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

https://www.sad256.ru/images/Programs/OOP_256.pdf 
https://www.sad256.ru/images/Programs/program_vospitaniya_256.pdf

https://www.sad256.ru/images/Programs/kal_plan_vospitaniya.pdf

2 Отчет о самообследовании https://www.sad256.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
3 Авторские парциальные программы https://disk.yandex.ru/d/msDQjBY8O_KCZw

4 Адаптированная программа https://www.sad256.ru/images/Programs/AOP_256.pdf

5 Программа патриотического воспитания https://disk.yandex.ru/i/I0U6wtQ0x9RBXg

https://disk.yandex.ru/i/a6bo_HKahqm9FQ
https://disk.yandex.ru/i/TbP_36fnKChzPg
https://disk.yandex.ru/i/OGlPzU3vUxPGtg

https://disk.yandex.ru/i/0uYchJmZAcroxQ

8 План преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/XuiLIZXwUJ3cGg

9 Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы https://disk.yandex.ru/i/-70uGyK59yg4Xg

10 Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой https://disk.yandex.ru/i/Cr5LplI64LtOpg

11 Информация на сайте ДОО https://www.sad256.ru/

https://disk.yandex.ru/i/RaGa84QlVVwQGg

https://disk.yandex.ru/i/BFMD7788HXfNLA

https://disk.yandex.ru/i/1dQ6L9ggJF0lHg

https://disk.yandex.ru/i/zf9fTI1YrElAHg

https://disk.yandex.ru/i/b3sfBH6MSb77hA

https://disk.yandex.ru/i/9I8sa9SekY5svg

https://disk.yandex.ru/i/xmLdTN3zQdDQ-Q

https://disk.yandex.ru/i/St6de9DngD50BA

13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения https://disk.yandex.ru/d/hZz8HLYiPPEaCQ

https://disk.yandex.ru/i/-rb0Iv_x4oPceA

https://disk.yandex.ru/i/2kqFdL51JrS5JA

https://disk.yandex.ru/i/CFeilx1FfbJalQ

https://disk.yandex.ru/i/LNKsjZb5phCyIg
https://disk.yandex.ru/i/ewOiUJhAKCRqYA
https://disk.yandex.ru/i/J-sCnUiDSOaaOQ

https://disk.yandex.ru/i/dClPg37MmBn-Gw

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

https://disk.yandex.ru/i/EsNJlom3IWGb3g

https://disk.yandex.ru/i/0lmgWnclkrIpPw

https://disk.yandex.ru/i/f7z1wbcULEm5qQ
https://youtu.be/LmaggEZCgIk

1.1 Образовательная 
программа

1

6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов детей

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

Образовательная программа ДОО

1.2 Процесс обучения

7 Индивидуальные образовательные маршруты детей

14 Проекты процесса патриотического воспитания
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https://disk.yandex.ru/i/0lmgWnclkrIpPw
https://disk.yandex.ru/i/f7z1wbcULEm5qQ
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https://youtu.be/U_c4QtQ6rP0

https://youtu.be/FX-6-UYwrU8

https://youtu.be/r0GYnUQTV7g

https://youtu.be/M1KPBD0Hkro

https://youtu.be/1gUiey6UeRs

https://youtu.be/C8aMX2shl-w

https://youtu.be/l5PkrtrBS9c

https://youtu.be/9Pv_Yhs53YI

https://youtu.be/Ilh1uq5acsg

https://youtu.be/jX7t4DMqNh4

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/224-den-rossii

https://www.sad256.ru/videoteka/632-den-rossii-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/227-den-pamyati-i-skorbi

https://www.sad256.ru/videoteka/638-den-pamyati-i-skorbi-2021-gr-kalinka

https://www.sad256.ru/videoteka/639-den-pamyati-i-skorbi-2021-gr-ryabinushka-i-gr-berezka

