
Индикаторы 
оценки 

№ 
п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

1.1 
Образовательная 

программа 

1 

Образовательная программа ДОО 

https://www.mdou223.ru/images/Programs/OOP_223.pdf 
https://www.mdou223.ru/images/Programs/program_vospitaniya_223.pdf 
 

2 
Отчет о самообследовании 

https://www.mdou223.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 
 

3 Авторские парциальные программы  отсутствуют 

4 Адаптированная программа https://www.mdou223.ru/images/Programs/AOP_223.pdf 

5 
Программа патриотического воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/TMqMF5Ugjy3IXQ 
  

6 

Методические рекомендации к разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов 
детей 

 
https://disk.yandex.ru/i/DNeik0hMoWGbFA 
 

7 

Индивидуальные образовательные маршруты 
детей 

https://disk.yandex.ru/i/P4Hm6gof707B_A 
https://disk.yandex.ru/i/TebYRJ39fZ8CVA 
https://disk.yandex.ru/i/lGmaKqJ1H0Y5Zg 
https://disk.yandex.ru/i/n_PaajtLFk4Fqg 
 

8 
План преемственности ДОО со школой 

https://disk.yandex.ru/i/abuPihcm1PlulQ 
 

9 

Дорожная карта по реализации плана 
преемственности ДОО и школы 

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

10 

Отчет по реализации дорожной карты 
преемственности ДОО со школой 

https://disk.yandex.ru/i/fl1dr5CHjuSnsA 
 

11 
Информация на сайте ДОО 

https://www.mdou223.ru/ 
 

1.2 Процесс 
обучения 

12 

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

https://disk.yandex.ru/i/h-SQHG35AnTs-w 
https://disk.yandex.ru/i/w3hh5xGEo0l9Ag 
 

13 

Дорожная карта реализации проектов процесса 
обучения 

https://disk.yandex.ru/i/X8IPOPKCOgqzvA 
https://disk.yandex.ru/i/caT4VDkzYIu90Q 
 

1.3 Процесс 
воспитания 

14 

Проекты процесса патриотического воспитания 

https://www.mdou223.ru/novosti/1208-tematicheskaya-nedelya-den-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1074-den-geroev-otechestva 
https://www.mdou223.ru/novosti/1070-den-materi-kazachki-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/1069-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu 
https://www.mdou223.ru/novosti/1056-den-narodnogo-edinstva-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/987-den-pamyati-i-skorbi-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/974-den-rossii-2021-2 

15 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1207-rajonnoe-meropriyatie-ko-dnyu-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1209-kontsert-pobednyj-maj 
https://www.mdou223.ru/novosti/1206-aktsiya-bessmertnyj-polk 

https://www.mdou223.ru/images/Programs/OOP_223.pdf
https://www.mdou223.ru/images/Programs/program_vospitaniya_223.pdf
https://www.mdou223.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/i/TMqMF5Ugjy3IXQ
https://disk.yandex.ru/i/DNeik0hMoWGbFA
https://disk.yandex.ru/i/P4Hm6gof707B_A
https://disk.yandex.ru/i/TebYRJ39fZ8CVA
https://disk.yandex.ru/i/lGmaKqJ1H0Y5Zg
https://disk.yandex.ru/i/n_PaajtLFk4Fqg
https://disk.yandex.ru/i/abuPihcm1PlulQ
https://disk.yandex.ru/i/mqrZCZnzYgEtnA
https://disk.yandex.ru/i/fl1dr5CHjuSnsA
https://www.mdou223.ru/
https://disk.yandex.ru/i/h-SQHG35AnTs-w
https://disk.yandex.ru/i/w3hh5xGEo0l9Ag
https://disk.yandex.ru/i/X8IPOPKCOgqzvA
https://disk.yandex.ru/i/caT4VDkzYIu90Q
https://www.mdou223.ru/novosti/1208-tematicheskaya-nedelya-den-pobedy
https://www.mdou223.ru/novosti/1074-den-geroev-otechestva
https://www.mdou223.ru/novosti/1070-den-materi-kazachki-2021
https://www.mdou223.ru/novosti/1069-pervoe-osvobozhdenie-rostova-na-donu
https://www.mdou223.ru/novosti/1056-den-narodnogo-edinstva-2021
https://www.mdou223.ru/novosti/987-den-pamyati-i-skorbi-2021
https://www.mdou223.ru/novosti/974-den-rossii-2021-2
https://www.mdou223.ru/novosti/1207-rajonnoe-meropriyatie-ko-dnyu-pobedy
https://www.mdou223.ru/novosti/1209-kontsert-pobednyj-maj
https://www.mdou223.ru/novosti/1206-aktsiya-bessmertnyj-polk


