ou
https://cloud.mail.ru/public/ubUi/bEiMh4HNb
https://cloud.mail.ru/public/W2aM/HaspBxS3E
https://cloud.mail.ru/public/9DVH/2dqPveJw2
https://cloud.mail.ru/public/CU96/u1CS82Kwr
https://cloud.mail.ru/public/ubUi/bEiMh4HNb
https://cloud.mail.ru/public/BtPz/H8LaibXyc
https://cloud.mail.ru/public/WgML/cVxw75eD6
https://cloud.mail.ru/public/DE8F/9A8EBxcMA
https://cloud.mail.ru/public/qwEE/sTe1f9oPw
https://cloud.mail.ru/public/raqP/VfBA1k1gm
https://cloud.mail.ru/public/haSD/ApvXKABXS
https://cloud.mail.ru/public/opba/4WtS6J71x
https://cloud.mail.ru/public/ocKE/VhUSfoeqd
https://cloud.mail.ru/public/UVvh/SzttofER5
https://www.detsad4.ru/news/946-den-ekolyat
https://www.detsad4.ru/news/939-chas-zemli
https://www.detsad4.ru/news/970-rajonnyj-festival-ya-issledovatel
https://cloud.mail.ru/public/MDAF/wTZKNR7dX
https://cloud.mail.ru/public/fWY2/533m4diqr
https://cloud.mail.ru/public/DixT/MtgW2JZ3p
https://cloud.mail.ru/public/Lpr1/gAizdXuKX
https://cloud.mail.ru/public/5GVG/PT3qToVMS
https://cloud.mail.ru/public/BqQ9/dZfmxYPfX
https://cloud.mail.ru/public/xaGn/A7LZuSv4K
https://cloud.mail.ru/public/6Luj/2t9L64MPs
https://cloud.mail.ru/public/KVWQ/z4kNXdCFC
https://cloud.mail.ru/public/CJUj/e9LXDQT7S
https://cloud.mail.ru/public/c14K/ig18TPmeb
https://disk.yandex.ru/i/zy4_tekt8mhmbg
https://disk.yandex.ru/i/rZL_KQRZreYqVw
https://t.me/D5VDoq5iw6w4YTAy/31
https://t.me/D5VDoq5iw6w4YTAy/31
https://t.me/D5VDoq5iw6w4YTAy/244
https://cloud.mail.ru/public/Tt2p/s2toKvtqy
https://cloud.mail.ru/public/fVUx/6EDKKoWKP


https://cloud.mail.ru/public/Lecs/KAodnUmQe
https://cloud.mail.ru/public/16zZ/8imkmZ126
https://cloud.mail.ru/public/24oj/JdAJQMb7Q
https://cloud.mail.ru/public/JUPJ/XSHXHMnvP
https://cloud.mail.ru/public/EtWo/YZafhNA96
https://cloud.mail.ru/public/SCT1/zodXUjzrg
https://cloud.mail.ru/public/Top1/YtyaXQWEW

https://cloud.mail.ru/public/CgPj/qZvxmipmC
https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-
povarskoe-delo

https://www.detsad4.ru/news/970-rajonnyj-festival-ya-issledovatel
https://cloud.mail.ru/public/ZgkS/b9cCshyXJ
https://cloud.mail.ru/public/U3sK/MbCFTyJNh

https://cloud.mail.ru/public/E3Sm/VcQD8ZnpF

https://cloud.mail.ru/public/bw9Z/ocgBEUYYU

https://cloud.mail.ru/public/CUMA/ccX4h8J1m

https://www.detsad4.ru/news/942-den-kosmonavtiki-2022
https://www.detsad4.ru/news/946-den-ekolyat

https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-
povarskoe-delo

https://www.detsad4.ru/news/887-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://cloud.mail.ru/public/zTSj/ipVW8bH4v
https://cloud.mail.ru/public/w6re/ZQvFrFFbh
https://cloud.mail.ru/public/mAGH/4ua9UJKGd
https://cloud.mail.ru/public/6pTZ/dcnsiGDFK
https://cloud.mail.ru/public/Szx1/snhwjtY4o
https://cloud.mail.ru/public/CQJr/ESj6sVz7m
https://cloud.mail.ru/public/KNrw/kpLiJGRy8
https://cloud.mail.ru/public/yrwz/EhiAiNs4j
https://cloud.mail.ru/public/KXZD/Du63smaku
https://cloud.mail.ru/public/iNWF/XgBUcWFij

