
 

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/i/eGKIol9xTKqG9Q 
https://disk.yandex.ru/i/CdwzBXhSx4-GZg 
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q 
https://disk.yandex.ru/i/xuddimsZL_aIcw 
 

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/i/CdwzBXhSx4-GZg 
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q 
https://disk.yandex.ru/i/xuddimsZL_aIcw 
https://disk.yandex.ru/i/eGKIol9xTKqG9Q 
 

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://www.detsad235.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_rospoznadzor_30.11.2021(gorkogo).pdf 
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q 
 

4 
Нормативно-правовые документы по обеспечению 
безопасности детей 

https://disk.yandex.ru/i/7AjO_8GcAtyvew 
 

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

https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/program_obz_2021.pdf 
 

6 
План работы с родителями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей 

https://disk.yandex.ru/i/Ml2G2wD4vcJjTA 
 

7 

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

https://t.me/detsad235rnd/3 
https://t.me/detsad235rnd/435 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/479-zanyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/466-znakomimsya-s-professiej-pozharnyj 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/487-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 

https://disk.yandex.ru/i/Fk7rxhR4KT6idg 
 

9 
Документация ДОО (самообследование, описание 
системы анализа информации) 

https://www.detsad235.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/UY4-RD1j4V37bQ 
https://disk.yandex.ru/i/dhJSSg2oy12TgA 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/492-aktsiya-georgievskaya-lentochka 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/488-onlajn-aktsiya-zerkalo-istorii 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/482-konkurs-dykhanie-prirody 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/463-fotokonkurs-zhivaya-fotografiya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya 

https://disk.yandex.ru/i/eGKIol9xTKqG9Q
https://disk.yandex.ru/i/CdwzBXhSx4-GZg
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q
https://disk.yandex.ru/i/xuddimsZL_aIcw
https://disk.yandex.ru/i/CdwzBXhSx4-GZg
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q
https://disk.yandex.ru/i/xuddimsZL_aIcw
https://disk.yandex.ru/i/eGKIol9xTKqG9Q
https://www.detsad235.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_rospoznadzor_30.11.2021(gorkogo).pdf
https://disk.yandex.ru/i/vc1FC66ANIuk3Q
https://disk.yandex.ru/i/7AjO_8GcAtyvew
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/program_obz_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/i/Ml2G2wD4vcJjTA
https://t.me/detsad235rnd/3
https://t.me/detsad235rnd/435
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/479-zanyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/466-znakomimsya-s-professiej-pozharnyj
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/487-rajonnyj-etap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://disk.yandex.ru/i/Fk7rxhR4KT6idg
https://www.detsad235.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/i/UY4-RD1j4V37bQ
https://disk.yandex.ru/i/dhJSSg2oy12TgA
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/492-aktsiya-georgievskaya-lentochka
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/488-onlajn-aktsiya-zerkalo-istorii
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/482-konkurs-dykhanie-prirody
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/463-fotokonkurs-zhivaya-fotografiya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya


https://t.me/detsad235rnd/683 
https://t.me/detsad235rnd/633 
https://t.me/detsad235rnd/466 
https://t.me/detsad235rnd/469 

11 
Программа оздоровительных мероприятий, 
реализуемых в течение года 

https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/program_zog_2021.pdf 
 

12 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/438-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/429-malye-olimpijskie-igry 
https://t.me/detsad235rnd/362 
https://t.me/detsad235rnd/724 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/436-turnir-po-mini-futbolu 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/499-den-zashchity-detej 
https://t.me/detsad235rnd/773 

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

https://disk.yandex.ru/i/Ml2G2wD4vcJjTA 
 

14 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya 
https://www.detsad235.ru/images/phocagallery/23fev_2022/thumbs/phoca_thumb_m_zz_6.jpg 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya 

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://disk.yandex.ru/i/rZQuCTp335M2MA 

16 Приказ по итогам ГТО https://disk.yandex.ru/i/rZQuCTp335M2MA 

17 План оздоровительной кампании 
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2021.pdf 

18 Мониторинг МЗ 

https://www.detsad235.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf 

19 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/438-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/429-malye-olimpijskie-igry 
https://t.me/detsad235rnd/362 
https://t.me/detsad235rnd/724 
https://t.me/detsad235rnd/782 
https://t.me/detsad235rnd/773 

20 Регламент работы с несчастными случаями https://disk.yandex.ru/d/yCZHZ6DUb3YX-Q 

https://t.me/detsad235rnd/683
https://t.me/detsad235rnd/633
https://t.me/detsad235rnd/466
https://t.me/detsad235rnd/469
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/program_zog_2021.pdf
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/438-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/429-malye-olimpijskie-igry
https://t.me/detsad235rnd/362
https://t.me/detsad235rnd/724
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/436-turnir-po-mini-futbolu
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/499-den-zashchity-detej
https://t.me/detsad235rnd/773
https://disk.yandex.ru/i/Ml2G2wD4vcJjTA
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.detsad235.ru/images/phocagallery/23fev_2022/thumbs/phoca_thumb_m_zz_6.jpg
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya
https://disk.yandex.ru/i/rZQuCTp335M2MA
https://disk.yandex.ru/i/rZQuCTp335M2MA
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://www.detsad235.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2021.pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://www.detsad235.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/475-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/438-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/429-malye-olimpijskie-igry
https://t.me/detsad235rnd/362
https://t.me/detsad235rnd/724
https://t.me/detsad235rnd/782
https://t.me/detsad235rnd/773
https://disk.yandex.ru/d/yCZHZ6DUb3YX-Q