https://www.mdou223.ru/novosti/1205-aktsiya-okna-pobedy-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1204-aktsiya-georgievskaya-lentochka 
https://www.mdou223.ru/novosti/1172-aktsiya-pisma-bojtsam 
https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-
detskogo-sada-no-223 
https://vk.com/wall-211307274_65 
https://vk.com/wall-54747078_1961 
https://www.mdou223.ru/novosti/1096-den-pamyati-snyatiya-blokady-leningrada 
https://www.youtube.com/watch?v=pWsa-zJQUU0 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/500-den-geroev-otechestva 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/498-den-materi-kazachki 
https://www.youtube.com/watch?v=QtNBf3nyAEg 
https://www.youtube.com/watch?v=SLyKSsC8yzg 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/488-den-goroda 
https://www.youtube.com/watch?v=iJrrjEFjigI 
https://www.mdou223.ru/novosti/1034-den-rossijskogo-flaga-2021 
https://www.youtube.com/watch?v=c2q1On8Uf2U 
https://www.youtube.com/watch?v=XHKAMex9iug 
https://www.youtube.com/watch?v=PPIf1JKI4e0 
https://www.mdou223.ru/novosti/971-den-rossii-2021 
https://www.youtube.com/watch?v=Lt6D6l7jfyE 
 

16 

Проекты экологического воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/BrvYSLjgMwn4PQ 
https://www.mdou223.ru/novosti/1025-den-yunogo-naturalista 

https://disk.yandex.ru/i/DCGRJuNKRZVEhA 
https://www.mdou223.ru/novosti/1013-letnee-razvlechenie-v-gosti-k-lesnym-zveryam 
https://www.mdou223.ru/novosti/956-den-ekologa 
https://disk.yandex.ru/i/1CIyY1JqeqxKWA 
 

17 

Дорожная карта реализации проекта 
экологического воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/JWuQxwUVglFp7g 
 

18 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1190-den-ekolyat 
https://www.mdou223.ru/novosti/1186-mezhdunarodnyj-den-zemli 
https://t.me/mbdou223_161/117 
https://www.mdou223.ru/novosti/1183-obshchegorodskoj-subbotnik 
https://www.mdou223.ru/novosti/1181-den-drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1175-mezhdunarodnyj-den-ptits-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1168-vsemirnyj-den-zemli 
https://www.mdou223.ru/novosti/1107-aktsiya-pokormite-ptits-zimoj 
 

https://www.mdou223.ru/novosti/1205-aktsiya-okna-pobedy-2022
https://www.mdou223.ru/novosti/1204-aktsiya-georgievskaya-lentochka
https://www.mdou223.ru/novosti/1172-aktsiya-pisma-bojtsam
https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223
https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223
https://vk.com/wall-211307274_65
https://vk.com/wall-54747078_1961
https://www.mdou223.ru/novosti/1096-den-pamyati-snyatiya-blokady-leningrada
https://www.youtube.com/watch?v=pWsa-zJQUU0
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/500-den-geroev-otechestva
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/498-den-materi-kazachki
https://www.youtube.com/watch?v=QtNBf3nyAEg
https://www.youtube.com/watch?v=SLyKSsC8yzg
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/488-den-goroda
https://www.youtube.com/watch?v=iJrrjEFjigI
https://www.mdou223.ru/novosti/1034-den-rossijskogo-flaga-2021
https://www.youtube.com/watch?v=c2q1On8Uf2U
https://www.youtube.com/watch?v=XHKAMex9iug
https://www.youtube.com/watch?v=PPIf1JKI4e0
https://www.mdou223.ru/novosti/971-den-rossii-2021
https://www.youtube.com/watch?v=Lt6D6l7jfyE
https://disk.yandex.ru/i/BrvYSLjgMwn4PQ
https://www.mdou223.ru/novosti/1025-den-yunogo-naturalista
https://disk.yandex.ru/i/DCGRJuNKRZVEhA
https://www.mdou223.ru/novosti/1013-letnee-razvlechenie-v-gosti-k-lesnym-zveryam
https://www.mdou223.ru/novosti/956-den-ekologa
https://disk.yandex.ru/i/1CIyY1JqeqxKWA
https://disk.yandex.ru/i/JWuQxwUVglFp7g
https://www.mdou223.ru/novosti/1190-den-ekolyat
https://www.mdou223.ru/novosti/1186-mezhdunarodnyj-den-zemli
https://t.me/mbdou223_161/117
https://www.mdou223.ru/novosti/1183-obshchegorodskoj-subbotnik
https://www.mdou223.ru/novosti/1168-vsemirnyj-den-zemli
https://www.mdou223.ru/novosti/1107-aktsiya-pokormite-ptits-zimoj