30 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 
толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах https://www.detsad4.ru/news/890-prazdnik-khellouin

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 
раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО https://cloud.mail.ru/public/wGEt/fDuD1vADN

32 Авторская методическая разработка https://cloud.mail.ru/public/usUt/hYBoCzy8c
33 Авторское методическое пособие

https://cloud.mail.ru/public/7cWe/RTRsGM36e
https://cloud.mail.ru/public/hU4B/xUqnrKg6B

  

  

     
       
    

    

23

25

26

28

29

24

34

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

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 
детей

Проекты ранней профориентации детей

Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей

Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 
компетенций детей

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

27

Проекты воспитания толерантности у детей

Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у 
детей

https://cloud.mail.ru/public/Lecs/KAodnUmQe
https://cloud.mail.ru/public/16zZ/8imkmZ126
https://cloud.mail.ru/public/24oj/JdAJQMb7Q
https://cloud.mail.ru/public/JUPJ/XSHXHMnvP
https://cloud.mail.ru/public/EtWo/YZafhNA96
https://cloud.mail.ru/public/SCT1/zodXUjzrg
https://cloud.mail.ru/public/Top1/YtyaXQWEW
https://cloud.mail.ru/public/CgPj/qZvxmipmC
https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.detsad4.ru/news/970-rajonnyj-festival-ya-issledovatel
https://cloud.mail.ru/public/ZgkS/b9cCshyXJ
https://cloud.mail.ru/public/U3sK/MbCFTyJNh
https://cloud.mail.ru/public/E3Sm/VcQD8ZnpF
https://cloud.mail.ru/public/bw9Z/ocgBEUYYU
https://cloud.mail.ru/public/CUMA/ccX4h8J1m
https://www.detsad4.ru/news/942-den-kosmonavtiki-2022
https://www.detsad4.ru/news/946-den-ekolyat
https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.detsad4.ru/news/915-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.detsad4.ru/news/887-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://cloud.mail.ru/public/zTSj/ipVW8bH4v
https://cloud.mail.ru/public/w6re/ZQvFrFFbh
https://cloud.mail.ru/public/mAGH/4ua9UJKGd
https://cloud.mail.ru/public/6pTZ/dcnsiGDFK
https://cloud.mail.ru/public/Szx1/snhwjtY4o
https://cloud.mail.ru/public/CQJr/ESj6sVz7m
https://cloud.mail.ru/public/KNrw/kpLiJGRy8
https://cloud.mail.ru/public/yrwz/EhiAiNs4j
https://cloud.mail.ru/public/KXZD/Du63smaku
https://cloud.mail.ru/public/iNWF/XgBUcWFij
https://www.detsad4.ru/news/890-prazdnik-khellouin
https://cloud.mail.ru/public/wGEt/fDuD1vADN
https://cloud.mail.ru/public/usUt/hYBoCzy8c


https://cloud.mail.ru/public/FTDU/HoMWdPr1K
https://cloud.mail.ru/public/BkJh/Qp38rAqxQ
https://cloud.mail.ru/public/qJVV/7msu8B4iR
https://cloud.mail.ru/public/6ds8/f7BXoVn7K
https://cloud.mail.ru/public/mhPF/mosPkyTBb

https://cloud.mail.ru/public/vhBw/9FU5xycKx
https://cloud.mail.ru/public/W4Si/6pfBErWrf
https://cloud.mail.ru/public/RjBk/jTfLedJBe

