
Индикаторы 
оценки 

№ 
п/п 

Перечень документов  Ссылка на подтверждающий документ  

1.1 
Образовательная 

программа 

1 

Образовательная 

программа ДОО https://www.mbdou19.ru/images/Programs/OOP_19.pdf  

2 Отчет о самообследовании https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

3 
Авторские парциальные 
программы https://disk.yandex.ru/d/7MdU8Qjzahg3DQ  

4 Адаптированная программа https://www.mbdou19.ru/images/Programs/AOP_19.pdf  

5 

Программа патриотического 
воспитания 

https://disk.yandex.ru/d/YFlcWgMBUwwo0A 
 

6 

Методические 

рекомендации к разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов детей 

https://disk.yandex.ru/i/fcstl1-s2UvTfQ 
 
 

7 

Индивидуальные 
образовательные маршруты 
детей 

https://disk.yandex.ru/i/RFNLWCh9TNUkiw 
https://disk.yandex.ru/i/CdXPJdVew4LVBA 
 

8 

План преемственности ДОО 
со школой 

https://disk.yandex.ru/i/zDXQFgj74AbZMg 
 

9 

Дорожная карта по 
реализации плана 
преемственности ДОО и 
школы 

https://disk.yandex.ru/d/AiZF0FIQIafa3A 
https://disk.yandex.ru/i/35co2Q85IgLiBA  

10 

Отчет по реализации 
дорожной карты 
преемственности ДОО со 
школой 

https://disk.yandex.ru/i/xcpJc6ccaT1vLA 
 

11 

Информация на сайте ДОО 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-
zdorovya 
 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-
novogodnikh-elok-2022 
 

1.2 Процесс 
обучения 12 

Проекты процесса обучения 
(календарно-тематический 
план, виды познавательной 

деятельности)  

https://disk.yandex.ru/i/oWCYbzRENNHtBQ  
https://disk.yandex.ru/d/2X5i13pXmOV09A 
https://www.mbdou19.ru/images/Programs/kal_plan_vospitaniya.pdf  
https://www.mbdou 19.ru/images/Programs/program_vospitaniya_19.pdf  
 

13 

Дорожная карта реализации 

проектов процесса 
обучения 

https://disk.yandex.ru/d/z-mKSFYR9f7ZSQ 
 

1.3 Процесс 
воспитания 

14 

Проекты процесса 
патриотического воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/hDzsib-t6y1Oig  
https://disk.yandex.ru/i/PXsJSITHjgb4EA  
https://disk.yandex.ru/i/C54RnmfYHqYpag  
https://disk.yandex.ru/i/F3IlvTSYLmx0FQ  
https://disk.yandex.ru/i/RlPp9dIlDptVaw  
https://disk.yandex.ru/i/xehODcyBYi4VKg  
https://disk.yandex.ru/i/gnGG__2BRcsleg  

15 

Фото и видео отчеты на 

сайтах образовательной 
организации, в социальных 
сетях по мероприятиям 
патриотической 
направленности 

https://disk.yandex.ru/i/KgDfBFaRo1lk4g 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1478-detskij-parad-
pobedy 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1477-poklonimsya-
velikim-tem-godam 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1476-georgievskaya-
lenta 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1465-ya-risuyu-etot-
mir 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1464-pesni-pobedy 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1463-prazdnik-

https://www.mbdou19.ru/images/Programs/OOP_19.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/d/7MdU8Qjzahg3DQ
https://www.mbdou19.ru/images/Programs/AOP_19.pdf
https://disk.yandex.ru/d/YFlcWgMBUwwo0A
https://disk.yandex.ru/i/fcstl1-s2UvTfQ
https://disk.yandex.ru/i/RFNLWCh9TNUkiw
https://disk.yandex.ru/i/CdXPJdVew4LVBA
https://disk.yandex.ru/i/zDXQFgj74AbZMg
https://disk.yandex.ru/d/AiZF0FIQIafa3A
https://disk.yandex.ru/i/35co2Q85IgLiBA
https://disk.yandex.ru/i/xcpJc6ccaT1vLA
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://disk.yandex.ru/i/oWCYbzRENNHtBQ
https://disk.yandex.ru/d/2X5i13pXmOV09A
https://www.mbdou19.ru/images/Programs/kal_plan_vospitaniya.pdf
https://disk.yandex.ru/d/z-mKSFYR9f7ZSQ
https://disk.yandex.ru/i/hDzsib-t6y1Oig
https://disk.yandex.ru/i/PXsJSITHjgb4EA
https://disk.yandex.ru/i/C54RnmfYHqYpag
https://disk.yandex.ru/i/F3IlvTSYLmx0FQ
https://disk.yandex.ru/i/RlPp9dIlDptVaw
https://disk.yandex.ru/i/xehODcyBYi4VKg
https://disk.yandex.ru/i/gnGG__2BRcsleg
https://disk.yandex.ru/i/KgDfBFaRo1lk4g
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1478-detskij-parad-pobedy
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1478-detskij-parad-pobedy
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1477-poklonimsya-velikim-tem-godam
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1477-poklonimsya-velikim-tem-godam
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1476-georgievskaya-lenta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1476-georgievskaya-lenta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1465-ya-risuyu-etot-mir
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1465-ya-risuyu-etot-mir
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1464-pesni-pobedy
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1463-prazdnik-pobedy-v-gr-5


