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

3.1 Соответствие 
территории ДОО 

СанПиН
1

Санитарно-гигиеническое и безопасное состояние территории и 
помещений ДОО. Предписания надзорных организаций, аналитическая 
справка Управления образования, грамоты, дипломы

https://docs.google.com/document/d/1Ojjh798kBySskSMqpFGk0SI06kUUq8pJ/edit?usp=sharing&ouid=1158..

3.2 (1) Соответствие 
внутренних помещений 

ДОО требованиям 
СанПиН

2 Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных 
организаций, аналитическая справка Управления образования

3

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и 
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями и 
поддержание их в работоспособности. Предписания надзорных 
организаций

https://drive.google.com/file/d/1bldSuXZ2yUhijSEkSGhzBDcDv6Afrkzr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1511lfX8S-jG3Hh0AyfoG0oUQnL0-3yJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DKPlwWGVKh11lt43xn_tuomMWEf7q3Gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rVu4j3ypMJAu2ijN11y-ZdPwvGczyYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OY8GbHimRV8AhxWm6aBtlU35A1auyt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czzzr6L_5BKWDvyGSn1aIOd6GD7bTv0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Z_m0RbUykrxSFHTq-PxbDNo1lV8HVll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IdXRbFdAfC4u0tUuDJeZyxhV9iaIb9S3/view?usp=sharing
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&rdk=0
https://docs.cntd.ru/document/902079274
https://drive.google.com/file/d/1gHVHSsnrltr1si72Ib_hG5mHQBfrgY4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClREZj2s7DCkYioPtQvFJd9Mxxtnv4gK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11GEtwYEbnrKShkbq_qbu5N1bCXIBFUzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQal16e0dOsfmOpvxO4pcjHwUVw1UYJC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7euTOGwtOhhVbUdbKpfe139d13CjZCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9hz48stzgVLKIfzE98NcL8BeNPfTCGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivhl3nN5PqHnJ0ili4ccvw5RVPwv4jlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTa5uS9tQlphZhi4B1elJ49pIjeXoDoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ksa-_NRWxiz8P1kCSXRMgrJdgmt3oLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eY6LlQZIMekO9f6WBcuOR8syUpuxD5Zo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO875LD2GjHqm5RV70rjlhrHr664fNvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WtBzSHAH3cBbEC1TwoWm6qE7YhqbfOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10RIAYGUbZDLyINCuggp0-3dJBCZ1EgVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBEocoNWWb7wH41YN9Cb2qMhzHgiXz7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPR5_rNI6wdciptJEOL7f7tBcaSUu_m9/view?usp=sharing

5 Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 
жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД

6 План работы с родителями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей https://drive.google.com/file/d/1ctvCe-SLKUjujflub48A8KI-Al6Ls3eY/view?usp=sharing

https://www.mbdou234.ru/novosti/857-den-svetofora
https://www.mbdou234.ru/novosti/915-konkurs-komand-yupid
https://www.mbdou234.ru/novosti/919-aktsiya-zasvetis-i-na-doroge-proyavis
https://www.mbdou234.ru/novosti/947-rajonnyj-etap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022

8
Экспертное заключение по системе работы по психологической защите 
ребенка от разрушительной для его психики и/или намеренно 
искажаемой информации об окружающем мире

3.2 (2) Условия 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
детей в ДОО

Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей4

Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по 
соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детей, 
опубликованные на сайте ДОО

7

https://docs.google.com/document/d/1Ojjh798kBySskSMqpFGk0SI06kUUq8pJ/edit?usp=sharing&ouid=115868558322087061414&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1bldSuXZ2yUhijSEkSGhzBDcDv6Afrkzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1511lfX8S-jG3Hh0AyfoG0oUQnL0-3yJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DKPlwWGVKh11lt43xn_tuomMWEf7q3Gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rVu4j3ypMJAu2ijN11y-ZdPwvGczyYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OY8GbHimRV8AhxWm6aBtlU35A1auyt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czzzr6L_5BKWDvyGSn1aIOd6GD7bTv0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Z_m0RbUykrxSFHTq-PxbDNo1lV8HVll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IdXRbFdAfC4u0tUuDJeZyxhV9iaIb9S3/view?usp=sharing
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&rdk=0
https://docs.cntd.ru/document/902079274
https://drive.google.com/file/d/1gHVHSsnrltr1si72Ib_hG5mHQBfrgY4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClREZj2s7DCkYioPtQvFJd9Mxxtnv4gK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11GEtwYEbnrKShkbq_qbu5N1bCXIBFUzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQal16e0dOsfmOpvxO4pcjHwUVw1UYJC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7euTOGwtOhhVbUdbKpfe139d13CjZCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9hz48stzgVLKIfzE98NcL8BeNPfTCGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivhl3nN5PqHnJ0ili4ccvw5RVPwv4jlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTa5uS9tQlphZhi4B1elJ49pIjeXoDoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ksa-_NRWxiz8P1kCSXRMgrJdgmt3oLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eY6LlQZIMekO9f6WBcuOR8syUpuxD5Zo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO875LD2GjHqm5RV70rjlhrHr664fNvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WtBzSHAH3cBbEC1TwoWm6qE7YhqbfOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10RIAYGUbZDLyINCuggp0-3dJBCZ1EgVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBEocoNWWb7wH41YN9Cb2qMhzHgiXz7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPR5_rNI6wdciptJEOL7f7tBcaSUu_m9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctvCe-SLKUjujflub48A8KI-Al6Ls3eY/view?usp=sharing
https://www.mbdou234.ru/novosti/857-den-svetofora
https://www.mbdou234.ru/novosti/915-konkurs-komand-yupid
https://www.mbdou234.ru/novosti/919-aktsiya-zasvetis-i-na-doroge-proyavis
https://www.mbdou234.ru/novosti/947-rajonnyj-etap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022


