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1.1 Образовательная 

программа 

1 Образовательная программа ДОО https://ds293-

61.ru/downloads/Образовательная_программа.p

df 

 

2 Отчет о самообследовании https://ds293-
61.ru/downloads/docs/самообследование_2020.p
df 

3 Авторские парциальные программы  

4 Адаптированная программа https://ds293-

61.ru/downloads/images/050520/адаптированная

_образовательная_программа.pdf 

 

5 Программа патриотического воспитания https://ds293-61.ru/downloads/docs/Программа-

воспитания-МБДОУ__293.pdf 

 

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей https://disk.yandex.ru/i/Q0G02QOhRqhVZQ  

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей https://disk.yandex.ru/i/-m_nDEujyiT9nw 
https://disk.yandex.ru/i/NGYlWwfcJMGijQ 

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/0a-esEUvqNSmNQ 

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://disk.yandex.ru/i/JRQInD86N26RVQ 

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/Ao2pzPuLwsy86Q 

11 Информация на сайте ДОО https://ds293-61.ru/svedeniya/dokumenty 

 

1.2 Процесс обучения 
12 Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды познавательной деятельности) https://disk.yandex.ru/i/hBq5fkpOP4STWg 

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://disk.yandex.ru/i/Yck8CT4SCJKZHw 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.3 Процесс воспитания 

14 Проекты процесса патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/PQGYY-lkD0wGNg 

15 
Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в социальных сетях по мероприятиям патриотической 
направленности 

https://ds293-61.ru/novosti/32-maj-2021/228-
vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-okna-
pobedy 
https://ds293-61.ru/novosti/42-maj-2022/269-
muzyka-pobedy   
https://ds293-61.ru/novosti/42-maj-2022/267-
vserossijskaya-aktsiya-okna-pobedy    
https://vk.com/wall-208228109_46 

16 Проекты экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/h_Q4bWccR-TGlQ 

17 Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания https://disk.yandex.ru/i/UgGOXtuUjbNzcA 

18 
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, в социальных сетях 

https://ds293-61.ru/novosti/28-fevral-2021/213-
uroki-vody 
  https://t.me/c/1665777808/27  
https://t.me/c/1665777808/77 

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/i/N98ZpDA2fXodDQ 

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания детей https://disk.yandex.ru/i/D0wcFQwGohPKRA 

21 
Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных на сайтах образовательной 
организации, в социальных сетях 

https://ds293-61.ru/novosti/34-sentyabr-
2021/237-papa-mama-ya-sportivnaya-semya 

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/DHEAhFITY-gDyg 

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/vi_7FfqnTM7w0A 

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

https://ds293-61.ru/novosti/27-yanvar-2021/211-
sovmestnyj-proekt-s-yufu 

25 Проекты ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/anSm25QUkiBrHA 

26 Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей https://disk.yandex.ru/i/-qTn019H4vqffA 

27 
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней профориентации детей на уровне ДОО, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях 

https://ds293-61.ru/novosti/39-fevral-2022/256-
baby-skills 

28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/njvBCK_bReFcAA   

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/OT9YvGDy0sB5ug   

30 
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию толерантности у детей на ДОО, опубликованные 
на сайтах образовательной организации, в социальных сетях 

https://t.me/c/1665777808/4 
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1.4 Методическое 

обеспечение 

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО https://disk.yandex.ru/i/7mbooGcd4qvIRw  

32 Авторская методическая разработка  

33 Авторское методическое пособие  

34 
Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на сайтах 
образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

 

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://disk.yandex.ru/i/umHBYBpgGqcDtw   

38 Ссылки на публикации https://elibrary.ru/item.asp?id=44717816 

 

1.5 Активность детей 
39 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах творческой направленности https://disk.yandex.ru/d/aE6T9lEoOYkvWw 

40 
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, связанных с профилактикой детского дорожно- 
транспортного травматизма 

https://disk.yandex.ru/i/tlOq5ag0rlURnA 
https://disk.yandex.ru/i/tdfckbDc388phg  
https://disk.yandex.ru/i/l-yR-8XOCRNQbA  
https://disk.yandex.ru/i/Bm2o5-m0ePlc_A 

 
41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/xOBt33sYCkjeVQ 

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/D_3lQG4Pgu6vFQ 

43 
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей, 
посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации 

https://ds293-61.ru/novosti/41-aprel-2022/266-
yunyj-shakhmatist  
 https://t.me/c/1665777808/129 

1.6 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

44 Программы дополнительного образования для детей, не посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/dKjR1C-TgeDYHw 

45 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, не посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/D2EoN8yFUx2-7g 

46 
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей, не 
посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации 

https://youtu.be/_ipjFO7XZY8 

47 Программа работы кружка https://disk.yandex.ru/d/OeZzxuLWS2vgHw 

48 Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте образовательной организации https://ds293-61.ru/novosti/37-dekabr-
2021/253-matematicheskaya-vertikal 
https://disk.yandex.ru/d/0UV_cPHnimrfdw 
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