pobedy-v-gr-5 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1462-vozlozhenie-
tsvetov-06-05-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1460-prazdnovanie-
dnya-pobedy 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-
tsvetov-26-04-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1402-aktsiya-moj-
zashchitnik 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1398-den-
zashchitnika-otechestva-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1396-den-
osvobozhdeniya-rostova 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-
istoricheskom-parke 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1320-den-simvolov-ro 
 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1285-den-rossijskogo-
flaga-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1263-den-pamyati-i-
skorbi 
 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021 
  
 
 

16 

Проекты экологического 
воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/iaa73YXKsyy1nw  
https://disk.yandex.ru/i/pjW-0urZApHiog  
https://disk.yandex.ru/i/w3i5e7td3eOxTQ  
https://disk.yandex.ru/i/YlrhtwKOImw0DQ  
https://disk.yandex.ru/i/5IgMRnJessa3Cw  
https://disk.yandex.ru/i/7Jdmr4fyoRAi9A  

17 

Дорожная карта реализации 
проекта экологического 
воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/YoBsFDVqOwZeVA 
 

18 

Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий 
по экологическому 
воспитанию, 
опубликованные на сайтах 
образовательной 
организации, в социальных 
сетях 

https://disk.yandex.ru/d/-A-EInpNI48A_w 
https://cloud.mail.ru/public/X9or/oauddczbP   
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1458-den-ekolyat 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1485-eti-udivitelnye-
pchely 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1457-
mezhdunarodnyj-den-zemli 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-
ekologicheskaya-aktsiya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-
drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1432-subbotnik 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-
ekologii 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1347-
ekologicheskaya-viktorina 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1340-den-dobrovoltsa 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-
drevonasazhdeniya-2021-osen 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1304-chistaya-
ploshchadka-dlya-detej 

19 

Проекты духовно-
нравственного воспитания 
детей 

https://disk.yandex.ru/i/4YVuFPEK1CXTXA 
https://disk.yandex.ru/i/__hs7b0_7FQWYw 
https://disk.yandex.ru/i/mjlhpL-8eyP7_w 
https://disk.yandex.ru/i/ebOutH6ChV9bNQ  

20 
Дорожная карта реализации 
проекта духовно- https://disk.yandex.ru/i/9R226Wvw-olYKA 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1463-prazdnik-pobedy-v-gr-5
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1462-vozlozhenie-tsvetov-06-05-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1462-vozlozhenie-tsvetov-06-05-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1460-prazdnovanie-dnya-pobedy
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1460-prazdnovanie-dnya-pobedy
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1402-aktsiya-moj-zashchitnik
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1402-aktsiya-moj-zashchitnik
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1398-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1398-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1396-den-osvobozhdeniya-rostova
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1396-den-osvobozhdeniya-rostova
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1320-den-simvolov-ro
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1285-den-rossijskogo-flaga-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1285-den-rossijskogo-flaga-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1263-den-pamyati-i-skorbi
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1263-den-pamyati-i-skorbi
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021
https://disk.yandex.ru/i/iaa73YXKsyy1nw
https://disk.yandex.ru/i/pjW-0urZApHiog
https://disk.yandex.ru/i/w3i5e7td3eOxTQ
https://disk.yandex.ru/i/YlrhtwKOImw0DQ
https://disk.yandex.ru/i/5IgMRnJessa3Cw
https://disk.yandex.ru/i/7Jdmr4fyoRAi9A
https://disk.yandex.ru/i/YoBsFDVqOwZeVA
https://disk.yandex.ru/d/-A-EInpNI48A_w
https://cloud.mail.ru/public/X9or/oauddczbP
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1458-den-ekolyat
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1485-eti-udivitelnye-pchely
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1485-eti-udivitelnye-pchely
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1457-mezhdunarodnyj-den-zemli
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1457-mezhdunarodnyj-den-zemli
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1432-subbotnik
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1347-ekologicheskaya-viktorina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1347-ekologicheskaya-viktorina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1340-den-dobrovoltsa
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-drevonasazhdeniya-2021-osen
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-drevonasazhdeniya-2021-osen
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1304-chistaya-ploshchadka-dlya-detej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1304-chistaya-ploshchadka-dlya-detej
https://disk.yandex.ru/i/4YVuFPEK1CXTXA
https://disk.yandex.ru/i/__hs7b0_7FQWYw
https://disk.yandex.ru/i/mjlhpL-8eyP7_w
https://disk.yandex.ru/i/ebOutH6ChV9bNQ
https://disk.yandex.ru/i/9R226Wvw-olYKA


