
Индикаторы 

оценки
№ п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

1 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

5
Программа патриотического воспитания

https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/program_patriot_2

021.pdf

6

Методические рекомендации к разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей
https://cloud.mail.ru/public/e1Zo/VtC5u1uaj

7

Индивидуальные образовательные маршруты 

детей https://cloud.mail.ru/public/Qex5/UvrM5hbAD

8
План преемственности ДОО со школой

https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvenn

ost_school_2021.pdf

9

Дорожная карта по реализации плана 

преемственности ДОО и школы https://cloud.mail.ru/public/nqzm/1moGf2zhC

10

Отчет по реализации дорожной карты 

преемственности ДОО со школой https://cloud.mail.ru/public/WoCF/XcPkHEP8o

11 Информация на сайте ДОО https://www.sad117.ru/news

12

Проекты процесса обучения (календарно-

тематический 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

14
Проекты процесса патриотического воспитания

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

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 Проекты экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/xSeP/wmg6iZaWE

17

Дорожная карта реализации проекта 

экологического воспитания https://cloud.mail.ru/public/fBNx/Qz2EX8xTp

День эколога

Изучаем основы ботаники

День океанов

1.1 Образовательная 

программа

1.2 Процесс 

обучения

1.3 Процесс 

воспитания

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях по 

мероприятиям патриотической направленности

15

18

Фото и видео отчеты по проведению 

мероприятий по экологическому воспитанию, 

опубликованные на сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях

https://www.sad117.ru/images/programs/OOP_117.pdf
https://cloud.mail.ru/public/QL5s/fmToWyaoZ
https://cloud.mail.ru/public/mehR/aeTVVUrg6
https://www.sad117.ru/images/programs/AOP_117.pdf
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/program_patriot_2021.pdf
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/program_patriot_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/e1Zo/VtC5u1uaj
https://cloud.mail.ru/public/Qex5/UvrM5hbAD
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvennost_school_2021.pdf
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/plan_preemstvennost_school_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/nqzm/1moGf2zhC
https://cloud.mail.ru/public/WoCF/XcPkHEP8o
https://www.sad117.ru/news
https://cloud.mail.ru/public/WY9Z/vKYJzrWhj
https://cloud.mail.ru/public/xW9B/6h1JxvaWT
https://cloud.mail.ru/public/M2fU/5DUT6iWew
https://www.sad117.ru/news/1299-den-pamyati-i-skorbi-2021
https://www.sad117.ru/news/1427-fleshmob-narody-rossii-2021
https://www.sad117.ru/news/1363-den-rossijskogo-flaga-2021
https://www.sad117.ru/news/1449-festival-mir-glazami-detej
https://www.sad117.ru/news/1520-vospitanie-grazhdanina-rossii
https://www.sad117.ru/news/1536-kontsert-voennoj-i-kazachej-pesni
https://www.sad117.ru/news/1542-pisma-dlya-nashikh-bojtsov
https://www.sad117.ru/news/1547-krymskaya-vesna
https://www.sad117.ru/news/1548-aktsiya-rossiya-donbass-krym
https://www.sad117.ru/news/1549-krymskaya-vesna-na-beregu-dona
https://www.sad117.ru/news/1577-aktsiya-risuem-pobedu-2022
https://www.sad117.ru/news/1614-polevye-sbory
https://www.sad117.ru/news/1611-pozdravlyaem-uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://www.sad117.ru/news/1615-fleshmob-pesni-pobedy-poem-vse-semej
https://rutube.ru/video/f7f9241cd37cc0a2f51da913a230dc88/
https://www.sad117.ru/news/1609-fleshmob-ya-risuyu-etot-mir
https://www.sad117.ru/news/1617-mini-muzej-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto
https://www.sad117.ru/news/1616-aktsiya-svecha-pamyati-2022
https://www.sad117.ru/news/1618-itogi-konkursa-chtetsov-pomnim
https://www.sad117.ru/news/1607-bessmertnyj-polk
https://rutube.ru/video/91254033edb111615ef1f3b0e6bcfb72/
https://rutube.ru/video/bf0e0a55381fbbdd5450f3227553edf3/
https://www.sad117.ru/news/1612-vozlozhenie-tsvetov-08052022
https://www.sad117.ru/news/1613-kontsert-vesna-1945-goda
https://www.sad117.ru/news/1620-pismo-1944-goda-chitaet-rimma-antonovna-sakovich
https://www.sad117.ru/news/1619-prazdnichnyj-kontsert-soldatskij-prival
https://rutube.ru/video/0d232f8d1f43489dcbba0d5786e0e0fe/
https://www.sad117.ru/news/1625-aktsiya-kontsert-belyj-platok
https://cloud.mail.ru/public/xSeP/wmg6iZaWE
https://cloud.mail.ru/public/fBNx/Qz2EX8xTp
https://www.sad117.ru/news/1258-den-ekologa
https://www.sad117.ru/news/1274-izuchaem-osnovy-botaniki
https://www.sad117.ru/news/1266-vsemirnyj-den-okeanov


