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1 Образовательная программа ДОО

2
Отчет о самообследовании

3 Авторские парциальные программы

4 Адаптированная программа
5 Программа патриотического воспитания
6 Методические рекомендации к разработке индивидуальных 
7 Индивидуальные образовательные маршруты детей

8 План преемственности ДОО со школой

9

Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и 

школы

10

Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со 

школой
11 Информация на сайте ДОО

12

Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, 

виды познавательной деятельности)
13 Дорожная карта реализации проектов процесса обучения
14 Проекты процесса патриотического воспитания
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Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в 
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направленности

16
Проекты экологического воспитания
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Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания
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Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по 

экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

19
Проекты духовно-нравственного воспитания детей

20

Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного 

воспитания детей

21

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, 

размещенных на сайтах образовательной организации, в 

социальных сетях

22
Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей

23

Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких 

компетенций детей

24

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта 

формирования гибких компетенций детей, опубликованные на 

сайте образовательной организации

25
Проекты ранней профориентации детей

26

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации 

детей

27

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней 

профориентации детей на уровне ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

28
Проекты воспитания толерантности у детей

29

Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у 

детей

30

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию 

толерантности у детей на ДОО, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, в социальных сетях

31

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, 

раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО
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.)

38 Ссылки на публикации

39

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах 

творческой направленности
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травматизма
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Программы дополнительного образования для детей, 

посещающих ДОО
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Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для 

детей, посещающих ДОО

43

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной 

образовательной программы для детей, посещающих ДОО, 

опубликованные на сайте образовательной организации

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 
47 Программа работы кружка
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Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте 

образовательной организации
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