нравственного воспитания 
детей 

 
 

21 

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

https://disk.yandex.ru/i/tGI4B4yq-adplg 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-
drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-
vypusknikov 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-
detskij-sad 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-
istoricheskom-parke 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-
bravo-deti-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-
zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-
tsvetov-26-04-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-
ekologicheskaya-aktsiya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-
ekologii 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-
narodnogo-promysla 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-
geroev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-
yazyka 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-
koleso-2022 

22 

Проекты процесса 
воспитания гибких 
компетенций детей 

https://disk.yandex.ru/i/pFDqyBiuUSRblQ 
https://disk.yandex.ru/i/NQ8vr0LWTBMpaw 
 

23 

Дорожная карта реализации 
проекта процесса 
воспитания гибких 
компетенций детей 

https://disk.yandex.ru/i/lex6nsGLUndXwg 
 
 

24 

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

https://disk.yandex.ru/i/mDl30tpAIJNojQ 
hhttps://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1439-festival-ya-
tvoryu-mirttps://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-
doshkolyatam-o-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-
etapa-babyskills-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-konkurs-
neopalimaya-kupina 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-marafon-u-
lukomorya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-
bezopasnost-0930 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-
otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022 

25 

Проекты ранней 
профориентации детей 

https://disk.yandex.ru/i/Er8XjagPZVxKXQ 
https://disk.yandex.ru/i/igSe4E2_5rHo-g 
https://disk.yandex.ru/i/_72cJD5iaOhkQQ 
https://disk.yandex.ru/i/0l5B_Uulq-vXAQ  

26 

Дорожная карта реализации 
проекта ранней 
профориентации детей 

https://disk.yandex.ru/i/kO7Z7stZwnbJog 
 

27 

Фото и видео отчеты по 
проведению мероприятий 
по ранней профориентации 
детей на уровне ДОО, 

https://disk.yandex.ru/i/xxg0_rRkvnl3Lw 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-
etapa-babyskills-2022 

https://disk.yandex.ru/i/tGI4B4yq-adplg
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-yazyka
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-yazyka
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://disk.yandex.ru/i/pFDqyBiuUSRblQ
https://disk.yandex.ru/i/NQ8vr0LWTBMpaw
https://disk.yandex.ru/i/lex6nsGLUndXwg
https://disk.yandex.ru/i/mDl30tpAIJNojQ
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-marafon-u-lukomorya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-marafon-u-lukomorya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/i/Er8XjagPZVxKXQ
https://disk.yandex.ru/i/igSe4E2_5rHo-g
https://disk.yandex.ru/i/_72cJD5iaOhkQQ
https://disk.yandex.ru/i/0l5B_Uulq-vXAQ
https://disk.yandex.ru/i/kO7Z7stZwnbJog
https://disk.yandex.ru/i/xxg0_rRkvnl3Lw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022


опубликованные на сайтах 
образовательной 
организации, в социальных 
сетях 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-
otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-
nas-v-gostyakh 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-
o-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-
bezopasnost-0930 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1438-den-
kosmonavtiki-2022 