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 духовно-

нравственного 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"

Первое заседание совета детского сада

Марафон "Единая страна"

Международные родительские чтения

День рождения Родительской лиги

День библиотеки

1.3 Процесс 

воспитания

21

Фото и видео отчеты по проведению семейных 

мероприятий, размещенных на сайтах 

образовательной организации, в социальных 

сетях

18

Фото и видео отчеты по проведению 

мероприятий по экологическому воспитанию, 

опубликованные на сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях

https://www.sad117.ru/news/1296-zanyatie-issledovanie-nasekomykh
https://www.sad117.ru/news/1297-mezhdunarodnyj-den-tsvetka
https://www.sad117.ru/news/1319-prazdnik-solntsa-tsvetov-i-leta
https://www.sad117.ru/news/1347-vsemirnyj-den-slonov
https://www.sad117.ru/news/1364-natyurmort-iz-fruktov
https://www.sad117.ru/news/1387-tekhnika-pechataniya-listochkom
https://www.sad117.ru/news/1409-yarmarochnye-gulyaniya
https://www.sad117.ru/news/1405-aktsiya-russkij-sad
https://www.sad117.ru/news/1401-gotovimsya-k-osennej-yarmarke
https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskoj-subbotnik
https://www.sad117.ru/news/1438-deti-volontery-detskogo-sada
https://www.sad117.ru/news/1436-sinichkin-den-2021
https://www.sad117.ru/news/1442-zimuyushchij-gorod-patrul-dobroty
https://www.sad117.ru/news/1490-berloga-dlya-medveditsy-i-medvezhat
https://www.sad117.ru/news/1550-risuem-prirodu-donskoj-zemli
https://www.sad117.ru/news/1568-uchim-detej-berezhnomu-otnosheniyu-k-prirode
https://www.sad117.ru/news/1560-izuchaem-zhivotnykh
https://www.sad117.ru/news/1557-den-vorobya
https://www.sad117.ru/news/1529-vsemirnyj-den-koshek
https://www.sad117.ru/news/1573-pervotsvety-u-nashikh-malyshej
https://www.sad117.ru/news/1592-ocherednoj-subbotnik
https://www.sad117.ru/news/1590-den-ekolyat
https://cloud.mail.ru/public/iH7g/fyPAv8qbT
https://cloud.mail.ru/public/PTG3/JbWo4QLda
https://www.sad117.ru/news/1259-den-russkogo-yazyka
https://www.sad117.ru/news/1285-den-ottsa-2021
https://www.sad117.ru/news/1283-aktsiya-spasi-zhizn
https://www.sad117.ru/news/1282-art-vystavka-russkaya-klassika-yazyk-i-kultura
https://www.sad117.ru/news/1279-konkurs-kosichek
https://www.sad117.ru/news/1270-chitaem-kngigi
https://www.sad117.ru/news/1269-mezhdunarodnyj-den-druzej-2021
https://www.sad117.ru/news/1264-modelnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
https://www.sad117.ru/news/1261-den-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.sad117.ru/news/1308-aktsiya-leto-s-knizhkoj
https://www.sad117.ru/news/1303-trenirovochnyj-zaplyv
https://www.sad117.ru/news/1285-den-ottsa-2021
https://www.sad117.ru/news/1332-final-igry-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1331-gotovimsya-k-sorevnovaniyam-po-greble
https://www.sad117.ru/news/1330-prazdnik-fontanov
https://www.sad117.ru/news/1322-sorevnovaniya-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1321-dvorovyj-basketbol
https://www.sad117.ru/news/1320-s-nami-sportivno-i-interesno
https://www.sad117.ru/news/1318-aktsiya-moya-semya
https://www.sad117.ru/news/1315-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021
https://www.sad117.ru/news/1338-zaplyv-na-200-metrov-na-lodkakh-drakon
https://www.sad117.ru/news/1357-prodolzhaetsya-aktsiya-chelovechnost
https://www.sad117.ru/news/1356-utro-druzheskikh-vstrech
https://www.sad117.ru/news/1355-aktsiya-chelovechnost
https://www.sad117.ru/news/1381-mezhdunarodnyj-den-mira
https://www.sad117.ru/news/1377-uchastvuem-v-vyborakh
https://www.sad117.ru/news/1374-mezhdunarodnyj-den-gramotnosti
https://www.sad117.ru/news/1409-yarmarochnye-gulyaniya
https://www.sad117.ru/news/1405-aktsiya-russkij-sad
https://www.sad117.ru/news/1398-pervoe-zasedanie-soveta-detskogo-sada
https://www.sad117.ru/news/1426-marafon-edinaya-strana
https://www.sad117.ru/news/1419-mezhdunarodnye-roditelskie-chteniya
https://www.sad117.ru/news/1415-den-rozhdeniya-roditelskoj-ligi
https://www.sad117.ru/news/1414-den-biblioteki