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://cloud.mail.ru/public/JxKS/qL4k9fHxq
https://cloud.mail.ru/public/KpjX/SVjt3okAx
https://cloud.mail.ru/public/CcAX/Dg2WFSJKB
https://cloud.mail.ru/public/oDCq/hNLUGsWha
https://cloud.mail.ru/public/z2RQ/YnvqcDd61
https://cloud.mail.ru/public/61EG/H2cZjSkBU
https://cloud.mail.ru/public/9wtM/nDmy9fUEJ
https://cloud.mail.ru/public/1EZG/bgwTDkXJT
https://cloud.mail.ru/public/dbqj/GyTxmK4Uh
https://cloud.mail.ru/public/FkAk/rtaG1DaVh
https://cloud.mail.ru/public/usrp/onm2iSFXR
https://cloud.mail.ru/public/9dAC/GZCnq6cYq
https://cloud.mail.ru/public/DB3f/w7VXnZJzq
https://cloud.mail.ru/public/9nYn/87xQgc6Vx
https://cloud.mail.ru/public/G9tD/YgXmdKLmJ
https://cloud.mail.ru/public/fw61/qkGXZCK1k
https://cloud.mail.ru/public/z2tL/F9UJfcuaa
https://cloud.mail.ru/public/CD3g/qc9PddXSh
https://cloud.mail.ru/public/x1yD/UATyneNz9
https://cloud.mail.ru/public/r77N/mLX4GX4ne
https://cloud.mail.ru/public/5rkh/1FhDStDyk
https://cloud.mail.ru/public/UAUb/AfJo7GWKk
https://cloud.mail.ru/public/m2qC/PP5bfdCpK
https://cloud.mail.ru/public/4aiA/EByERwyyf
https://cloud.mail.ru/public/bWck/K6WeSZDiG
https://cloud.mail.ru/public/rtjs/AGiCnmXKP
https://cloud.mail.ru/public/4A2d/vXxUsWt5S
https://cloud.mail.ru/public/WPzR/5afVvipWJ
https://cloud.mail.ru/public/8TNo/Ai9ckhbY2
https://cloud.mail.ru/public/KrAY/8V54xZ33e
https://cloud.mail.ru/public/8Nzx/xVURyC5Ke

1.4 Методическое 
обеспечение

  

Ссылки на публикации

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 
творческой направленности

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

https://cloud.mail.ru/public/pXWh/EPBUiWoFD
38

39

https://cloud.mail.ru/public/RjBk/jTfLedJBe
https://cloud.mail.ru/public/pXWh/EPBUiWoFD
https://cloud.mail.ru/public/JxKS/qL4k9fHxq
https://cloud.mail.ru/public/KpjX/SVjt3okAx
https://cloud.mail.ru/public/CcAX/Dg2WFSJKB
https://cloud.mail.ru/public/oDCq/hNLUGsWha
https://cloud.mail.ru/public/z2RQ/YnvqcDd61
https://cloud.mail.ru/public/61EG/H2cZjSkBU
https://cloud.mail.ru/public/9wtM/nDmy9fUEJ
https://cloud.mail.ru/public/1EZG/bgwTDkXJT
https://cloud.mail.ru/public/usrp/onm2iSFXR
https://cloud.mail.ru/public/9dAC/GZCnq6cYq
https://cloud.mail.ru/public/pXWh/EPBUiWoFD


https://cloud.mail.ru/public/765W/4xkR8Yibv
https://cloud.mail.ru/public/BPMY/opibhfCLM
https://cloud.mail.ru/public/88t5/2vsyXC2hm
https://cloud.mail.ru/public/eTD7/aHEeBBTzn
https://cloud.mail.ru/public/Xzbk/tAc8VWzAV
https://cloud.mail.ru/public/3URL/iioj8TPEF
https://cloud.mail.ru/public/THCD/7NwgQRMSc
https://cloud.mail.ru/public/HM7K/B8UZSdcSf