28 

Проекты воспитания 

толерантности у детей 
https://disk.yandex.ru/i/Uh_r_AZ7Q0lwzQ 
 

29 

Дорожная карта реализации 
проекта воспитания 
толерантности у детей 

https://disk.yandex.ru/i/4jthiCa-ELIhSw 
 

30 

Фото и видео отчеты по 
проведению мероприятий 

по воспитанию 
толерантности у детей на 
ДОО, опубликованные на 
сайтах образовательной 
организации, в социальных 
сетях 

https://disk.yandex.ru/d/dmZBGXse3lgxsg 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-pomoshch-
detyam-iz-dnr-i-lnr 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1434-svoikh-ne-
brosaem 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1427-krymskaya-
vesna 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-kulturnogo-
naslediya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-vokrug-
sveta 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-itogi-aktsii-
kniga-drugu 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-mnogoobrazie-
v-edinstve 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-fleshmob-
narody-rossii 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1319-aktsiya-kniga-
drugu-2 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-
narodnogo-promysla 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-
yazyka 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1428-my-za-rossiyu 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1394-risunki-dlya-
olimpijtsev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-deti-
sootechestvennikov 

1.4 
Методическое 
обеспечение 

31 

Справка о ресурсном 
обеспечении (методические 

пособия, раздаточный 
материал) ООП в 
соответствии с ФГОС ДО 

https://disk.yandex.ru/i/Te43k3499okeUg 
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Авторская методическая 
разработка 

https://disk.yandex.ru/i/nYXp5M8Plo2RUQ  
https://disk.yandex.ru/i/fkPq5A0EwBwS-Q 
https://disk.yandex.ru/i/MIR7GYim-rpbSA  

33 
Авторское методическое 
пособие https://disk.yandex.ru/i/RYfXHZLeLHIytQ  

34 

Фотоотчет раздаточного 
материала для реализации 

образовательных программ 
ФГОС ДО, оубликованный 
на сайтах образовательной 
организации, 
Администрации города, 
Управления образования, в 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1180-
geometricheskie-figury 
 
 
 
 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1397-itogi-otborochnogo-tura-chempionata-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1438-den-kosmonavtiki-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1438-den-kosmonavtiki-2022
https://disk.yandex.ru/i/Uh_r_AZ7Q0lwzQ
https://disk.yandex.ru/i/4jthiCa-ELIhSw
https://disk.yandex.ru/d/dmZBGXse3lgxsg
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-pomoshch-detyam-iz-dnr-i-lnr
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-pomoshch-detyam-iz-dnr-i-lnr
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1434-svoikh-ne-brosaem
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1434-svoikh-ne-brosaem
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1427-krymskaya-vesna
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1427-krymskaya-vesna
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-kulturnogo-naslediya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-kulturnogo-naslediya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-vokrug-sveta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-vokrug-sveta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-itogi-aktsii-kniga-drugu
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-itogi-aktsii-kniga-drugu
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-mnogoobrazie-v-edinstve
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-mnogoobrazie-v-edinstve
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-fleshmob-narody-rossii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-fleshmob-narody-rossii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1319-aktsiya-kniga-drugu-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1319-aktsiya-kniga-drugu-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-yazyka
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-yazyka
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1428-my-za-rossiyu
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1394-risunki-dlya-olimpijtsev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1394-risunki-dlya-olimpijtsev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-deti-sootechestvennikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-deti-sootechestvennikov
https://disk.yandex.ru/i/Te43k3499okeUg
https://disk.yandex.ru/i/nYXp5M8Plo2RUQ
https://disk.yandex.ru/i/fkPq5A0EwBwS-Q
https://disk.yandex.ru/i/MIR7GYim-rpbSA
https://disk.yandex.ru/i/RYfXHZLeLHIytQ
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1180-geometricheskie-figury
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1180-geometricheskie-figury


социальных сетях 

35 

Свидетельство о 
публикации авторского 
методического пособия 

https://disk.yandex.ru/i/6JJMRz2dY965KA 
 

36 

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

https://vk.com/public211311624 
https://ok.ru/group/62473694675146 
https://t.me/mbdou19l  
 

37 

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

https://www.mbdou19.ru/images/documents/polozenie_distant.pdf 
 
 
 

38 
Ссылки на публикации 

https://www.mbdou19.ru/roditelyam/distantsionnye-zanyatiya 
 

1.5 Активность 
детей 

39 

Документы об участии, о 
награждении 
воспитанников в конкурсах 

творческой направленности 

https://disk.yandex.ru/d/RFR96cmuj13G3A 
 
 

40 

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

https://disk.yandex.ru/i/8dPp7JgCpv7SRA 
https://disk.yandex.ru/i/WVx-6gprVePMcQ 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-pozdravlyaem-
yupidovtsev-s-pobedoj 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-
koleso-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1430-brejn-ring-po-
pdd 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-vstrecha-s-
inspektorom-gibdd 

