
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://cloud.mail.ru/public/LJkS/ugsEN8hrL 

3.2 (1) Соответствие 
внутренних

помещений ДОО
требованиям СанПиН

2 Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных 
организаций, аналитическая справка Управления образования https://cloud.mail.ru/public/wDW8/CqHnoqGmR 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/650-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/674-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/641-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/617-den-pdd
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/583-meropriyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/574-urok-bezopasnosti-v-seti-internet
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/596-sportivnoe-razvlechenie-bud-zdorov

https://www.sad177.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/fpfu/PmHLAV7ee

https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti

https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_87%2Fall

https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_92%2Fall
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/509-mini-proekt-pozharnaya-bezopasnost
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/508-den-dorozhnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/538-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya

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

6 План работы с родителями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей

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

Экспертное заключение по системе работы по психологической 
намеренно искажаемой информации об окружающем мире

Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа 
информации)

8

7

3.2 (2) Условия 
  

  
 

https://cloud.mail.ru/public/C14E/sRRbtbifq 

4 https://cloud.mail.ru/public/jByh/qvGfdFYUe 

5 https://cloud.mail.ru/public/fuNU/vsDQ64JiB 

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

Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности 
детей

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

3

https://cloud.mail.ru/public/C5Dw/c6yYiR4rP 

https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf

9

https://cloud.mail.ru/public/LJkS/ugsEN8hrL
https://cloud.mail.ru/public/wDW8/CqHnoqGmR
https://cloud.mail.ru/public/C14E/sRRbtbifq
https://cloud.mail.ru/public/jByh/qvGfdFYUe
https://cloud.mail.ru/public/fuNU/vsDQ64JiB
https://cloud.mail.ru/public/C5Dw/c6yYiR4rP
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/650-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/674-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/641-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/617-den-pdd
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/583-meropriyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/574-urok-bezopasnosti-v-seti-internet
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/596-sportivnoe-razvlechenie-bud-zdorov
https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/fpfu/PmHLAV7ee
https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti
https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_87%2Fall
https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_92%2Fall
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/509-mini-proekt-pozharnaya-bezopasnost
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/508-den-dorozhnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/538-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
https://cloud.mail.ru/public/C14E/sRRbtbifq
https://cloud.mail.ru/public/jByh/qvGfdFYUe
https://cloud.mail.ru/public/fuNU/vsDQ64JiB
https://cloud.mail.ru/public/C5Dw/c6yYiR4rP
https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf


https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/544-zanyatiya-po-izucheniyu-pdd
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/583-meropriyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/574-urok-bezopasnosti-v-seti-internet

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi

11 Программа оздоровительных мероприятий, реализуемых в
течение года https://cloud.mail.ru/public/tUZr/aoz9ukjyo

https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_47%2Fall
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/566-den-zdorovya-v-gruppe-5
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/572-meropriyatiya-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/596-sportivnoe-razvlechenie-bud-zdorov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/650-vsemirnyj-den-zdorovya

13 Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования
родительской ответственности за здоровье детей https://cloud.mail.ru/public/Cnbj/b6taHUJXN

https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/591-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/572-meropriyatiya-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/568-den-zdorovya-v-korpuse-2
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/566-den-zdorovya-v-gruppe-5

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://cloud.mail.ru/public/4tfi/f8Q1e7ZMg 
16 Приказ по итогам ГТО https://cloud.mail.ru/public/gwKA/4rnbQToK4

17 План оздоровительной кампании https://www.sad177.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf 
https://www.sad177.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf 
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/674-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
https://vk.com/club208124849?z=video-208124849..
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/675-2022
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/

20 Регламент работы с несчастными случаями https://cloud.mail.ru/public/xd7V/2nHmd1MQE 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s

22 Результаты выездной проверки https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/433-2021
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/588-2022

https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie

24 Договор о социальном партнерстве https://cloud.mail.ru/public/KX1P/BVAt7QuNQ 

25 Программа работы с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/YTrL/5HgSyRkhT 

         
    

   
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей 

в ДОО

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

Мониторинг МЗ

12

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

14

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

21

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

19

18

3.3 Условия для 
 й

 
 

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

23

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/544-zanyatiya-po-izucheniyu-pdd
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/583-meropriyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/574-urok-bezopasnosti-v-seti-internet
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi
https://cloud.mail.ru/public/tUZr/aoz9ukjyo
https://vk.com/club208124849?w=wall-208124849_47%2Fall
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/566-den-zdorovya-v-gruppe-5
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/572-meropriyatiya-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/596-sportivnoe-razvlechenie-bud-zdorov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/650-vsemirnyj-den-zdorovya
https://cloud.mail.ru/public/Cnbj/b6taHUJXN
https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/591-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/572-meropriyatiya-den-zdorovya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/568-den-zdorovya-v-korpuse-2
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/566-den-zdorovya-v-gruppe-5
https://cloud.mail.ru/public/4tfi/f8Q1e7ZMg
https://cloud.mail.ru/public/gwKA/4rnbQToK4
https://www.sad177.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf
https://www.sad177.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/674-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
https://vk.com/club208124849?z=video-208124849_456239082%2F8c34bbe05d0d823cc1%2Fpl_wall_-208124849
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/675-2022
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/
https://cloud.mail.ru/public/xd7V/2nHmd1MQE
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/638-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/433-2021
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/588-2022
https://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie
https://cloud.mail.ru/public/KX1P/BVAt7QuNQ
https://cloud.mail.ru/public/YTrL/5HgSyRkhT


https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/642-pochemuchki-speshat-na-pomoshch

https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW

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://cloud.mail.ru/public/zGWo/rH1ws4pkg

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/667-zavershenie-proekta-volshebnyj-mir-teatra
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/666-proekt-interesnyj-mir-vokrug-nas
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/632-otkuda-beretsya-pesok
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/564-igra-kvest-puteshestvie-v-skazku
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/562-igra-puteshestvie
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/548-proekt-lego-komiksy

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

https://cloud.mail.ru/public/qa1W/q5SSPViuS

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

https://cloud.mail.ru/public/U3QH/YuWvMht6M

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/643-proekt-predpriyatiya-donskogo-regiona

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/524-vot-on-khlebushko-dushistyj

33 Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы 
пользователей (педагог – родители, педагоги ДОО) https://cloud.mail.ru/public/va9W/3akVfU4wa

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

29

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

32

   
реализации основной

образовательной 
программы ДОО

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная среда 
ДОО

3.5 Взаимодействие 
субъектов в

образовательной среде

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

26

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/642-pochemuchki-speshat-na-pomoshch
https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW
https://cloud.mail.ru/public/zGWo/rH1ws4pkg
https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/667-zavershenie-proekta-volshebnyj-mir-teatra
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/666-proekt-interesnyj-mir-vokrug-nas
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/632-otkuda-beretsya-pesok
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/564-igra-kvest-puteshestvie-v-skazku
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/562-igra-puteshestvie
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/548-proekt-lego-komiksy
https://cloud.mail.ru/public/qa1W/q5SSPViuS
https://cloud.mail.ru/public/U3QH/YuWvMht6M
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/643-proekt-predpriyatiya-donskogo-regiona
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/524-vot-on-khlebushko-dushistyj
https://cloud.mail.ru/public/va9W/3akVfU4wa
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