Индикаторы
оценки

№ п/п

Образовательная программа ДОО

https://www.sad117.ru/images/programs/OOP_117.pdf

2

Отчет о самообследовании

https://cloud.mail.ru/public/QL5s/fmToWyaoZ

3

Авторские парциальные программы

https://cloud.mail.ru/public/mehR/aeTVVUrg6

4

Адаптированная программа

https://www.sad117.ru/images/programs/AOP_117.pdf
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/program_patriot_2
021.pdf

Программа патриотического воспитания

6

Методические рекомендации к разработке
индивидуальных образовательных маршрутов
детей
Индивидуальные образовательные маршруты

7

детей

8

План преемственности ДОО со школой

https://cloud.mail.ru/public/e1Zo/VtC5u1uaj
https://cloud.mail.ru/public/Qex5/UvrM5hbAD
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvenn
ost_school_2021.pdf

11

Дорожная карта по реализации плана
преемственности ДОО и школы
Отчет по реализации дорожной карты
преемственности ДОО со школой
Информация на сайте ДОО

12

Проекты процесса обучения (календарнотематический план, виды познавательной
деятельности)

https://cloud.mail.ru/public/WY9Z/vKYJzrWhj

13

Дорожная карта реализации проектов процесса
обучения

https://cloud.mail.ru/public/xW9B/6h1JxvaWT

9
10

1.2 Процесс
обучения

Ссылка на подтверждающий документ

1

5
1.1 Образовательная
программа

Перечень документов

14

Проекты процесса патриотического воспитания

https://cloud.mail.ru/public/nqzm/1moGf2zhC
https://cloud.mail.ru/public/WoCF/XcPkHEP8o
https://www.sad117.ru/news

https://cloud.mail.ru/public/M2fU/5DUT6iWew
День памяти и скорби
Флэш-моб "Народы России 2021"
День российского флага
Фестиваль "Мир глазами детей"
Воспитание гражданина России
Концерт военной и казачьей песни
Письма для наших бойцов
Крымская весна
Акция "Россия Донбасс Крым"
Крымская весна на берегу Дона
Акция "Рисуем Победу – 2022"
Полевые сборы

15

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

Поздравляем участников Великой Отечественной войны
Флэш-моб "Песни победы поем все семьей"
С днем победы!
Флэш-моб «Я рисую этот мир»
Мини-музей "Никто не забыт, ничто не забыто"
Акция «Свеча памяти»
Итоги конкурса чтецов «Помни!»
Бессмертный полк
Бессмертный полк
Поздравление ветерана- ребенка войны
Возложение цветов
Концерт «Весна 1945 года»
Письмо 1944 года читает Римма Антоновна Сакович
Праздничный концерт "Солдатский привал"
23 февраля
Акция "Белый платок"

16
17

Проекты экологического воспитания
Дорожная карта реализации проекта
экологического воспитания

https://cloud.mail.ru/public/xSeP/wmg6iZaWE
https://cloud.mail.ru/public/fBNx/Qz2EX8xTp
День эколога
Изучаем основы ботаники
День океанов

18

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

Исследование насекомых
Международный день цветка
Праздник "Солнца, цветов и лета"
Всемирный день слонов
Натюрморт из фруктов
Техника печатанья листочном
Ярмарочные гуляния
Акция "Русски сад"
Готовимся к осенней ярморке
Городский субботник
Дети волонтеры детского сада
Синичкин день
Зимующий город. Патруль доброты
Берлога для медвежат и медведицы
Рисуем природу Донской земли
Учим детей бережному отношению к природе
Изучаем животных
День воробья
Всемирный день кошек
первоцветы у наших малышей
Очередной субботник
День Эколят

19

Проекты духовно-нравственного воспитания
детей

https://cloud.mail.ru/public/iH7g/fyPAv8qbT

20

Дорожная карта реализации проекта духовнонравственного воспитания детей

https://cloud.mail.ru/public/PTG3/JbWo4QLda
День русского языка
День отца
Акция "Спаси жизнь"
Арт-выставка "Русская классика, язык и культура"
Конкурс косичек
Читаем книги
Международный день друзей
Модельная библиотека имени А.С. Пушника
День рождения А.С. Пушкина
Акция "Лето с книжкой"
Тренировочный заплыв
День отца
Финал игры по пляжному волейболу
Готовимся к соревнованиям по гребле
День фонтанов
Соревнования по пляжному волейболу
Дворовый баскетбол
С нами спортивно и интересно
Акция "Моя семья"
День "Семьи, Любви и Верности"
Заплыв на 200 метров на лодках Дракон
Акция "человечность"
Утро дружественных встреч
Акция "человечность"
Международный день Мира
Участвуем в выборах
Международный день граммотности
Ярмарочные гуляния
Акция "русский сад"