1.6 
Дополнительные 
образовательные 

услуги 

41 

Программы 
дополнительного 
образования для детей, 
посещающих ДОО 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14248-
teatralnaya-studiya  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14526-
shakhmaty  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14383-
podgotovka-k-shkole-predshkolnaya-pora  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14374-
khoreografiya  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14371-
izobrazitelnaya-deyatelnost  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14251-
obuchenie-vokalu  
https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/14602-futbol  

42 

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

https://disk.yandex.ru/d/q2aXbeQHLgTJyw 
 

43 

Фото и видео отчеты по 
мероприятиям наличия 
дополнительной 
образовательной 
программы для детей, 

посещающих ДОО, 
опубликованные на сайте 
образовательной 
организации 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1426-final-
shakhmatnogo-turnira 
 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-festival-
shakhmat 
 

44 

Программы 
дополнительного 
образования для детей, не 
посещающих ДОО 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/17960-

programma-po-izo-tsvetnye-mechty  

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/3142-khochu-

https://disk.yandex.ru/i/6JJMRz2dY965KA
https://vk.com/public211311624
https://ok.ru/group/62473694675146
https://t.me/mbdou19l
https://www.mbdou19.ru/images/documents/polozenie_distant.pdf
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/distantsionnye-zanyatiya
https://disk.yandex.ru/d/RFR96cmuj13G3A
https://disk.yandex.ru/i/8dPp7JgCpv7SRA
https://disk.yandex.ru/i/WVx-6gprVePMcQ
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-pozdravlyaem-yupidovtsev-s-pobedoj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-pozdravlyaem-yupidovtsev-s-pobedoj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1430-brejn-ring-po-pdd
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1430-brejn-ring-po-pdd
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://р61.навигатор.дети/program/14248-teatralnaya-studiya
https://р61.навигатор.дети/program/14248-teatralnaya-studiya
https://р61.навигатор.дети/program/14526-shakhmaty
https://р61.навигатор.дети/program/14526-shakhmaty
https://р61.навигатор.дети/program/14383-podgotovka-k-shkole-predshkolnaya-pora
https://р61.навигатор.дети/program/14383-podgotovka-k-shkole-predshkolnaya-pora
https://р61.навигатор.дети/program/14374-khoreografiya
https://р61.навигатор.дети/program/14374-khoreografiya
https://р61.навигатор.дети/program/14371-izobrazitelnaya-deyatelnost
https://р61.навигатор.дети/program/14371-izobrazitelnaya-deyatelnost
https://р61.навигатор.дети/program/14251-obuchenie-vokalu
https://р61.навигатор.дети/program/14251-obuchenie-vokalu
https://р61.навигатор.дети/program/14602-futbol
https://disk.yandex.ru/d/q2aXbeQHLgTJyw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1426-final-shakhmatnogo-turnira
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1426-final-shakhmatnogo-turnira
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-festival-shakhmat
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-festival-shakhmat
https://р61.навигатор.дети/program/17960-programma-po-izo-tsvetnye-mechty
https://р61.навигатор.дети/program/17960-programma-po-izo-tsvetnye-mechty
https://р61.навигатор.дети/program/3142-khochu-vse-znat-dlya-malyshei


vse-znat-dlya-malyshei  

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1103-umelye-

ruchki  

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/3154-razvitie-

poznavatelnykh-sposobnostei  

45 

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

https://disk.yandex.ru/d/GsSLJBv5UvysuQ 
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Фото и видео отчеты по 
мероприятиям наличия 
дополнительной 
образовательной 
программы для детей,не 
посещающих ДОО, 
опубликованные на сайте 
образовательной 

организации 

 
47 Программа работы кружка 

 

48 

Фото и видео отчеты по 
мероприятиям работы 

кружка на сайте 
образовательной 
организации 

  

 

https://р61.навигатор.дети/program/3142-khochu-vse-znat-dlya-malyshei
https://р61.навигатор.дети/program/1103-umelye-ruchki
https://р61.навигатор.дети/program/1103-umelye-ruchki
https://р61.навигатор.дети/program/3154-razvitie-poznavatelnykh-sposobnostei
https://р61.навигатор.дети/program/3154-razvitie-poznavatelnykh-sposobnostei
https://disk.yandex.ru/d/GsSLJBv5UvysuQ