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

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"

Готовимся к олимпиаде по математике

Образовательные центры

День пожилого человека

Акция "Подари книгу другу соотечественнику"

Учим детей гигиене

День бабушек и дедушек

1.3 Процесс 

воспитания

21

Фото и видео отчеты по проведению семейных 

мероприятий, размещенных на сайтах 

образовательной организации, в социальных 

сетях

24

Фото и видео отчеты по мероприятиям 

реализации проекта формирования гибких 

компетенций детей, опубликованные на сайте 

образовательной организации

https://www.sad117.ru/news/1413-sorevnovaniya-po-strelbe-iz-luka
https://www.sad117.ru/news/1410-den-ottsa-2021-2
https://www.sad117.ru/news/1446-sport-norma-zhizni
https://www.sad117.ru/news/1445-zakrytie-gorodskoj-spartakiady
https://www.sad117.ru/news/1443-konferentsiya-s-pravnukom-stalina
https://www.sad117.ru/news/1442-zimuyushchij-gorod-patrul-dobroty
https://www.sad117.ru/news/1433-zaklyuchitelnye-gorodskie-sorevnovaniya
https://www.sad117.ru/news/1468-den-dobrovoltsa
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskaya-aktsiya
https://www.sad117.ru/news/1492-novyj-god-vmeste
https://www.sad117.ru/news/1522-okazyvaem-adresnuyu-pomoshch
https://www.sad117.ru/news/1523-sbor-gumanitarnoj-pomoshchi
https://www.sad117.ru/news/1521-maslenitsa-dlya-zhitelej-donbassa-prodolzhenie
https://www.sad117.ru/news/1520-vospitanie-grazhdanina-rossii
https://www.sad117.ru/news/1509-shirokaya-maslenitsa-dlya-detej-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1540-mirnaya-zhizn-nalazhivaetsya
https://www.sad117.ru/news/1539-vozvrashchaemsya-domoj
https://www.sad117.ru/news/1534-prazdnik-vesny-dlya-mam-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1563-vstrecha-s-glavoj-administratsii-g-rostova-na-donu
https://www.sad117.ru/news/1562-prodolzhaem-okazyvat-pomoshch
https://www.sad117.ru/news/1561-my-dostavili-gumanitarnuyu-pomoshch-v-pvr
https://www.sad117.ru/news/1555-pomoshch-detyam-i-zhitelyam-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1553-vsemirnyj-den-schastya