9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа 
информации) https://drive.google.com/file/d/1mADFE-WYfb26UpekQPhs8ozF_jzSqdHd/view?usp=sharing

https://vk.com/wall-208124097_294
https://vk.com/wall-208124097_9
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_296
https://vk.com/wall-208124097_297

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года https://drive.google.com/file/d/110XLiXfVXA6K1uvTzBeHTZ6jgFImlt-_/view?usp=sharing

https://vk.com/wall-208124097_295

https://vk.com/wall-208124097_297

13 Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования 
родительской ответственности за здоровье детей

https://vk.com/wall-208124097_295

https://vk.com/wall-208124097_297

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://drive.google.com/file/d/1hG6HqF5thgPDXWsl5jUWHKSjv922gS_a/view?usp=sharing
16 Приказ по итогам ГТО https://drive.google.com/file/d/1hG6HqF5thgPDXWsl5jUWHKSjv922gS_a/view?usp=sharing
17 План оздоровительной кампании https://drive.google.com/file/d/110XLiXfVXA6K1uvTzBeHTZ6jgFImlt-_/view?usp=sharing

18 Мониторинг МЗ https://docs.google.com/document/d/1LFUTj-lbnRApEi0HZZpWy-Cz-Hzz-
Nu3/edit?usp=sharing&ouid=115868558322087061414&rtpof=true&sd=true

19
Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, социальных сетях

https://vk.com/mbdoy234?w=wall-208124097_312

20 Регламент работы с несчастными случаями https://drive.google.com/file/d/18TyRFeWSDpwwGhjNdY3mx6TNrUjEyaOA/view?usp=sharing

21

Фото и видео отчеты по проведению обучающих тренингов по 
отработке действий сотрудников и детей при несчастных случаях, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, социальных сетях

22 Результаты выездной проверки

23 Фото и видео отчеты на сайте образовательной организации по 
материально-техническому обеспечению реализации ООП ДОО

24 Договор о социальном партнерстве
25 Программа работы с социальными партнерами

26

Фото и видео отчеты о социокультурной деятельности и культурных 
практик в городском пространстве (досуговые, культурно-массовые, 
спортивные, волонтерство и т. п.), опубликованные на сайтах 
образовательной организации, Управления образования, в социальных 
сетях

27
Фото отчет о наличии доступной среды для обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной 
организации, Управления образования, в социальных сетях

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

29
Фото отчет о наличии тематических центов активности, 
опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 
образования, в социальных сетях

30
Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на 
территории,опубликованный на сайтах образовательной организации, 
Управления образования, в социальных сетях

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная среда 
ДОО

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, социальных сетях

12

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения 
родителей к ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной 
организации, Администрации города, Управления образования, 
социальных сетях

14

   
 
 

 
  

3.3 Условия для 
реализации основной 

образовательной 
программы ДОО

Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО, на странице 
Управления образования в инстаграм10

https://drive.google.com/file/d/1mADFE-WYfb26UpekQPhs8ozF_jzSqdHd/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-208124097_294
https://vk.com/wall-208124097_9
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_296
https://vk.com/wall-208124097_297
https://drive.google.com/file/d/110XLiXfVXA6K1uvTzBeHTZ6jgFImlt-_/view?usp=sharing
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_297
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_297
https://drive.google.com/file/d/1hG6HqF5thgPDXWsl5jUWHKSjv922gS_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hG6HqF5thgPDXWsl5jUWHKSjv922gS_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110XLiXfVXA6K1uvTzBeHTZ6jgFImlt-_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFUTj-lbnRApEi0HZZpWy-Cz-Hzz-Nu3/edit?usp=sharing&ouid=115868558322087061414&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LFUTj-lbnRApEi0HZZpWy-Cz-Hzz-Nu3/edit?usp=sharing&ouid=115868558322087061414&rtpof=true&sd=true
https://vk.com/mbdoy234?w=wall-208124097_312
https://drive.google.com/file/d/18TyRFeWSDpwwGhjNdY3mx6TNrUjEyaOA/view?usp=sharing


31
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с 
ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной организации, 
Управления образования, в социальных сетях

32
Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного 
обмена субъектов, опубликованный на сайтах образовательной 
организации, Управления образования, в социальных сетях

33 Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей 
(педагог – родители, педагоги ДОО) https://drive.google.com/file/d/1kM88p3k3YwujKiAbtAY-88kOUxehcn_J/view?usp=sharing

  

  

3.5 Взаимодействие 
субъектов в 

образовательной среде

https://drive.google.com/file/d/1kM88p3k3YwujKiAbtAY-88kOUxehcn_J/view?usp=sharing
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