
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/kT9v/qhivSEnYF 

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/VjFn/QxSzVs8kU  

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/VjFn/QxSzVs8kU 

https://cloud.mail.ru/public/kT9v/qhivSEnYF 

4 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей https://cloud.mail.ru/public/xM8G/vpNp9ySi9 

5 
Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 
жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД https://cloud.mail.ru/public/xVjD/FWM2uMnda  

6 План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей  https://cloud.mail.ru/public/U37G/zhy4p4Dgm  

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

https://www.mdou21.ru/news/1001-den-pozharnoj-bezopasnosti  

https://www.mdou21.ru/news/952-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-2021  

https://vk.com/photo-211781825_457239100  

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/J6eA/m95nUWC9m  

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа  информации) https://www.mdou21.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

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

образования в инстаграм 

https://www.mdou21.ru/news/1000-proekt-my-znaem-chego-khotyat-
deti  

https://www.mdou21.ru/news/993-konkurs-fotokollazhej-vmeste-s-
mamoj  

https://vk.com/wall-211781825_92  

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года https://cloud.mail.ru/public/zAS8/oxFL65unu  

12 
Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, 
Управления образования, социальных сетях 

https://www.mdou21.ru/news/1049-vsemirnyj-den-zdorovya  

https://t.me/detsadik21/112?single 

https://t.me/detsadik21/75?single 

https://vk.com/wall-211781825_91  

https://vk.com/wall-211781825_88  

13 
Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской 
ответственности за здоровье детей https://cloud.mail.ru/public/VxRL/mgfjkp1jG 

14 Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к https://vk.com/wall-211781825_102  
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ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 
города, Управления образования, социальных сетях https://vk.com/wall-211781825_87  

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://cloud.mail.ru/public/8ga6/nisUDRBQF  

16 Приказ по итогам ГТО https://cloud.mail.ru/public/imNx/378YXnZ7X 

17 План оздоровительной кампании 
https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/plan_LOK_2021.pdf  

18 Мониторинг МЗ https://cloud.mail.ru/public/VTvG/UgGvqkG41  

19 
Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные 

на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 
образования, социальных сетях 

https://vk.com/wall-211781825_88  

https://vk.com/wall-211781825_91  

https://t.me/detsadik21/75?single 

https://t.me/detsadik21/112?single 

20 Регламент работы с несчастными случаями https://cloud.mail.ru/public/QQi4/uSCevuHas 

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://www.mdou21.ru/news/1078-uchebno-trenirovochnaya-
evakuatsiya-2022 

https://vk.com/wall-211781825_108  

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  

https://www.mdou21.ru/news/1077-innovatsionnyj-proekt-piktomir  

https://www.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie 

 https://www.mdou21.ru/news/1034-konkurs-luchshie-pedagogicheskie-
praktiki-idei-i-opyt 

https://www.mdou21.ru/news/1025-vsemirnyj-den-robototekhniki 

https://www.mdou21.ru/news/1016-ikt-v-korrektsionno-razvivayushchej-
rabote 

https://www.mdou21.ru/news/1003-dary-frebelya 

24 Договор о социальном партнерстве   

25 Программа работы с социальными партнерами   

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.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/593-2021 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/591-den-
goroda  

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/603-russkie-
narodnye-igry-i-zabavy 
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https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/615-teatr-
detyam 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/622-
rozhdestvenskie-svyatki 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/618-2022 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/638-kvn-ko-
dnyu-kosmonavtiki 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/642-2022 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/588-2021 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/632-2022 

https://www.mdou21.ru/roditelyam/fotogalereya/category/631-2022 

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://vk.com/wall-211781825_116  

https://www.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda  

https://vk.com/wall-211781825_104  

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО 

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R https://cloud.mail.ru/public/o54B/QjgFcddXP  

29 
Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах 
образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях https://cloud.mail.ru/public/vunC/8fRNf6BtV 

30 
Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на 

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

https://www.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda  

https://www.mdou21.ru/news/1015-vystavka-rozhdestvenskij-venok 

31 
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, 

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

https://www.mdou21.ru/news/1075-proekt-stena-pamyati  

https://www.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/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.mdou21.ru/roditelyam/obratnaya-svyaz  

33 
Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей (педагог – 
родители, педагоги ДОО) https://cloud.mail.ru/public/RaRc/c915Fvtg8 
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