https://www.sad117.ru/news/1591-roditelskaya-liga-pomogaet-mamam-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1624-gostintsy-llya-malenkikh-zhitelej-dnr
https://www.sad117.ru/news/1627-utro-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://rutube.ru/video/3f66f14703c51ea223d73f3011099e70/
https://rutube.ru/video/7b5cdf6c12d60f942f02fe05004d5b04/
https://cloud.mail.ru/public/YRFS/RFWsEFXoi
https://cloud.mail.ru/public/PTG3/JbWo4QLda
https://www.sad117.ru/news/1265-sostyazaniya-po-sdache-normativov-gto
https://www.sad117.ru/news/1312-salyut-iz-raznotsvetnykh-noskov
https://www.sad117.ru/news/1301-my-zanimaemsya-sportom
https://www.sad117.ru/news/1294-den-jogi-v-detskom-sadu
https://www.sad117.ru/news/1289-vsemirnyj-den-detskogo-futbola
https://www.sad117.ru/news/1349-sportivnyj-prazdnik-ko-dnyu-vvs
https://www.sad117.ru/news/1345-vsemirnyj-den-poputnogo-vetra
https://www.sad117.ru/news/1341-vsemirnyj-den-arbuza
https://www.sad117.ru/news/1339-igra-estafeta-lovkie-shariki
https://www.sad117.ru/news/1335-detskij-bouling
https://www.sad117.ru/news/1369-den-potseluemsya-i-pomirimsya
https://www.sad117.ru/news/1368-knizhka-na-ladoshke
https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovka-yunykh-pozharnykh
https://www.sad117.ru/news/1362-vsemirnyj-den-fotografii
https://www.sad117.ru/news/1360-den-pochtovoj-marki
https://www.sad117.ru/news/1353-den-telefonnogo-privetstviya-allo
https://www.sad117.ru/news/1354-den-fizkulturnika-2021
https://www.sad117.ru/news/1382-den-doshkolnogo-rabotnika-2021
https://www.sad117.ru/news/1378-igry-voskobovicha
https://www.sad117.ru/news/1404-prazdnik-urozhaya-radogoshch
https://www.sad117.ru/news/1400-gotovimsya-k-olimpiade-po-matematike
https://www.sad117.ru/news/1393-obrazovatelnye-tsentry
https://www.sad117.ru/news/1392-den-pozhilogo-cheloveka-2021
https://www.sad117.ru/news/1431-aktsiya-podari-knigu-drugu-sootechestvenniku
https://www.sad117.ru/news/1424-obuchaem-detej-gigiene
https://www.sad117.ru/news/1421-s-dnem-babushki-i-dedushki


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

Сказочное путишествие

День цирка

25 Проекты ранней профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/CAGX/fSMHgYdFk