19 

Проекты духовно-нравственного воспитания 
детей 

https://disk.yandex.ru/i/J3UA8RXaeWJ_NQ 
https://disk.yandex.ru/i/1QSQWQ_KN0MupQ 
https://www.mdou223.ru/novosti/1091-rozhdestvenskie-kolyadki-2022 
https://t.me/mbdou223_161/99 
https://www.mdou223.ru/novosti/1070-den-materi-kazachki-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/1048-prazdnik-pokrova 
https://www.mdou223.ru/novosti/1032-yablochnyj-spas-2021 
https://disk.yandex.ru/i/kuDk1zIQxuOZsw 
 

20 

Дорожная карта реализации проекта духовно-
нравственного воспитания детей 

https://disk.yandex.ru/i/EIMSMcWiWro68w 
https://disk.yandex.ru/i/dZu0lRFec2y1fA 
https://disk.yandex.ru/i/M34ko2mI-lmjVg 
https://disk.yandex.ru/i/M34ko2mI-lmjVg 
https://disk.yandex.ru/i/YW-zT5rBdgigXg 
 

21 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1189-paskhalnyj-perezvon-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1167-vserossijskij-proekt-epos-rusi-nashe-nasledie 
https://t.me/mbdou223_161/54 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/498-den-materi-kazachki 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/491-prazdnik-pokrova 
https://www.youtube.com/watch?v=Tt_uh5_pnOM 
https://www.youtube.com/watch?v=dDUWN0QvwHk 
https://www.mdou223.ru/novosti/1028-ilin-den 
https://www.youtube.com/watch?v=7foBRfNx4GQ 
https://www.mdou223.ru/novosti/945-den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury 
https://www.youtube.com/watch?v=kE3QCkLfMKM 
 

22 

Проекты процесса воспитания гибких 
компетенций детей 

 https://disk.yandex.ru/i/YeLjmgQ4az8KXg 
https://disk.yandex.ru/i/udXKywghetmFbw 
https://disk.yandex.ru/i/Ew3wADPzo1ZAOQ 
 

23 

Дорожная карта реализации проекта процесса 
воспитания гибких компетенций детей 

 https://disk.yandex.ru/i/2ZmUphnp0Zp4aw 
 
 

24 

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

https://t.me/mbdou223_161/16 
https://t.me/mbdou223_161/19 
https://t.me/mbdou223_161/32 
https://vk.com/wall-208124326_73 
https://vk.com/wall-208124326_63 
https://vk.com/wall-208124326_62 

25 

Проекты ранней профориентации детей 

https://www.mdou223.ru/novosti/1127-podgotovka-k-chempionatu-vabyskills-2022-
znakomstvo-s-professiej-shveya 
https://disk.yandex.ru/i/jSCYHFq3ewmPmg 
https://disk.yandex.ru/i/EhZwXeLIrYahoQ 