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/242-den-goroda

https://www.sad256.ru/videoteka/658-den-goroda-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/256-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu

https://www.sad256.ru/videoteka/721-den-osvobozhdeniya-rostova-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/259-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/723-den-zashchitnika-otechestva-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/256-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu

https://www.sad256.ru/videoteka/721-den-osvobozhdeniya-rostova-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/284-aktsiya-kniga-pamyati

https://t.me/solneushko/506

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/285-gotovimsya-k-prazdniku-pobedy

https://t.me/solneushko/528

https://t.me/solneushko/536

https://t.me/solneushko/529

https://t.me/solneushko/60

https://t.me/solneushko/259?single

https://t.me/solneushko/506

 https://t.me/solneushko/531

https://t.me/solneushko/538

https://photos.app.goo.gl/HZbjRdJ5b9NXCUUHA

https://t.me/solneushko/129

https://t.me/solneushko/136

15 Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 
социальных сетях по мероприятиям патриотической направленности
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https://t.me/solneushko/129
https://t.me/solneushko/136


https://disk.yandex.ru/i/7lfB4wmneORxAg
https://disk.yandex.ru/i/B8HMDz1DBQTs9Q
https://disk.yandex.ru/i/j-hO-_ckswYYuQ

https://disk.yandex.ru/i/TvJeS7pwf9VewA

https://disk.yandex.ru/i/LXlMJYWOTYX1ZQ

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

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

https://disk.yandex.ru/i/tsk7RjIShmhJ3Q

https://disk.yandex.ru/i/3pNdE5u7PZ521w

https://disk.yandex.ru/i/6Y48-3DP8vDwGA

https://disk.yandex.ru/i/EpHNu4ck9ZzzmA

https://disk.yandex.ru/i/53-lJPwJhYkSAA

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/288-konkurs-podelok-iz-vtorichnogo-syrya

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/281-agitbrigada-ekolyata-doshkolyata

https://t.me/solneushko/362

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/280-den-ekolyat

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/274-den-drevonasazhdeniya

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/272-mezhdunarodnyj-den-ptits

https://www.sad256.ru/videoteka/701-pomozhem-ptitsam-zimoj-gr-kalinka-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/700-ptitsam-budem-pomogat-gr-ryabinushka-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/252-vystavka-ptitsam-budem-pomogat-nashu-zimu-zimovat

https://www.sad256.ru/videoteka/672-kruzhok-yunyj-ekolog-2021

https://www.sad256.ru/videoteka/673-my-za-chistuyu-planetu-2021

https://disk.yandex.ru/d/YgRPulQPt306vg

https://t.me/solneushko/96

https://www.sad256.ru/novosti/764-tsikl-zanyatij-po-issledovatelskoj-deyatelnosti

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/289-issledovatelskaya-deyatelnost

https://t.me/solneushko/564

https://disk.yandex.ru/i/-rb0Iv_x4oPceA

https://disk.yandex.ru/i/tSbC4BNWV4m8cA

https://disk.yandex.ru/i/0Ud3hwJ6h_84eA

https://disk.yandex.ru/i/0lmgWnclkrIpPw

https://disk.yandex.ru/i/SiD2tNO8Q-1veA

https://disk.yandex.ru/i/pXq-K0iq8b_EdQ
https://www.youtube.com/watch?v=CB25Hqivhl0
https://www.youtube.com/watch?v=zJnNsrNsy4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bHWGXdglgUE

https://www.youtube.com/watch?v=qrBUDRmMpy8

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

Проекты экологического воспитания

19 Проекты духовно-нравственного воспитания детей

20 Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания 
детей

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания

        
       

18
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17
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https://www.sad256.ru/videoteka/672-kruzhok-yunyj-ekolog-2021
https://www.sad256.ru/videoteka/673-my-za-chistuyu-planetu-2021
https://disk.yandex.ru/d/YgRPulQPt306vg
https://t.me/solneushko/96
https://www.sad256.ru/novosti/764-tsikl-zanyatij-po-issledovatelskoj-deyatelnosti
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/289-issledovatelskaya-deyatelnost
https://t.me/solneushko/564
https://disk.yandex.ru/i/-rb0Iv_x4oPceA
https://disk.yandex.ru/i/tSbC4BNWV4m8cA
https://disk.yandex.ru/i/0Ud3hwJ6h_84eA
https://disk.yandex.ru/i/0lmgWnclkrIpPw
https://disk.yandex.ru/i/SiD2tNO8Q-1veA
https://disk.yandex.ru/i/pXq-K0iq8b_EdQ
https://www.youtube.com/watch?v=CB25Hqivhl0
https://www.youtube.com/watch?v=zJnNsrNsy4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bHWGXdglgUE
https://www.youtube.com/watch?v=qrBUDRmMpy8


https://youtu.be/V4IbLNSvj4s

https://youtu.be/pUA8yarzziU

https://youtu.be/fDjKZveCU6w
https://youtu.be/yhhlRAlowII
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/279-2022

https://t.me/solneushko/264
https://t.me/solneushko/291

https://t.me/solneushko/288

https://t.me/solneushko/289

https://t.me/solneushko/290

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/277-den-dobrykh-del

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/276-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/274-den-drevonasazhdeniya