26

Дорожная карта реализации проекта ранней 

профориентации детей https://cloud.mail.ru/public/JhH9/ypSTUpZ6o

Участвуем в проекте BabySkills

День повара

Детское ТВ

Учимся печь домашний хлеб

Подготовка babyskills ресторанное дело

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

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

Фото и видео отчеты по проведению 

мероприятий по ранней профориентации детей на 

уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных 

сетях

30

Фото и видео отчеты по проведению 

мероприятий по воспитанию толерантности у 

детей на ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных 

сетях

1.3 Процесс 

воспитания

27

24

Фото и видео отчеты по мероприятиям 

реализации проекта формирования гибких 

компетенций детей, опубликованные на сайте 

образовательной организации

https://www.sad117.ru/news/1414-den-biblioteki
https://www.sad117.ru/news/1451-sintez-matematiki-i-sporta
https://www.sad117.ru/news/1450-konstruirovanie-pomogaet-razvivatsya-bystree
https://www.sad117.ru/news/1444-etiket-dlya-vospitannikov
https://www.sad117.ru/news/1438-deti-volontery-detskogo-sada
https://www.sad117.ru/news/1467-kak-razvivat-melkuyu-motoriku
https://www.sad117.ru/news/1466-k-liderstvu-cherez-dezhurstvo
https://www.sad117.ru/news/1463-yunye-konstruktory
https://www.sad117.ru/news/1462-khoreograficheskaya-gimnastika
https://www.sad117.ru/news/1460-muzykalnoe-vospitanie-rebenka
https://www.sad117.ru/news/1482-aviatsiya-dlya-detej
https://www.sad117.ru/news/1489-malenkie-parodisty
https://www.sad117.ru/news/1481-reshenie-zadach-na-prostykh-primerakh
https://www.sad117.ru/news/1479-akterskij-trening
https://www.sad117.ru/news/1518-shirokaya-maslenitsa-2022
https://www.sad117.ru/news/1558-den-teatra
https://www.sad117.ru/news/1556-skazochnoe-puteshestvie
https://www.sad117.ru/news/1575-den-tsirka
https://cloud.mail.ru/public/CAGX/fSMHgYdFk
https://cloud.mail.ru/public/JhH9/ypSTUpZ6o
https://www.sad117.ru/news/1402-uchastvuem-v-proekte-babyskills
https://www.sad117.ru/news/1412-den-povara
https://www.sad117.ru/news/1448-detskoe-tv
https://www.sad117.ru/news/1437-uchimsya-pech-domashnij-khleb
https://www.sad117.ru/news/1502-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-restorannoe-delo
https://www.sad117.ru/news/1501-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-parikmakherskoe-delo
https://www.sad117.ru/news/1500-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajn-odezhdy-i-aksessuarov
https://www.sad117.ru/news/1545-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy-i-aksessuarov
https://www.sad117.ru/news/1545-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy-i-aksessuarov
https://www.sad117.ru/news/1589-nedelya-okhrany-truda
https://www.sad117.ru/news/1610-den-radio
https://rutube.ru/video/d6e6b3235cc3f4da6711b0dc537aa0f3/
https://rutube.ru/video/246e890241b2e90834a72a8b1be9f941/
https://rutube.ru/video/16ae83d86e0c70bab8671c2657c34e73/
https://rutube.ru/video/0a764ba6d302789ffca4fc0048da5c17/
https://t.me/mbdou117/41
https://cloud.mail.ru/public/C7gN/dXNKUt4ig
https://cloud.mail.ru/public/vZ2z/F3hfMyddu
https://www.sad117.ru/news/1396-pravo-na-inklyuzivnoe-obrazovanie
https://www.sad117.ru/news/1427-fleshmob-narody-rossii-2021
https://www.sad117.ru/news/1432-etnokulturnyj-marafon-dialog-kultur
https://www.sad117.ru/news/1465-deti-ne-delyatsya
https://www.sad117.ru/news/1461-podarok-drugu
https://www.sad117.ru/news/1493-tam-gde-zhivet-lyubov-i-zabota
https://www.sad117.ru/news/1551-stikhi-o-druzhbe-i-edinstve-narodov
https://www.sad117.ru/news/1554-den-cheloveka-s-sindromom-dauna
https://www.sad117.ru/news/1552-festival-narodov-dona
https://rutube.ru/video/f9f623706092ee9184597e0460f51f6d/
https://t.me/mbdou117/67
https://t.me/mbdou117/68
https://t.me/mbdou117/69
Стихи о важности дружбы с детства
https://t.me/mbdou117/73
https://t.me/mbdou117/249
https://vk.com/wall-26577000_342
https://www.sad117.ru/news/1395-muzykalnaya-terapiya


