
Таблица 1 Образовательный процесс 

Индикаторы №п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1.Образователь-

ная программа 

1 
Образовательная программа ДОО 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf 

2 
Отчет о самообследовании 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-

otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf 

3 Авторские парциальные 

программы 
 

4 
Адаптированная программа 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma1.pdf 

5 
Программа патриотического 

воспитания 

http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/prochie/programma_patrioticheskogo_vospitaniya.pdf 

 

6 Методические рекомендации к 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей 

https://disk.yandex.ru/i/PHekXFUuTL2Rng 

https://sad132.virtualdon.ru/page-specialists/starshij-vospitatel/konsultacii-starshij-

vospitatel/rekomendacii-vospitatelyam-po-razrabotke-iom/?parent=true 

 

7 Индивидуальные 

образовательные маршруты детей 

https://disk.yandex.ru/d/-Iz05yy3zDgw_w 

 

8 План преемственности ДОО со 

школой 

https://disk.yandex.ru/i/L7IBRvEQ_Dc7bA 

 

9 Дорожная карта по реализации 

плана преемственности ДОО и 

школы 

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

 

10 Отчет по реализации дорожной 

карты преемственности ДОО со 

школой 

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

 

11 Информация на сайте ДОО http://sad132.virtualdon.ru/page-info/obrazovanie/ 

1.2.Процесс 

обучения 

12 Проекты процесса обучения 

(календарно-тематический план, 

виды познавательной 

деятельности) 

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

https://disk.yandex.ru/d/rp8x73R_6LhmDw 

 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma1.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma1.pdf
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_patrioticheskogo_vospitaniya.pdf
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_patrioticheskogo_vospitaniya.pdf
https://disk.yandex.ru/i/PHekXFUuTL2Rng
https://sad132.virtualdon.ru/page-specialists/starshij-vospitatel/konsultacii-starshij-vospitatel/rekomendacii-vospitatelyam-po-razrabotke-iom/?parent=true
https://sad132.virtualdon.ru/page-specialists/starshij-vospitatel/konsultacii-starshij-vospitatel/rekomendacii-vospitatelyam-po-razrabotke-iom/?parent=true
https://disk.yandex.ru/d/-Iz05yy3zDgw_w
https://disk.yandex.ru/i/L7IBRvEQ_Dc7bA
https://disk.yandex.ru/d/ogZCFGEZdmhfjA
https://disk.yandex.ru/d/EGzySyNtsRmJvw
http://sad132.virtualdon.ru/page-info/obrazovanie/
https://disk.yandex.ru/i/XFTgEROusxlCcw
https://disk.yandex.ru/d/rp8x73R_6LhmDw


13 Дорожная карта реализации 

проектов процесса обучения 
https://disk.yandex.ru/d/mckzGAP7NQ3m_A  

1.3. Процесс 

воспитания 

14 

Проекты процесса 

патриотического воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/-oN2DjeTgRfg3A 

https://disk.yandex.ru/d/NB7J1856N__AOA 

https://disk.yandex.ru/i/zUEh3tJ74AL_iw  

https://cloud.mail.ru/public/pbFh/d7VbioWjQ  

15 Фото и видео отчеты на сайтах 

образовательной организации, в 

социальных сетях по 

мероприятиям патриотической 

направленности 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-zawitnika-otechestva/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/znakomstvo-s-russkoj-narodnoj-igrushkoj/ 

https://t.me/sad132rostovnadony/336?single 

https://cloud.mail.ru/public/2aUV/2weKMKbxa  

16 Проекты экологического 

воспитания 
https://disk.yandex.ru/i/WnvGUG7iRg1IGA  

17 Дорожная карта реализации 

проекта экологического 

воспитания 

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

 

18 Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий по 

экологическому воспитанию, 

опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в 

социальных сетях 

https://t.me/sad132rostovnadony/271 

 

19 Проекты духовно-нравственного 

воспитания детей 
https://disk.yandex.ru/i/o7TCuRfUBynqJQ  

20 Дорожная карта реализации 

проекта духовно-нравственного 

воспитания детей 

https://disk.yandex.ru/i/OZ8UcPyp7HgzUg  

21 
Фото и видео отчеты по 

проведению семейных 

мероприятий, размещенных на 

сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-drevonasazhdeniya1/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/mezhregionalnye-roditelskie-

pedagogicheskie-chteniya-ot-cheloveka-k-chelovechestvu/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/viktorina-po-pdd-schastlivyj-sluchaj/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/forum-mnogoobrazie-v-edinstve/  

https://t.me/sad132rostovnadony/414  

22 Проекты процесса воспитания 

гибких компетенций детей 
https://disk.yandex.ru/i/w3VAuT6jbdpQOg  
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23 Дорожная карта реализации 

проекта процесса воспитания 

гибких компетенций детей 

https://disk.yandex.ru/d/rgQ0bZyAZTibcQ  

24 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям реализации 

проекта формирования гибких 

компетенций детей, 

опубликованные на сайте 

образовательной организации 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/prazdnik-dlya-osobennyh-detej/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-

kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-blagotvoritelnoj-akcii-kniga-

drugu-sootechestvenniku/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/k-dnyu-spasatelya/  