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://t.me/detsad235rnd/435?single 
https://t.me/detsad235rnd/446 
 

3.3 Условия для 
реализации основной 

образовательной 
программы ДОО 

22 Результаты выездной проверки Выездных проверок не было 

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

https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw 
 

24 Договор о социальном партнерстве 

https://disk.yandex.ru/i/27fFXZJ_ex7izw 
https://disk.yandex.ru/i/ob1YA1ZOemL0MA 
https://disk.yandex.ru/i/hhH3H9fVHPdTrA 
https://disk.yandex.ru/d/G4iJ_v5BCp5lEg 

25 Программа работы с социальными партнерами 
https://disk.yandex.ru/i/jmkkMXlbyujBQw 
https://disk.yandex.ru/i/Ae-HFwxCJnqSkw 

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 

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/495-festival-shakhmat/detail/4423-01?tmpl=component 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/487-rajonnyj-etap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022 
https://vk.com/detsad235rnd?z=video714419065_456239021%2Fvideos714419065%2Fpl_714419065_-
2 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/819-professiya-farmatsevt-2021 
https://t.me/detsad235rnd/810 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/500-onlajn-puteshestvie-i-dolshe-veka-dlitsya 

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://www.detsad235.ru/dostupnaya-sreda 
 

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО 

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R 
https://disk.yandex.ru/i/qD8rYh6SMb5HaQ 
https://disk.yandex.ru/i/dFR__73iEhwMnA 

29 

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

https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/477-shakhmatnyj-festival/detail/4216-01?tmpl=component 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/476-zanyatie-kalejdoskop-nastroeniya/detail/4207-
01?tmpl=component 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam/detail/4184-zz-
3?tmpl=component 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/819-professiya-farmatsevt-2021 
 

30 

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

https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw 
 

https://t.me/detsad235rnd/435?single
https://t.me/detsad235rnd/446
https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw
https://disk.yandex.ru/i/27fFXZJ_ex7izw
https://disk.yandex.ru/i/ob1YA1ZOemL0MA
https://disk.yandex.ru/i/hhH3H9fVHPdTrA
https://disk.yandex.ru/d/G4iJ_v5BCp5lEg
https://disk.yandex.ru/i/jmkkMXlbyujBQw
https://disk.yandex.ru/i/Ae-HFwxCJnqSkw
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/495-festival-shakhmat/detail/4423-01?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/487-rajonnyj-etap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://vk.com/detsad235rnd?z=video714419065_456239021%2Fvideos714419065%2Fpl_714419065_-2
https://vk.com/detsad235rnd?z=video714419065_456239021%2Fvideos714419065%2Fpl_714419065_-2
https://www.detsad235.ru/videogalereya/819-professiya-farmatsevt-2021
https://t.me/detsad235rnd/810
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/500-onlajn-puteshestvie-i-dolshe-veka-dlitsya
https://www.detsad235.ru/dostupnaya-sreda
https://disk.yandex.ru/i/qD8rYh6SMb5HaQ
https://disk.yandex.ru/i/dFR__73iEhwMnA
https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/477-shakhmatnyj-festival/detail/4216-01?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/476-zanyatie-kalejdoskop-nastroeniya/detail/4207-01?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/476-zanyatie-kalejdoskop-nastroeniya/detail/4207-01?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam/detail/4184-zz-3?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/472-razvivaem-interes-k-issledovaniyam/detail/4184-zz-3?tmpl=component
https://www.detsad235.ru/videogalereya/819-professiya-farmatsevt-2021
https://disk.yandex.ru/i/GGxQ5qCSIIT6Jw


31 

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

https://www.detsad235.ru/dostupnaya-sreda 
 

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://www.detsad235.ru/on-line-priemnaya 
https://www.detsad235.ru/on-line-priemnaya 
https://www.detsad235.ru/kontakty 

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

https://disk.yandex.ru/i/Rae8W4ZqQwJq8A 
https://disk.yandex.ru/i/KzTeaUun8cy9CQ 
https://disk.yandex.ru/d/RT0-VwphiP5iCQ 
https://disk.yandex.ru/d/qLYRuHkbywNkrw 
https://disk.yandex.ru/d/hlBJQGBqostXEg 
https://disk.yandex.ru/i/DZSAAq4nGBK_Vw 

 

https://www.detsad235.ru/dostupnaya-sreda
https://www.detsad235.ru/on-line-priemnaya
https://www.detsad235.ru/on-line-priemnaya
https://www.detsad235.ru/kontakty
https://disk.yandex.ru/i/Rae8W4ZqQwJq8A
https://disk.yandex.ru/i/KzTeaUun8cy9CQ
https://disk.yandex.ru/d/RT0-VwphiP5iCQ
https://disk.yandex.ru/d/qLYRuHkbywNkrw
https://disk.yandex.ru/d/hlBJQGBqostXEg