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

34

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/gz2m/7VxcaLRFJ

35

Свидетельство о публикации авторского 

методического пособия https://cloud.mail.ru/public/nvhJ/59Ui3rPMR

36

Материалы в сети Интернет (канал на YouTube 

или другом сервисе с регулярно обновляемым 

контентом (одна запись в месяц))
https://rutube.ru/channel/25871609/

37

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"

Мастер-класс "Золотая-рыбка"

Пасхальный мастер класс

Психолого-педагогическая служба Гиперактивный ребенок

Георгиевская лента

Мастер-класс Картина из круп

39

Документы об участии, о награждении 

воспитанников в конкурсах творческой 

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

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

42

Приказ об организации дополнительного 

образования по ДОО для детей, посещающих 

ДОО https://cloud.mail.ru/public/HHCd/DqnsRwCKb

Городская спартакиада по шахматам

Шахматный клуб "Белые и черные"

Программа "Вдохновение"

Программа "Вдохновение"

Шахматный турнир

Соревнования по шахматам

Театральная постановка ВМЕСТЕ

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

45

Приказ об организации дополнительного 

образования по ДОО для детей, не посещающих 

ДОО 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

1.5 Активность 

детей

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной программы для 

детей,не посещающих ДОО, опубликованные на 

сайте образовательной организации

46

38 Ссылки на публикации

43

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной программы для 

детей, посещающих ДОО, опубликованные на 

сайте образовательной организации

1.4 Методическое 

обеспечение

https://cloud.mail.ru/public/Ufhi/rbCp9LrSK
https://cloud.mail.ru/public/MpRp/djQwSsQEA
https://cloud.mail.ru/public/GjtM/zYnNfyztL
https://cloud.mail.ru/public/gz2m/7VxcaLRFJ
https://cloud.mail.ru/public/nvhJ/59Ui3rPMR
https://rutube.ru/channel/25871609/
https://cloud.mail.ru/public/hbk6/FeZznENze
https://www.sad117.ru/news/1343-kak-vospitat-knigolyuba
https://www.sad117.ru/news/1587-master-klass-po-okrashivaniyu-paskhalnykh-yaits
https://www.sad117.ru/news/1262-videourok-kogda-rebenok-odin-doma
https://www.sad117.ru/news/1290-literaturnoe-puteshestvie-po-lukomoryu
https://www.sad117.ru/news/1585-paskhalnyj-master-klass
https://www.sad117.ru/news/1582-psikhologo-pedagogicheskaya-sluzhba-giperaktivnyj-rebenok
https://t.me/mbdou117/408
https://vk.com/wall-26577000_351
https://cloud.mail.ru/public/N5Py/t6rbKaRVF
https://cloud.mail.ru/public/2HjV/xDUYbyQYE
https://cloud.mail.ru/public/a5ku/1rjeL7s8H
https://cloud.mail.ru/public/HHCd/DqnsRwCKb
https://www.sad117.ru/news/1257-gorodskaya-spartakiada-po-shakhmatam
https://www.sad117.ru/news/1351-shakhmatnyj-klub-belye-i-chernye
https://www.sad117.ru/news/1386-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-vdokhnovenie
https://www.sad117.ru/news/1394-programma-vdokhnovenie
https://www.sad117.ru/news/1507-shakhmatnyj-turnir-24022022
https://www.sad117.ru/news/1546-sorevnovaniya-po-shakhmatam
https://rutube.ru/video/f9f623706092ee9184597e0460f51f6d/
https://vk.com/wall-26577000_302
https://vk.com/wall-26577000_302
https://vk.com/wall-26577000_352
https://vk.com/wall-26577000_372
https://www.sad117.ru/news/1449-festival-mir-glazami-detej
https://www.sad117.ru/news/1409-yarmarochnye-gulyaniya
https://cloud.mail.ru/public/AEZt/VLBT9JBzx
https://cloud.mail.ru/public/fHPV/49H7H9hQ6
https://www.sad117.ru/news/1259-den-russkogo-yazyka
https://www.sad117.ru/news/1264-modelnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
https://www.sad117.ru/news/1286-obuchayushchie-zanyatiya-s-semyami
https://www.sad117.ru/news/1289-vsemirnyj-den-detskogo-futbola
https://www.sad117.ru/news/1330-prazdnik-fontanov
https://www.sad117.ru/news/1356-utro-druzheskikh-vstrech
https://www.sad117.ru/news/1426-marafon-edinaya-strana


