
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/fJCr/KtAH7q1bX 

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/Z5W4/c3fFhcZWQ 

https://cloud.mail.ru/public/tyan/QwyYyCJ6v 

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://cloud.mail.ru/public/kMiC/FHuBpAT9L 

4 Нормативно-правовые документы по 
обеспечению безопасности детей https://www.dou63.ru/deyatelnost/bezopasnost 

5 

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

https://cloud.mail.ru/public/of9y/qdabGELUL 

6 
План работы с родителями по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей 

https://cloud.mail.ru/public/Te6W/DQQVeAgsX 

7 

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

https://www.dou63.ru/news/892-vserossijskij-den-pravovoj-pomoshchi-detyam 

https://www.dou63.ru/news/927-obespechenie-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detej 

8 

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

https://cloud.mail.ru/public/pHwy/Ca26ciiPh 

https://cloud.mail.ru/public/fJCr/KtAH7q1bX
https://cloud.mail.ru/public/Z5W4/c3fFhcZWQ
https://cloud.mail.ru/public/tyan/QwyYyCJ6v
https://cloud.mail.ru/public/kMiC/FHuBpAT9L
https://www.dou63.ru/deyatelnost/bezopasnost
https://cloud.mail.ru/public/of9y/qdabGELUL
https://cloud.mail.ru/public/Te6W/DQQVeAgsX
https://www.dou63.ru/news/892-vserossijskij-den-pravovoj-pomoshchi-detyam
https://www.dou63.ru/news/927-obespechenie-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detej
https://cloud.mail.ru/public/pHwy/Ca26ciiPh


9 
Документация ДОО 
(самообследование, описание системы 
анализа информации) 

https://www.dou63.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

10 

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

https://www.dou63.ru/news/879-vserossijskaya-nedelya-roditelskoj-kompetentnosti 

https://www.dou63.ru/news/895-den-materi-2021 

https://www.dou63.ru/news/903-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt 

https://www.dou63.ru/news/929-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya 

11    

12 

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

https://cloud.mail.ru/public/JCNw/QVaYj5Jqo 

https://www.dou63.ru/news/930-utrennyaya-gimnastika 

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

https://cloud.mail.ru/public/EZdG/u7MkjZBhg 

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.dou63.ru/news/929-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya 

15 Реестр воспитанников, прошедших 
испытания ГТО https://cloud.mail.ru/public/d4cR/ZPK3H9LC8 

16 Приказ по итогам ГТО https://cloud.mail.ru/public/MSDv/4JYWJTEVs 

17 План оздоровительной кампании https://cloud.mail.ru/public/RAVP/KeBCyUf1P 
18 Мониторинг МЗ https://cloud.mail.ru/public/tHWe/9D3u5BLJB 

19 

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

https://www.dou63.ru/roditelyam/fotogalereya/category/561-sportivnye-
razvlecheniya-deti-i-pdd 

https://www.dou63.ru/news/930-utrennyaya-gimnastika 

20 Регламент работы с несчастными 
случаями https://cloud.mail.ru/public/ftR2/bVx8XgxDL 

21 
Фото и видео отчеты по проведению 
обучающих тренингов по отработке 
действий сотрудников и детей при 

https://www.dou63.ru/news/928-uchebnaya-trenirovochnaya-evakuatsiya 
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https://cloud.mail.ru/public/JCNw/QVaYj5Jqo
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https://cloud.mail.ru/public/EZdG/u7MkjZBhg
https://www.dou63.ru/news/929-prazdnik-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
https://cloud.mail.ru/public/d4cR/ZPK3H9LC8
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несчастных случаях, опубликованные 
на сайтах образовательной 
организации, Администрации города, 
Управления образования, социальных 
сетях 

3.3 Условия для 
реализации основной 

образовательной 
программы ДОО 

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 https://cloud.mail.ru/public/jJDW/aVWcN5n4o 
https://cloud.mail.ru/public/2bun/7wRQV95BN 

25 Программа работы с социальными 
партнерами https://cloud.mail.ru/public/uqgh/HWX3HYuNW 

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.dou63.ru/news/893-rajonnyj-etap-konkursa-s-chego-nachinaetsya-rodina 

https://www.dou63.ru/news/887-den-narodnogo-edinstva-2021 

https://www.dou63.ru/news/894-festival-mir-glazami-detej-2021 

27 

Фотоотчет 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/rv2m/V8RAjYf1X 

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО 

28 Оценочные листы и профиль качества 
шкал ECERS-R 

https://cloud.mail.ru/public/49od/JoYXbdXuC 

https://cloud.mail.ru/public/mBEm/p76vapZu9 

29 

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

https://vk.com/wall-211924970_27  

30 Фотоотчет о наличии специально 
оборудованных помещений/зон на https://www.dou63.ru/images/documents/dostupnaya_sreda_rezult_obsledovaniya.pdf 

https://www.dou63.ru/news/893-rajonnyj-etap-konkursa-s-chego-nachinaetsya-rodina
https://www.dou63.ru/news/887-den-narodnogo-edinstva-2021
https://www.dou63.ru/news/894-festival-mir-glazami-detej-2021
https://cloud.mail.ru/public/49od/JoYXbdXuC
https://cloud.mail.ru/public/mBEm/p76vapZu9
https://vk.com/wall-211924970_27
https://www.dou63.ru/images/documents/dostupnaya_sreda_rezult_obsledovaniya.pdf


территории, опубликованный на 
сайтах образовательной организации, 
Управления образования, в 
социальных сетях 

31 

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

https://www.dou63.ru/images/documents/dostupnaya_sreda_rezult_obsledovaniya.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/rv2m/V8RAjYf1X 

3.5 Взаимодействие 
субъектов в 

образовательной 
среде 

32 

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

https://www.dou63.ru/roditelyam/obratnaya-svyaz  

https://www.dou63.ru/roditelyam/chasto-zadavaemye-voprosy 

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

https://cloud.mail.ru/public/5C2f/PBGuoKkhG 
https://cloud.mail.ru/public/eVwn/f7PZwknYE 
https://cloud.mail.ru/public/xTTH/6SkubRomY 
https://cloud.mail.ru/public/XeVT/1eMiphF5d 
https://cloud.mail.ru/public/NiRu/pxnAKP3aa 
https://cloud.mail.ru/public/PnMD/6YrR2Kfcr 
https://cloud.mail.ru/public/LfjD/WogJLndTd 
https://cloud.mail.ru/public/xPPP/PoNYCLLTV 
https://cloud.mail.ru/public/cxjX/oTdAhSMfC 
https://cloud.mail.ru/public/8kRq/2RS9Muz6Q 
https://cloud.mail.ru/public/adTz/umRnE2VBh 

 

https://www.dou63.ru/images/documents/dostupnaya_sreda_rezult_obsledovaniya.pdf
https://cloud.mail.ru/public/rv2m/V8RAjYf1X
https://www.dou63.ru/roditelyam/obratnaya-svyaz
https://www.dou63.ru/roditelyam/chasto-zadavaemye-voprosy