21

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

Первое заседание совета детского сада
Марафон "Единая страна"
Международные родительские чтения
День рождения Родительской лиги
День библиотеки

21

Фото и видео отчеты по проведению семейных
мероприятий, размещенных на сайтах
образовательной организации, в социальных
сетях
Соревнования по стрельбе из лука
День отца
Спорт Норма жизни
Закрытие городской спартакиады
Конференция с правнуком Сталина
Зимующий город. Патруль доброты
Заключительные городские соревнования
День добровольца
Донорская акция
Новый год вместе

1.3 Процесс
воспитания

Оказываем адресную помощь
Сбор гуманитарной помощи
Масленица для житилей Донбасса
Воспитание гражданина России
Широкая Масленица для детей Донбасса
Мирная жизнь налаживается
Возвращается домой
Празник весны для мам Донбасса
Встеча с главой администрации
Продолжаем оказывать помощь
Доставили гуманитарную помощь в пвр
Помощь детям и жителям Донбасса
Всемирный день счастья
Родительская лига помогает мамам Донбасса
Гостинцы для маленьких жителелей ДНР
Утро международного дня семьи
День семьи
Песни победы Поем всей семьей
22

Проекты процесса воспитания гибких
компетенций детей

https://cloud.mail.ru/public/YRFS/RFWsEFXoi

23

Дорожная карта реализации проекта процесса
воспитания гибких компетенций детей

https://cloud.mail.ru/public/PTG3/JbWo4QLda
Состязания по сдаче нормативов ГТО
Салют из разноцветных носков
Мы занимаемся спортом
Йога в детском саду
Всемирный день детского футбола
Спротивный праздник ко дню ВВС
Всемирный день попутного ветра
Всемирный день арбуза
Игра-эстафета "ловкие шарики"
Детский боулинг
День "Поцелуемся и помиримся"
Книжка на ладошке
Тренировка юных пожарных
Всемирный день фотографии
День почтовой марки
День телефонного приветствия "Алло"
День физкультурника
День дошкольного работника
Игры Воскобовича
Праздник урожая "Радогощь"

24

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

Готовимся к олимпиаде по математике
Образовательные центры
День пожилого человека
Акция "Подари книгу другу соотечественнику"
Учим детей гигиене
День бабушек и дедушек

24

реализации проекта формирования гибких
компетенций детей, опубликованные на сайте
образовательной организации

День библиотеки
Синтез математики и спорта
Конструирование
Этикет для воспитатнников
Дети волонтеры детского сада
Развитие мелкой моторики
К лидерству через дежурство
Юные конструкторы
Хореографическая гимнатика
Музыкальное воспитание ребенка
Авиация для детей
Маленькие пародисты
Решение задач
Актерский тренинг
Широккая Масленица
День театра

25
26

Проекты ранней профориентации детей
Дорожная карта реализации проекта ранней
профориентации детей

Сказочное путишествие
День цирка
https://cloud.mail.ru/public/CAGX/fSMHgYdFk
https://cloud.mail.ru/public/JhH9/ypSTUpZ6o
Участвуем в проекте BabySkills
День повара
Детское ТВ
Учимся печь домашний хлеб
Подготовка babyskills ресторанное дело

27

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

Подготовка babyskills парикмахерское дело
Подготовка babyskills дизайнер одежды и аксессуаров
Международный конкурс babyskills-2022 Дизайнер одежды и
аксессуаров
День охраны труда
День радио
Международный конкурс Baby Skills
Детское ТВ
Детское ТВ
Репортаж "О чем говорят дети?"
Стартовал конкурс Baby Skills

28

Проекты воспитания толерантности у детей

https://cloud.mail.ru/public/C7gN/dXNKUt4ig

29

Дорожная карта реализации проекта воспитания
толерантности у детей

https://cloud.mail.ru/public/vZ2z/F3hfMyddu
Право на инклюзивное образование
Флэш-моб "Народы России"
Этнокультурный марафон "Диалог культур"
Дети не делятся
Подарок другу
Там где живет любовь и забота

30

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

Стихи о дружбе и единстве народов
День человека с Синдромом Дауна
Фестиваль народов Дона
Театральная постановка ВМЕСТЕ
Стихи о многонациональной донской семье
Стихи на турецком языке
Стихи о весне на чеченском языке
Стихи о важности дружбы с детства
Стихи о новом поколении
Спорт без границ
Новый год без границ
Музыкальная терапия