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

день рождения Ю. Гагарина

Концерт военной и казачьей песни

Рисуем природу донской земли

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

47 Программа работы кружка Шахматы

Городская спартакиада по шахматам

Шахматный клуб "Белые и черные"

Шахматный турнир

Соревнования по шахматам

1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной программы для 

детей,не посещающих ДОО, опубликованные на 

сайте образовательной организации

46

48
Фото и видео отчеты по мероприятиям работы 

кружка на сайте образовательной организации

https://www.sad117.ru/news/1427-fleshmob-narody-rossii-2021
https://www.sad117.ru/news/1432-etnokulturnyj-marafon-dialog-kultur
https://www.sad117.ru/news/1449-festival-mir-glazami-detej
https://www.sad117.ru/news/1455-deti-iz-severnoj-irlandii-gotovyat-nam-podarki
https://www.sad117.ru/news/1470-nastoyashchee-detstvo
https://www.sad117.ru/news/1492-novyj-god-vmeste
https://www.sad117.ru/news/1493-tam-gde-zhivet-lyubov-i-zabota
https://www.sad117.ru/news/1509-shirokaya-maslenitsa-dlya-detej-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1529-vsemirnyj-den-koshek
https://www.sad117.ru/news/1524-sotrudnichestvo-so-shkoloj-moe-solnyshko
https://www.sad117.ru/news/1535-den-rozhdeniya-yuriya-gagarina
https://www.sad117.ru/news/1536-kontsert-voennoj-i-kazachej-pesni
https://www.sad117.ru/news/1550-risuem-prirodu-donskoj-zemli
https://www.sad117.ru/news/1554-den-cheloveka-s-sindromom-dauna
https://www.sad117.ru/news/1566-mezhdunarodnaya-vstrecha-chelovek-i-vselennaya
https://www.sad117.ru/news/1587-master-klass-po-okrashivaniyu-paskhalnykh-yaits
https://www.sad117.ru/news/1589-nedelya-okhrany-truda
https://www.sad117.ru/news/1615-fleshmob-pesni-pobedy-poem-vse-semej
https://www.sad117.ru/news/1616-aktsiya-svecha-pamyati-2022
https://www.sad117.ru/news/1612-vozlozhenie-tsvetov-08052022
https://www.sad117.ru/news/1613-kontsert-vesna-1945-goda
https://www.sad117.ru/news/1625-aktsiya-kontsert-belyj-platok
https://www.sad117.ru/news/1626-konkurs-miss-i-missis-yuga-rossii
https://www.sad117.ru/news/1641-patrioticheskoe-meropriyatie-my-ediny
https://www.sad117.ru/news/1659-prazdnik-dlya-anastasii
https://www.sad117.ru/news/1660-prazdnik-dlya-varvary
https://www.sad117.ru/news/1661-pozdravlyaem-malyshej-goroda-makeevka-dnr
https://www.sad117.ru/news/1664-vtoroj-den-zoofestivalya-tvori-dobro
https://www.sad117.ru/news/1663-otkrytie-zoofestivalya-tvori-dobro
https://www.sad117.ru/news/1667-den-pushkinskoj-poezii
https://cloud.mail.ru/public/aAXr/r2eSQty1J
https://www.sad117.ru/news/1257-gorodskaya-spartakiada-po-shakhmatam
https://www.sad117.ru/news/1351-shakhmatnyj-klub-belye-i-chernye
https://www.sad117.ru/news/1507-shakhmatnyj-turnir-24022022
https://www.sad117.ru/news/1546-sorevnovaniya-po-shakhmatam