https://disk.yandex.ru/i/J3UA8RXaeWJ_NQ
https://disk.yandex.ru/i/1QSQWQ_KN0MupQ
https://www.mdou223.ru/novosti/1091-rozhdestvenskie-kolyadki-2022
https://t.me/mbdou223_161/99
https://www.mdou223.ru/novosti/1070-den-materi-kazachki-2021
https://www.mdou223.ru/novosti/1048-prazdnik-pokrova
https://www.mdou223.ru/novosti/1032-yablochnyj-spas-2021
https://disk.yandex.ru/i/kuDk1zIQxuOZsw
https://disk.yandex.ru/i/EIMSMcWiWro68w
https://disk.yandex.ru/i/dZu0lRFec2y1fA
https://disk.yandex.ru/i/M34ko2mI-lmjVg
https://disk.yandex.ru/i/M34ko2mI-lmjVg
https://disk.yandex.ru/i/YW-zT5rBdgigXg
https://www.mdou223.ru/novosti/1167-vserossijskij-proekt-epos-rusi-nashe-nasledie
https://t.me/mbdou223_161/54
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/498-den-materi-kazachki
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/491-prazdnik-pokrova
https://www.youtube.com/watch?v=Tt_uh5_pnOM
https://www.youtube.com/watch?v=dDUWN0QvwHk
https://www.mdou223.ru/novosti/1028-ilin-den
https://www.youtube.com/watch?v=7foBRfNx4GQ
https://www.mdou223.ru/novosti/945-den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury
https://www.youtube.com/watch?v=kE3QCkLfMKM
https://disk.yandex.ru/i/YeLjmgQ4az8KXg
https://disk.yandex.ru/i/udXKywghetmFbw
https://disk.yandex.ru/i/Ew3wADPzo1ZAOQ
https://disk.yandex.ru/i/2ZmUphnp0Zp4aw
https://t.me/mbdou223_161/16
https://t.me/mbdou223_161/19
https://t.me/mbdou223_161/32
https://vk.com/wall-208124326_73
https://vk.com/wall-208124326_63
https://vk.com/wall-208124326_62
https://www.mdou223.ru/novosti/1127-podgotovka-k-chempionatu-vabyskills-2022-znakomstvo-s-professiej-shveya
https://www.mdou223.ru/novosti/1127-podgotovka-k-chempionatu-vabyskills-2022-znakomstvo-s-professiej-shveya
https://disk.yandex.ru/i/jSCYHFq3ewmPmg
https://disk.yandex.ru/i/EhZwXeLIrYahoQ


 

26 

Дорожная карта реализации проекта ранней 
профориентации детей 

https://disk.yandex.ru/i/ZjKPpD1wJNp-_Q 
 

27 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1192-dni-pozharnoj-okhrany 
https://t.me/mbdou223_161/122 
https://www.mdou223.ru/novosti/1159-igrovoj-proekt-detskoe-kafe 
https://www.mdou223.ru/novosti/1152-zakrytie-otborochnogo-etapa-chempionata-
babyskills-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1132-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-
kompetentsiya-parikmakherskoe-iskusstvo 
https://www.mdou223.ru/novosti/1128-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-
kompetentsiya-restorannyj-servis 

28 

Проекты воспитания толерантности у детей 

https://disk.yandex.ru/i/YHYoMMROJkkWhw 
https://disk.yandex.ru/i/ioR33WbDNFiKsw 
https://disk.yandex.ru/i/CdofvpT-DPty2A 
https://disk.yandex.ru/i/edMMv5u7CtkT1A 
https://vk.com/wall-208124326_48 
 

29 

Дорожная карта реализации проекта воспитания 
толерантности у детей 

https://disk.yandex.ru/i/cJoyK4zS7EdI2w 
 

30 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1157-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1151-aktsiya-rodnye-yazyki-rossii 
https://www.mdou223.ru/novosti/1170-vystavka-moya-rodina-rossiya 
 
 

1.4 
Методическое 
обеспечение 

31 

Справка о ресурсном обеспечении 
(методические пособия, раздаточный материал) 
ООП в соответствии с ФГОС ДО 

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

32 
Авторская методическая разработка 

 https://disk.yandex.ru/i/m8XAZj4rNux74g 
 

33 

Авторское методическое пособие 

https://youtu.be/gQOKKbbHZ1c 
https://youtube.com/watch?v=AU9o4TRIJZQ&feature=share 
 
 

34 

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

https://www.mdou223.ru/ekskursiya-po-sadiku 
https://disk.yandex.ru/i/vgDjElWpb7jzrg 
 
 