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/262-vystavka

https://www.sad256.ru/videoteka/727-8-marta-gr-ryabinushka-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/637-den-ottsa-2021

https://www.youtube.com/watch?v=zHJnFLbc8ZQ

https://www.sad256.ru/videoteka/685-den-materi-2021

22 Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/ctOh6MLtdi0RIQ

23 Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 
компетенций детей https://disk.yandex.ru/i/W2i5UkKxTbFBNg

https://disk.yandex.ru/i/fqVrDNS2h3OVEw
https://disk.yandex.ru/i/SMEXLmm6yuufVw
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2020/02/27/img_1615.jpg?itok=zXyAyrbl

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4284037/23141893

Формирование гибких компетенций у детей | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru)

https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2020/02/27/xseh6526.jpg?itok=qrQOgfFe

https://disk.yandex.ru/i/75JOcogkXhtwsw

https://disk.yandex.ru/i/C-u41vb1l5U9qA

https://disk.yandex.ru/i/l5e8Gf453howkw

https://disk.yandex.ru/i/EkRkwK1_JNE8lA

Муниципальный чемпионат BabySkills-2022 - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

Фотогалерея - Открытие III муниципального чемпионата BabySkills-2022 - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

https://disk.yandex.ru/i/Ygs2uXeKdbZr3A

https://disk.yandex.ru/d/yojx5pLfk5CLeA

https://disk.yandex.ru/d/RFItICVxPHR5dA

Подготовка к чемпионату BabySkills-2022 - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

https://www.sad256.ru/novosti/613-proekt-puteshestvie-v-mir-professij

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

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

25 Проекты ранней профориентации детей

26

https://www.sad256.ru/novosti/740-itogi-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022

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

21

24

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей

https://youtu.be/V4IbLNSvj4s
https://youtu.be/pUA8yarzziU
https://youtu.be/fDjKZveCU6w
https://youtu.be/yhhlRAlowII
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/279-2022
https://t.me/solneushko/264
https://t.me/solneushko/291
https://t.me/solneushko/288
https://t.me/solneushko/289
https://t.me/solneushko/290
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/277-den-dobrykh-del
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/276-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/274-den-drevonasazhdeniya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/262-vystavka
https://www.sad256.ru/videoteka/727-8-marta-gr-ryabinushka-2022
https://www.sad256.ru/videoteka/637-den-ottsa-2021
https://www.youtube.com/watch?v=zHJnFLbc8ZQ
https://www.sad256.ru/videoteka/685-den-materi-2021
https://disk.yandex.ru/i/ctOh6MLtdi0RIQ
https://disk.yandex.ru/i/W2i5UkKxTbFBNg
https://disk.yandex.ru/i/fqVrDNS2h3OVEw
https://disk.yandex.ru/i/SMEXLmm6yuufVw
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4284037/23141893
https://nsportal.ru/albom/2022/05/10/nedelya-psihologii
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2020/02/27/xseh6526.jpg?itok=qrQOgfFe
https://disk.yandex.ru/i/75JOcogkXhtwsw
https://disk.yandex.ru/i/C-u41vb1l5U9qA
https://disk.yandex.ru/i/l5e8Gf453howkw
https://disk.yandex.ru/i/EkRkwK1_JNE8lA
https://www.sad256.ru/novosti/729-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/265-otkrytie-iii-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/i/Ygs2uXeKdbZr3A
https://disk.yandex.ru/d/yojx5pLfk5CLeA
https://disk.yandex.ru/d/RFItICVxPHR5dA
https://www.sad256.ru/novosti/699-podgotovka-k-chempionatu-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/novosti/613-proekt-puteshestvie-v-mir-professij
https://www.sad256.ru/novosti/740-itogi-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/novosti/740-itogi-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022


28 Проекты воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/3ZKaKIumJXKNEw

29 Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей https://disk.yandex.ru/i/ChZHgkCnOx3toQ

https://www.sad256.ru/novosti/730-aktsiya-krymskaya-vesna-vmeste-navsegda

https://www.sad256.ru/novosti/726-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya

Фотогалерея - Открытие Года культурного наследия - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

https://www.sad256.ru/novosti/744-svetlaya-paskha

https://www.sad256.ru/novosti/646-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021

https://www.sad256.ru/novosti/657-den-dobrykh-del

https://www.sad256.ru/novosti/659-den-goroda

https://www.sad256.ru/novosti/682-vsemirnyj-den-dobroty

https://www.sad256.ru/novosti/660-na-zashchite-semi-i-detstva

https://www.sad256.ru/novosti/711-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022

https://www.sad256.ru/novosti/696-staryj-novyj-god-2022

https://www.sad256.ru/novosti/724-den-zashchitnika-otechestva-2022

https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022

31 Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный 
материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО https://disk.yandex.ru/i/GFD3rLadjQzvzw

32 Авторская методическая разработка https://disk.yandex.ru/i/jFvxXtoRz6oOgw

33 Авторское методическое пособие https://disk.yandex.ru/i/_AkjCcGbM3kcUg

https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/290-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie

https://vk.com/public208124273?w=wall-208124273_19

https://www.sad256.ru/ekskurs

35 Свидетельство о публикации авторского методического пособия

Инна Бордина - YouTube

https://t.me/solneushko

https://www.sad256.ru/

https://vk.com/club20812427

37 Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного 
образования, проекты занятий, сценарии событий с детьми и т.п.) https://www.sad256.ru/distantsionnoe-obuchenie

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/osobennosti-nablyudeniya-v-pedagogichesk.8416444/
https://disk.yandex.ru/i/Ye1-2Ewd3nb7rw

https://disk.yandex.ru/i/SufW1mU_EsrZzw

https://disk.yandex.ru/i/O-TYyG5hn_MwjA

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

https://disk.yandex.ru/i/J8M8XDHVAWaz7A

https://disk.yandex.ru/i/JSB8fVE6Zs24Bg

https://disk.yandex.ru/i/qF25Sd_eC6AlgQ

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

30

1.4 Методическое 
обеспечение

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

34

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

36

38 Ссылки на публикации

https://disk.yandex.ru/i/3ZKaKIumJXKNEw
https://disk.yandex.ru/i/ChZHgkCnOx3toQ
https://www.sad256.ru/novosti/730-aktsiya-krymskaya-vesna-vmeste-navsegda
https://www.sad256.ru/novosti/726-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/260-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/novosti/744-svetlaya-paskha
https://www.sad256.ru/novosti/646-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021
https://www.sad256.ru/novosti/657-den-dobrykh-del
https://www.sad256.ru/novosti/659-den-goroda
https://www.sad256.ru/novosti/682-vsemirnyj-den-dobroty
https://www.sad256.ru/novosti/660-na-zashchite-semi-i-detstva
https://www.sad256.ru/novosti/711-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022
https://www.sad256.ru/novosti/696-staryj-novyj-god-2022
https://www.sad256.ru/novosti/724-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022
https://disk.yandex.ru/i/GFD3rLadjQzvzw
https://disk.yandex.ru/i/jFvxXtoRz6oOgw
https://disk.yandex.ru/i/_AkjCcGbM3kcUg
https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/290-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
https://vk.com/public208124273?w=wall-208124273_19
https://www.sad256.ru/ekskurs
https://www.youtube.com/channel/UCCyijAekVRPK2vL-X-6dwQA
https://t.me/solneushko
https://www.sad256.ru/
https://vk.com/club20812427
https://www.sad256.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/osobennosti-nablyudeniya-v-pedagogichesk.8416444/
https://disk.yandex.ru/i/Ye1-2Ewd3nb7rw
https://disk.yandex.ru/i/SufW1mU_EsrZzw
https://disk.yandex.ru/i/O-TYyG5hn_MwjA
https://disk.yandex.ru/i/YHsHFPfGqRPrsQ
https://disk.yandex.ru/i/J8M8XDHVAWaz7A
https://disk.yandex.ru/i/JSB8fVE6Zs24Bg
https://disk.yandex.ru/i/qF25Sd_eC6AlgQ


https://disk.yandex.ru/i/wpA2NfmbXY7OqA

39 Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 
творческой направленности https://disk.yandex.ru/d/W-mXg9WMCVq9kg

