
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://disk.yandex.ru/d/xxdwnX2rZaoDIA  

3.2 (1) Соответствие 
внутренних 

помещений ДОО 
требованиям СанПиН 

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

https://disk.yandex.ru/d/qf4Rke7vwG7PiQ  

3.2 (2) Условия 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
детей в ДОО 

3 

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

https://disk.yandex.ru/i/Gm_EKI_nKvq75A  

4 
Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности 
детей 

https://disk.yandex.ru/d/ReP8_8_Gdzgr6w  

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

https://disk.yandex.ru/i/G_9s8F3O7yr5cA  

6 
План работы с родителями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей 

https://disk.yandex.ru/i/6nJMAyuFSRkKCA  

7 
Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по 
соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детей, 
опубликованные на сайте ДОО 

https://vk.com/wall-208932166_16 

 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/968-pozharnaya-
bezopasnost  

https://vk.com/wall-208932166_253  

https://vk.com/wall-208932166_235  

https://vk.com/wall-208932166_218  

https://vk.com/wall-208932166_16  

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

https://disk.yandex.ru/d/K0RdJc6ox1Q-kA  

9 
Документация ДОО (самообследование, описание системы 
анализа информации) 

https://www.mdou156.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

 

10 
Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО, на 
странице Управления образования в инстаграм 

https://vk.com/wall-208932166_21  

11 
Программа оздоровительных мероприятий, реализуемых в 
течение года 

https://disk.yandex.ru/i/rZ4wBiqFESPN5w  

12 

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

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/977-my-sdavali-
normativy-gto  

 

https://vk.com/wall-208932166_21  
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https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155216995802031  

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

https://disk.yandex.ru/i/UwduyVB679sHyg  

14 

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

https://vk.com/wall-208932166_21  

 

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://disk.yandex.ru/i/2bEBe48dEmXGWQ  

16 Приказ по итогам ГТО https://disk.yandex.ru/i/3-R-02gTXeI-5Q  

17 План оздоровительной кампании https://disk.yandex.ru/i/XoYNCPvWu64NAA  

18 Мониторинг МЗ https://disk.yandex.ru/d/uP47tNc4-TgMhw  

19 

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

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/977-my-sdavali-
normativy-gto  

https://vk.com/wall-208932166_95 

https://vk.com/club208932166  

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155216735165359  

20 Регламент работы с несчастными случаями https://disk.yandex.ru/i/0Xi9qa-l9y7jNg  

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 

https://vk.com/wall-208932166_194 

 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/970-trenirovochnaya-

evakuatsiya  

https://vk.com/wall-208932166_193  

https://vk.com/wall-208932166_184  

3.3 Условия для 
реализации основной 

образовательной 
программы ДОО 

22 Результаты выездной проверки https://disk.yandex.ru/i/b6dlxzdN0W8Dkg  

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

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/985-ekskursiya-po-

detskomu-sadu  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/973-kosmicheskij-kinozal 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/955-teatr-eto-igra  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/954-skazka-repka  

24 Договор о социальном партнерстве https://disk.yandex.ru/d/Zj02TX-FV4lRmA  

25 Программа работы с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/i/gYRJb1C40MWlNA  

26 Фото и видео отчеты о социокультурной деятельности и 
https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/979-rajonnyj-festival-po-
sledam-pamyati  
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культурных практик в городском пространстве (досуговые, 
культурно-массовые, спортивные, волонтерство и т. п.), 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Управления образования, в социальных сетях 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/995-sportivnyj-prazdnik-ko-dnyu-
zashchity-detej  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/978-festival-vesjolaya-
mutlyandiya  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/964-itogi-otborochnogo-etapa-
chempionata-baby-skills-2022  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/996-predstavlenie-chto-za-prelest-
eti-skazki  

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 

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155217036499887  

 

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО 

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 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/985-ekskursiya-

po-detskomu-sadu  

 

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

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/985-ekskursiya-po-

detskomu-sadu  

 

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

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155217036499887  

 

3.5 Взаимодействие 
субъектов в 

образовательной 
среде 

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

https://disk.yandex.ru/d/DDPYP1dzP9KytQ  

33 
Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы 
пользователей (педагог – родители, педагоги ДОО) 

https://disk.yandex.ru/d/JGUID3z2Gr9Oxw  
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