
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/OkcEYuGuQXIaVg 
 

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/OkcEYuGuQXIaVg 
 

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/7DYEoLplrOUTpg 
https://disk.yandex.ru/i/WVrfwtPZTtwbUQ 
 

4 
Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности 
детей 

https://www.mdou223.ru/bezopasnost 
 

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

 https://disk.yandex.ru/i/4pmc_13T2-r1XA 
 
 

6 
План работы с родителями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей 

https://disk.yandex.ru/i/P4up1YwKnHuKow 
 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1118-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt 
https://www.mdou223.ru/novosti/1027-igra-viktorina-pravila-dorozhnogo-dvizheniya 
 

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

 отсутсвует 

9 
Документация ДОО (самообследование, описание системы 
анализа информации) 

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

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

 https://www.mdou223.ru/novosti/1212-detskij-zabeg-v-chest-dnya-velikoj-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1213-mezhdunarodnyj-den-semi-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti 
https://www.mdou223.ru/novosti/1208-tematicheskaya-nedelya-den-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1205-aktsiya-okna-pobedy-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1181-den-drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1170-vystavka-moya-rodina-rossiya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1131-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem 

11 
Программа оздоровительных мероприятий, реализуемых в 
течение года 

https://disk.yandex.ru/i/GcfSpgNiBp-5LA 
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https://www.mdou223.ru/novosti/1131-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem
https://disk.yandex.ru/i/GcfSpgNiBp-5LA


12 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1210-s-detskogo-sada-k-normam-gto 
https://www.mdou223.ru/novosti/1187-shakhmatnyj-turnir-22042022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1180-vsemirnyj-den-zdorovya 
https://t.me/mbdou223_161/51 
https://www.mdou223.ru/novosti/1178-mezhdunarodnyj-den-sporta-2022 
https://www.mdou223.ru/novosti/1147-sportivnoe-razvlechenie-ko-dnyu-
zashchitnika-otechestva 
https://www.mdou223.ru/novosti/1131-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem 
https://vk.com/video 208124326_456239056 
https://www.youtube.com/watch?v=f2czwUzGfvA 
https://www.mdou223.ru/novosti/1075-den-futbola 
https://www.mdou223.ru/novosti/1029-den-fizkulturnika 
https://www.youtube.com/watch?v=NouzKsMgNaA 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Lv8rbNNng 
https://www.mdou223.ru/novosti/988-malye-olimpijskie-igry-2021 
https://www.mdou223.ru/novosti/947-my-sdavali-gto-2021 

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

https://disk.yandex.ru/i/1jtk1Zxb3qrbAg 
 

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.mdou223.ru/novosti/1184-zabeg-rostovskoe-koltso 
https://www.mdou223.ru/novosti/1212-detskij-zabeg-v-chest-dnya-velikoj-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1210-s-detskogo-sada-k-normam-gto 
 

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО 

https://disk.yandex.ru/i/ORC2_eCSyB2pTw 
https://disk.yandex.ru/i/n79PAxWUU5U-hw 
 

16 Приказ по итогам ГТО 

https://disk.yandex.ru/i/eS29rb-GuqTSvw 
https://disk.yandex.ru/i/reQFMnMrApOlPw 
 

17 План оздоровительной кампании 

https://www.mdou223.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/rBwIFEBZVV9CJA 
 

18 Мониторинг МЗ 

https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf 
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf 
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf 
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf 
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2022(1).pdf 
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https://www.mdou223.ru/novosti/1147-sportivnoe-razvlechenie-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
https://www.mdou223.ru/novosti/1147-sportivnoe-razvlechenie-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
https://www.mdou223.ru/novosti/1131-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem
https://vk.com/video%20208124326_456239056
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https://disk.yandex.ru/i/eS29rb-GuqTSvw
https://disk.yandex.ru/i/reQFMnMrApOlPw
https://www.mdou223.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://disk.yandex.ru/i/rBwIFEBZVV9CJA
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf
https://www.mdou223.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2022(1).pdf


19 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1212-detskij-zabeg-v-chest-dnya-velikoj-pobedy 
https://t.me/mbdou223_161/226 
mdou223.ru/novosti/1112-malye-zimnie-olimpijskie-igry-2022 
https://t.me/mbdou223_161/163 
https://www.mdou223.ru/novosti/1075-den-futbola 
https://vk.com/wall-208124326_72 
https://vk.com/wall-208124326_66 
https://vk.com/wall-208124326_64 
https://www.mdou223.ru/novosti/1029-den-fizkulturnika 
https://www.mdou223.ru/novosti/1006-den-narodnykh-igr 
https://www.mdou223.ru/novosti/988-malye-olimpijskie-igry-2021 

20 Регламент работы с несчастными случаями 
 https://disk.yandex.ru/i/US6u_gJkxGemgw 
 

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://disk.yandex.ru/i/OqBGA64UyChAwA 
https://disk.yandex.ru/i/OZQg4MEDDNOS4Q 
 

3.3 Условия для реализации 
основной образовательной 

программы ДОО 

22 Результаты выездной проверки  отсутствует 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=eSKkVY3eJBE&t=28s 
https://www.mdou223.ru/ekskursiya-po-sadiku 
 

24 Договор о социальном партнерстве 

 https://disk.yandex.ru/i/Ml_rvmaZf1f1KA 
https://disk.yandex.ru/i/3iDEX6gAbTpEig 
https://disk.yandex.ru/i/paA_SA2tS7M_RA 
https://disk.yandex.ru/i/YOYbfqi5wCwziA 
https://disk.yandex.ru/i/6E-AWDF9s9kmTA 

25 Программа работы с социальными партнерами   https://disk.yandex.ru/i/sVhocQPe0QzXSA 

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.mdou223.ru/novosti/1184-zabeg-rostovskoe-koltso 
https://www.mdou223.ru/novosti/1212-detskij-zabeg-v-chest-dnya-velikoj-pobedy 
https://www.mdou223.ru/novosti/1210-s-detskogo-sada-k-normam-gto 
https://www.mdou223.ru/novosti/1130-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022 
https://t.me/mbdou223_161/19 
https://t.me/mbdou223_161/18 
https://t.me/mbdou223_161/5 

27 
Фото отчет о наличии доступной среды для обучения, воспитания 
и развития детей с ОВЗ, опубликованный на сайтах 

https://disk.yandex.ru/d/fN3arC-Lt2lJHg 
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https://www.mdou223.ru/novosti/1210-s-detskogo-sada-k-normam-gto
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https://disk.yandex.ru/d/fN3arC-Lt2lJHg


образовательной организации, Управления образования, в 
социальных сетях 

 

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная среда 
ДОО 

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R  отсутствует 

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

 https://www.mdou223.ru/ekskursiya-po-sadiku 
 

30 

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

 https://www.mdou223.ru/ekskursiya-po-sadiku 
 

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

 https://disk.yandex.ru/d/fN3arC-Lt2lJHg 
 
 
 

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.mdou223.ru/obratnaya-svyaz2 
 
 

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

 https://disk.yandex.ru/i/d8DR0L6p8BGhSg -педагоги ДОУ 
https://disk.yandex.ru/i/ny1qT8JC6CdIBw - педагоги-родители 
https://disk.yandex.ru/i/z9uCnlQN_Q6wnw - педагоги-родители 
https://disk.yandex.ru/i/EroQkRkxyWVA5g - педагоги-родители 
https://disk.yandex.ru/i/uTojmtAAURk5xw -педагоги-родители 
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