31

Справка о ресурсном обеспечении (методические
пособия, раздаточный материал) ООП в
соответствии с ФГОС ДО
https://cloud.mail.ru/public/Ufhi/rbCp9LrSK

32

Авторская методическая разработка

https://cloud.mail.ru/public/MpRp/djQwSsQEA

33

Авторское методическое пособие

https://cloud.mail.ru/public/GjtM/zYnNfyztL

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

35
36

37

https://cloud.mail.ru/public/gz2m/7VxcaLRFJ
Свидетельство о публикации авторского
https://cloud.mail.ru/public/nvhJ/59Ui3rPMR
методического пособия
Материалы в сети Интернет (канал на YouTube
или другом сервисе с регулярно обновляемым
https://rutube.ru/channel/25871609/
контентом (одна запись в месяц))
Проект дистанционного образования (Концепция
дистанционного образования, проекты занятий,
сценарии событий с детьми и т.п.)
https://cloud.mail.ru/public/hbk6/FeZznENze
Как воспитать книголюба
Мастер-класс по окрашиванию пасхальных яиц
Видеоурок "Когда ребенок дома один"

38

Ссылки на публикации

Мастер-класс "Золотая-рыбка"
Пасхальный мастер класс
Психолого-педагогическая служба Гиперактивный ребенок
Георгиевская лента
Мастер-класс Картина из круп

1.5 Активность
детей

39

Документы об участии, о награждении
воспитанников в конкурсах творческой
направленности

40

Документы об участии, о награждении
воспитанников в конкурсах, связанных с
профилактикой детского дорожно-транспортного
травматизма
https://cloud.mail.ru/public/2HjV/xDUYbyQYE

41

Программы дополнительного образования для
детей, посещающих ДОО

42

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

43

1.6 Дополнительные
образовательные
услуги

https://cloud.mail.ru/public/N5Py/t6rbKaRVF

https://cloud.mail.ru/public/a5ku/1rjeL7s8H

https://cloud.mail.ru/public/HHCd/DqnsRwCKb
Городская спартакиада по шахматам
Шахматный клуб "Белые и черные"
Программа "Вдохновение"
Программа "Вдохновение"
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия Шахматный турнир
дополнительной образовательной программы для Соревнования по шахматам
детей, посещающих ДОО, опубликованные на
Театральная постановка ВМЕСТЕ
сайте образовательной организации
Победители районного конкурса патриотический песни "Мир
глазами детей"
Театральная
студия Отражения
Конкурс костюмов "Маска-Рад"
Фестиваль "Мир глазами детей"
Ярмарочные гуляния

44

Программы дополнительного образования для
детей, не посещающих ДОО

45

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

https://cloud.mail.ru/public/AEZt/VLBT9JBzx

https://cloud.mail.ru/public/fHPV/49H7H9hQ6
День русского языка
Библиотека имени Пушника
Проект Вместе
Всемирный день детского футбола
Праздник фонтанов
Утро дружеских встреч
Марафон Единая страна

1.6 Дополнительные
образовательные
услуги

46

47

Флэшмоб Народы России
Марафон Диалог культур
Фестиваль Мир глазами детей
Дети из Сереной Ирландии готовят нам подарки
Настоящее детство
Новый год вместе
Там где живет любовь и забота
Широкая Мсленица для Детей Донбасса
Всемирный день кошек
Сотрудничество со школой в Ноттингеме
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия
день рождения Ю. Гагарина
дополнительной образовательной программы для Концерт военной и казачьей песни
детей,не посещающих ДОО, опубликованные на Рисуем природу донской земли
сайте образовательной организации
День человека с синдромом Дауна
Междунарожная встреча "человек и вселенная"
масстер-класс окрышивание пасхальных яиц
Деньохраны труда
песни победы поем всей семьей
Акция Свяча памяти
Возложение цветов
Концерт Весна 1945 года
Акция концерт белый платок
Конкурс Мисс Юга России
Патриотический празник Мы Едины
Праздник для Анастасии
Праздник для Варвары
Посылка в другой город
Ворой день зоофестиваля
Открытие зоофестиваля
День рождения А.С. Пушкина
Программа работы кружка

Шахматы
Городская спартакиада по шахматам

48

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

Шахматный клуб "Белые и черные"
Шахматный турнир
Соревнования по шахматам