35 
Свидетельство о публикации авторского 
методического пособия  отсутствует 

36 

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

http://mdou223.ru 
https://t.me/mbdou223_161 
https://vk.com/mbdou223rostov 

https://disk.yandex.ru/i/ZjKPpD1wJNp-_Q
https://www.mdou223.ru/novosti/1192-dni-pozharnoj-okhrany
https://t.me/mbdou223_161/122
https://www.mdou223.ru/novosti/1159-igrovoj-proekt-detskoe-kafe
https://www.mdou223.ru/novosti/1152-zakrytie-otborochnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou223.ru/novosti/1152-zakrytie-otborochnogo-etapa-chempionata-babyskills-2022
https://disk.yandex.ru/i/YHYoMMROJkkWhw
https://disk.yandex.ru/i/ioR33WbDNFiKsw
https://disk.yandex.ru/i/CdofvpT-DPty2A
https://disk.yandex.ru/i/edMMv5u7CtkT1A
https://vk.com/wall-208124326_48
https://disk.yandex.ru/i/cJoyK4zS7EdI2w
https://www.mdou223.ru/novosti/1157-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.mdou223.ru/novosti/1151-aktsiya-rodnye-yazyki-rossii
https://www.mdou223.ru/novosti/1170-vystavka-moya-rodina-rossiya
https://disk.yandex.ru/i/rskeDzgeIHFZaw
https://disk.yandex.ru/i/m8XAZj4rNux74g
https://youtu.be/gQOKKbbHZ1c
https://youtube.com/watch?v=AU9o4TRIJZQ&feature=share
https://www.mdou223.ru/ekskursiya-po-sadiku
https://disk.yandex.ru/i/vgDjElWpb7jzrg
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmdou223.ru&cc_key=
https://t.me/mbdou223_161
https://vk.com/mbdou223rostov


https://ok.ru/profile/581499437920?utm_campaign=web_share&utm_content=profile 
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Проект дистанционного образования 
(Концепция дистанционного образования, 
проекты занятий, сценарии событий с детьми и 
т.п.) 

 https://disk.yandex.ru/i/fSer9BljQNxLvQ 
https://disk.yandex.ru/d/Upw3xt5V1p6p9w 
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Ссылки на публикации 

https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-
detskogo-sada-no-223 
https://vk.com/wall-211307274_65 
 

1.5 Активность 
детей 
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Документы об участии, о награждении 
воспитанников в конкурсах творческой 
направленности 

 https://disk.yandex.ru/d/pxQJA52nRbbPwQ 
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Документы об участии, о награждении 
воспитанников в конкурсах, связанных с 
профилактикой детского дорожно-
транспортного травматизма 

 
https://disk.yandex.ru/d/60McjecIPwJsbg 
 

1.6 
Дополнительные 
образовательные 

услуги 
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Программы дополнительного образования для 
детей, посещающих ДОО 

https://www.mdou223.ru/images/documents/program_platnie.pdf 
 
 

42 

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

https://disk.yandex.ru/i/UwrbL08mSHpbxA 
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Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 
дополнительной образовательной программы 
для детей, посещающих ДОО, опубликованные 
на сайте образовательной организации 

https://www.mdou223.ru/platnye-uslugi 
https://disk.yandex.ru/d/aC2BoMXZbM3YVA 
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Программы дополнительного образования для 
детей, не посещающих ДОО  отсутствует 

45 

Приказ об организации дополнительного 
образования по ДОО для детей, не посещающих 
ДОО    отсутствует 
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Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия 
дополнительной образовательной программы 
для детей,не посещающих ДОО, 
опубликованные на сайте образовательной 
организации    отсутствует 
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Программа работы кружка 

https://disk.yandex.ru/i/MfbzBe-iTfsXOA 
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Фото и видео отчеты по мероприятиям работы 
кружка на сайте образовательной организации 

 https://disk.yandex.ru/i/a8tvNagaIReF1A 
 https://disk.yandex.ru/i/WqpzDtDC95U-EQ 
https://disk.yandex.ru/i/DYMCG8fI5Z6jFw 
 

 

https://ok.ru/profile/581499437920?utm_campaign=web_share&utm_content=profile
https://disk.yandex.ru/i/fSer9BljQNxLvQ
https://disk.yandex.ru/d/Upw3xt5V1p6p9w
https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223
https://rostof.ru/articles/v-akcii-pisma-boycam-prinyali-uchastie-vospitanniki-detskogo-sada-no-223
https://vk.com/wall-211307274_65
https://disk.yandex.ru/d/pxQJA52nRbbPwQ
https://disk.yandex.ru/d/60McjecIPwJsbg
https://www.mdou223.ru/images/documents/program_platnie.pdf
https://disk.yandex.ru/i/UwrbL08mSHpbxA
https://www.mdou223.ru/platnye-uslugi
https://disk.yandex.ru/d/aC2BoMXZbM3YVA
https://disk.yandex.ru/i/MfbzBe-iTfsXOA
https://disk.yandex.ru/i/a8tvNagaIReF1A
https://disk.yandex.ru/i/WqpzDtDC95U-EQ
https://disk.yandex.ru/i/DYMCG8fI5Z6jFw