https://cloud.mail.ru/public/VU4o/WHEcpDq5o

https://cloud.mail.ru/public/1arx/VGdExjqtL

https://cloud.mail.ru/public/MCTU/Bg88tay61

https://cloud.mail.ru/public/jLGz/9jVm6r2mY

https://cloud.mail.ru/public/A4we/Qgb6xq4S9

https://cloud.mail.ru/public/S7mT/aLt4Tk2Ha

https://cloud.mail.ru/public/j3Sm/khWnWKjLM
https://cloud.mail.ru/public/CLm4/hhDwfNcBo
https://cloud.mail.ru/public/CRz5/pdUxapU5d
https://cloud.mail.ru/public/A51s/BPxPxXkvT
https://cloud.mail.ru/public/h2zr/6GaqRgP6d
https://cloud.mail.ru/public/vvjC/tW9fm1RKF
https://cloud.mail.ru/public/VoNb/nBoxTgMW6

https://cloud.mail.ru/public/Y5MY/XX1pvfC4L

https://cloud.mail.ru/public/2KVU/TemzXVdzV

https://cloud.mail.ru/public/Wiax/77KZNp4Wy

https://www.detsad4.ru/news/892-nedelya-dorozhnoj-bezopasnosti

https://www.detsad4.ru/news/936-proekt-volshebnoe-koleso
https://cloud.mail.ru/public/rj6V/t1yY1mPSq
https://cloud.mail.ru/public/8fB3/wKMB2enLd
https://cloud.mail.ru/public/AY2Y/3T4sRJQiZ
https://cloud.mail.ru/public/QCt5/YbDDay13T
https://cloud.mail.ru/public/v9Ts/jGAD37fZA
https://cloud.mail.ru/public/Mr2F/QFQNRFbT9
https://cloud.mail.ru/public/YL32/kwLkempqy
https://cloud.mail.ru/public/nGoT/o2if6mVxs
https://cloud.mail.ru/public/rj6V/t1yY1mPSq
https://cloud.mail.ru/public/eGad/mpNRYUsa3

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО 
для детей, посещающих ДОО  https://cloud.mail.ru/public/FxHP/9XyvyTyA3

1.5 Активность детей

  
 

Программы дополнительного образования для детей,  
посещающих ДОО

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

        
 

41

40

https://cloud.mail.ru/public/h2zr/6GaqRgP6d
https://cloud.mail.ru/public/vvjC/tW9fm1RKF
https://cloud.mail.ru/public/VoNb/nBoxTgMW6
https://cloud.mail.ru/public/Y5MY/XX1pvfC4L
https://cloud.mail.ru/public/2KVU/TemzXVdzV
https://cloud.mail.ru/public/Wiax/77KZNp4Wy
https://www.detsad4.ru/news/936-proekt-volshebnoe-koleso
https://cloud.mail.ru/public/rj6V/t1yY1mPSq
https://cloud.mail.ru/public/8fB3/wKMB2enLd
https://cloud.mail.ru/public/AY2Y/3T4sRJQiZ
https://cloud.mail.ru/public/QCt5/YbDDay13T
https://cloud.mail.ru/public/v9Ts/jGAD37fZA
https://cloud.mail.ru/public/Mr2F/QFQNRFbT9
https://cloud.mail.ru/public/rj6V/t1yY1mPSq
https://cloud.mail.ru/public/eGad/mpNRYUsa3
https://cloud.mail.ru/public/FxHP/9XyvyTyA3


https://www.detsad4.ru/news/837-teatralnoe-predstavlenie-kolobok

https://cloud.mail.ru/public/PkDJ/mnpQHWTdr

https://www.detsad4.ru/news/853-planeta-risuet-tsvetnymi-karandashami

https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/category/472-den-tsvetnykh-karandashej-v-studii-
anglijskogo-yazyka
https://www.detsad4.ru/news/890-prazdnik-khellouin

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

1.6 Дополнительные 
образовательные 

услуги

43

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

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

https://www.detsad4.ru/news/837-teatralnoe-predstavlenie-kolobok
https://cloud.mail.ru/public/PkDJ/mnpQHWTdr
https://www.detsad4.ru/news/853-planeta-risuet-tsvetnymi-karandashami
https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/category/472-den-tsvetnykh-karandashej-v-studii-anglijskogo-yazyka
https://www.detsad4.ru/roditelyam/fotogalereya/category/472-den-tsvetnykh-karandashej-v-studii-anglijskogo-yazyka
https://www.detsad4.ru/news/890-prazdnik-khellouin
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