Индикаторы
оценки

№
Перечень документов
п/п

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

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://yadi.sk/i/5jngj2X9609fJA

4

Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей

https://www.mbdou285.ru/bezopasnost

5

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

https://yadi.sk/d/49ofE3R6WFdFkQ

6

План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей

https://yadi.sk/i/LE7Gs39raAIPbg

https://yadi.sk/i/hYyGJeaVV8QFXg

https://www.instagram.com/p/CDtb3CnJG2t/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CEuRQSYlApB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CFcYINxF9TJ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CFloCPTF56Q/?utm_medium=copy_link
7

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

https://www.instagram.com/p/CJDmJp4L4UA/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLpApBGs5Mf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLuS5xCs4k4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLuUp67Miuh/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMe4VhgsWMT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM08uqVM3sN/?utm_medium=copy_link

8

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

9

Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации)

https://www.mbdou285.ru/images/Dokuments/samoobsledovanie_2020.pdf
https://www.instagram.com/p/CF5DeNalLq3/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CGPgPztllBn/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CGSY-CBBkIC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CGjrMdzF3tx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CGpnHkelOo4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHKxmw7FLiE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHSM3O3F39U/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHVKLb3F4Wb/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CHz5W_OFIaT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CIGmXwvhFVF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIIcTsjhywo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CILPOzVBGoY/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIlXKl2Frn4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CIlmGL5B94_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CIxi9DjhM8C/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6NhIfrH4U/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CI6Q46_HQZz/?utm_medium=copy_link
10
3.2 (2) Условия
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
детей в ДОО

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

https://www.instagram.com/p/CJDxmjsrDpE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CJLn_QjLSs8/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJeblCRnxvC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKMnAOFsr2Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKdPGwOMKky/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKvTh4Ws3sc/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CK65twMs5Vj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLQ2WefsU06/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CL6ntuDHOex/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM7PeyOMROd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNaKeivMfAL/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNiDlQ4Mchb/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNjotrOHRg2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNkIZAWsFnY/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNkLi_Esi94/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNsy2vbswKF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CODY-dlMM33/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COewl3WMV_R/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CO4vK97MD_9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPQ6im9s3ic/?utm_medium=copy_link

11

Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года

12

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

13

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

https://yadi.sk/i/rjUGfdmVw_l9nA

https://yadi.sk/i/B-bJHMx7D65yhQ

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.instagram.com/p/CO4vK97MD_9/?utm_medium=copy_link

15

Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО

https://yadi.sk/i/hHsduTC-9O8qsA

16

Приказ по итогам ГТО

17

План оздоровительной кампании

https://yadi.sk/i/AJ2VpEfcMH21Mw

18

Мониторинг МЗ

https://yadi.sk/d/6YmDdAEtrIeKZA
https://www.instagram.com/p/CA94X_mnVZV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CA99x4rnGPE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-ABVJHXDB/?utm_medium=copy_link

19

Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные на сайтах https://www.instagram.com/p/CBDduJfnHtp/?utm_medium=copy_link
образовательной организации, Администрации города, Управления образования, социальных https://www.instagram.com/p/CBDeJd0HK-4/?utm_medium=copy_link
сетях
https://www.instagram.com/tv/CBdSOGXHToB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CB5M8j6H6Ld/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CCK3o5spA9M/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CEmn8wVlsqT/?utm_medium=copy_link

3.3 Условия для
реализации
основной
образовательной
программы ДОО

20

Регламент работы с несчастными случаями

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

https://yadi.sk/i/535wKE0uZ9IY0A

https://yadi.sk/i/sZm32aeB15DgIQ
https://yadi.sk/i/nN8X5vC-QnR4XQ
https://yadi.sk/i/cjNxnIyaXTN4mg
https://www.instagram.com/p/CHfNAMblBs9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHz5W_OFIaT/?utm_medium=copy_link

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.instagram.com/tv/CI6Q46_HQZz/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CJDxmjsrDpE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKMnAOFsr2Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKdPGwOMKky/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CKvTh4Ws3sc/?utm_medium=copy_link

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

3.4 Развивающая
предметнопространственная
среда ДОО

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

31
3.5 Взаимодействие
субъектов в
образовательной
среде

32
33

Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, опубликованный на
https://www.mbdou285.ru/dostupnaya-sreda
сайтах образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена субъектов,
опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в
социальных сетях
Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей (педагог – родители,
https://yadi.sk/d/lqij5gwTuJwp0w
педагоги ДОО)