https://disk.yandex.ru/i/R__do-bsfekXEQ

https://disk.yandex.ru/i/OemLsSebm7-Xpw

https://disk.yandex.ru/i/w14Ih0AwvIXEXA

https://disk.yandex.ru/i/cc5uqF-o7sQL4g

https://disk.yandex.ru/i/7sg6E2ZolhsTbA

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

https://disk.yandex.ru/i/I6OPYT4PLmr6lQ

https://disk.yandex.ru/i/-8e6x4D71E6dvw

https://disk.yandex.ru/i/GjQZvI7SEFHyPw

https://disk.yandex.ru/i/948b-uTJ3au_IQ

https://www.sad256.ru/images/Programs/dop_OOP_256.pdf

https://р61.навигатор.дети/program/12835-tsvetnye-ladoshki

https://р61.навигатор.дети/program/13041-matematicheskie-stupenki

https://р61.навигатор.дети/program/12859-khoreografiya

https://р61.навигатор.дети/program/12932-po-doroge-k-azbuke

https://р61.навигатор.дети/program/12917-krepysh

https://р61.навигатор.дети/program/13364-rechetsvetik

42 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, 
посещающих ДОО https://disk.yandex.ru/i/s4HgPb2ZmQLhYg

https://р61.навигатор.дети/program/12835-tsvetnye-ladoshki

https://р61.навигатор.дети/program/13041-matematicheskie-stupenki

https://р61.навигатор.дети/program/12859-khoreografiya

https://р61.навигатор.дети/program/12932-po-doroge-k-azbuke

https://р61.навигатор.дети/program/12917-krepysh

https://р61.навигатор.дети/program/13364-rechetsvetik

https://disk.yandex.ru/d/WoOar10VMnATXA

https://disk.yandex.ru/d/32x7MSN0E3DwZg

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

https://disk.yandex.ru/d/35NIdRXilIz8ZA

https://disk.yandex.ru/d/bVHI17fzEZ5m5g

https://www.sad256.ru/platnye-uslugi

44 Программы дополнительного образования для детей, не посещающих 
ДОО 0

45 Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, 
не посещающих ДОО 0

1.5 Активность детей

1.6 Дополнительные 
образовательные 

услуги

  

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

41 Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО

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

  

https://disk.yandex.ru/i/wpA2NfmbXY7OqA
https://disk.yandex.ru/d/W-mXg9WMCVq9kg
https://disk.yandex.ru/i/R__do-bsfekXEQ
https://disk.yandex.ru/i/OemLsSebm7-Xpw
https://disk.yandex.ru/i/w14Ih0AwvIXEXA
https://disk.yandex.ru/i/cc5uqF-o7sQL4g
https://disk.yandex.ru/i/7sg6E2ZolhsTbA
https://disk.yandex.ru/i/sDGfmvuCkcqGrQ
https://disk.yandex.ru/i/I6OPYT4PLmr6lQ
https://disk.yandex.ru/i/-8e6x4D71E6dvw
https://disk.yandex.ru/i/GjQZvI7SEFHyPw
https://disk.yandex.ru/i/948b-uTJ3au_IQ
https://www.sad256.ru/images/Programs/dop_OOP_256.pdf
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12835-tsvetnye-ladoshki
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/13041-matematicheskie-stupenki
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12859-khoreografiya
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12932-po-doroge-k-azbuke
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12917-krepysh
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/13364-rechetsvetik
https://disk.yandex.ru/i/s4HgPb2ZmQLhYg
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12835-tsvetnye-ladoshki
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/13041-matematicheskie-stupenki
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12859-khoreografiya
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12932-po-doroge-k-azbuke
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/12917-krepysh
https://%D1%8061.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/13364-rechetsvetik
https://disk.yandex.ru/d/WoOar10VMnATXA
https://disk.yandex.ru/d/32x7MSN0E3DwZg
https://disk.yandex.ru/d/pnkbYyspQN_YCg
https://disk.yandex.ru/d/35NIdRXilIz8ZA
https://disk.yandex.ru/d/bVHI17fzEZ5m5g
https://www.sad256.ru/platnye-uslugi


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

0

https://disk.yandex.ru/i/S2GBgh7ku_5mZQ

https://disk.yandex.ru/i/Az6Rj1rFsNscPg

Фото кружка — Яндекс.Диск (yandex.ru)
https://disk.yandex.ru/d/sBvhtpaSSoUFhA

  
 

47 Программа работы кружка

Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 
образовательной организации48

https://disk.yandex.ru/i/S2GBgh7ku_5mZQ
https://disk.yandex.ru/i/Az6Rj1rFsNscPg
https://disk.yandex.ru/d/mSVeYhuZcAxhvA
https://disk.yandex.ru/d/sBvhtpaSSoUFhA
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