25 Проекты ранней профориентации 

детей 

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

https://disk.yandex.ru/i/rXiHNdcdhJ4f-Q  

26 Дорожная карта реализации 

проекта ранней профориентации 

детей 

https://disk.yandex.ru/i/ZGnOnOFRqQl4Gw  

27 

Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий по 

ранней профориентации детей на 

уровне ДОО, опубликованные на 

сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/tonoyan-adelina-voshla-v-final-etapa-

chempionata-babyskills-po-kompetencii-restorannyj-servis/ 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/povarskoe-delo/?parent=true 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/doshkolnoe-vospitanie/?parent=true 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/konditerskoe-delo/?parent=true 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/parikmaherskoe-iskusstvo/?parent=true 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/restorannyj-servis/?parent=true 

https://sad132.virtualdon.ru/baby-skills/dizajn-odezhdy-i-aksessuarov/?parent=true 

28 Проекты воспитания 

толерантности у детей 
https://disk.yandex.ru/i/DoOBI8IxF6Kkww  

29 Дорожная карта реализации 

проекта воспитания 

толерантности у детей 

https://disk.yandex.ru/i/8asviHWeJjUHlQ 

30 
Фото и видео отчеты по 

проведению мероприятий по 

воспитанию толерантности у 

детей на ДОО, опубликованные 

на сайтах образовательной 

организации, в социальных сетях 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-

kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/21-marta-mezhdunarodnyj-den-cheloveka-s-

sindromom-dauna/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-onlajn-festivale-privet-vesna-

2022/ 
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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/GEdfwXn6yeP3Cw  

32 Авторская методическая 

разработка 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2022/05/04/matematicheskaya-viktorina 

 

33 

Авторское методическое пособие 

https://disk.yandex.ru/i/QOMyKSN2FMolmg  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/10/avtorskoe-metodicheskoe-

posobie-soberi-domiki 

https://www.maam.ru/detskijsad/igra-vesyolye-pautinki.html  

34 Фотоотчет раздаточного 

материала для реализации 

образовательных программ 

ФГОС ДО, опубликованный на 

сайтах образовательной 

организации, Администрации 

города, Управления образования, 

в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/50FV9A-dD7iFSA  

35 Свидетельство о публикации 

авторского методического 

пособия 

https://cloud.mail.ru/public/KBgh/MvYqAbBQF 

 

36 Материалы в сети Интернет 

(канал на YouTube или другом 

сервисе с регулярно 

обновляемым контентом (одна 

запись в месяц)) 

https://youtube.com/channel/UCbZoTV48o818yOiKpaxN5BQ  

https://vk.com/public211244005 

https://t.me/sad132rostovnadony 

 

37 Проект дистанционного 

образования (Концепция 

дистанционного образования, 

проекты занятий, сценарии 

событий с детьми и т.п.) 

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

https://disk.yandex.ru/i/L1HxOC91Jviq5Q 

 

38 Ссылки на публикации  

1.5.Активность 

детей 

39 
Документы об участии, о 

награждении воспитанников в 

 https://disk.yandex.ru/d/EaI0RAOA4yrMxQ 

https://disk.yandex.ru/d/clUYHh5XI9jwKw 

https://disk.yandex.ru/d/jZG8PGlkcCQJxQ 
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конкурсах творческой 

направленности 
https://disk.yandex.ru/d/ktinLLTgnx7c-w  

40 Документы об участии, о 

награждении воспитанников в 

конкурсах, связанных с 

профилактикой детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

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

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/viktorina-po-pdd-schastlivyj-sluchaj/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/vmeste-za-bezopasnost-dorozhnogo-

dvizheniya/  

1.6. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

41 Программы дополнительного 

образования для детей, 

посещающих ДОО 

https://disk.yandex.ru/d/vwwzpWLx-bzJnQ  

 

42 Приказ об организации 

дополнительного образования по 

ДОО для детей, посещающих 

ДОО 

https://disk.yandex.ru/d/7CYLHXkzJ7Na-A  

43 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной 

программы для детей, 

посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте 

образовательной организации 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-onlajn-sorevnovaniyah-po-

shahmatam/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/novogodnie-zanyatiya-po-anglijskomu-

yazyku/  

44 Программы дополнительного 

образования для детей, не 

посещающих ДОО 

 

45 Приказ об организации 

дополнительного образования по 

ДОО для детей, не посещающих 

ДОО 

 

46 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям наличия 

дополнительной образовательной 

программы для детей, не 

посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте 

образовательной организации 
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47 Программа работы кружка https://disk.yandex.ru/i/93r7KLDEcoiaDg  

 48 Фото и видео отчеты по 

мероприятиям работы кружка на 

сайте образовательной 

организации 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/konkurs-mir-glazami-detej/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-

kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/ 
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