Индикаторы
оценки
3.1 Соответствие
территории ДОО
СанПиН

3.2 (1) Соответствие
внутренних
помещений ДОО
требованиям
СанПиН

№ п/п Перечень документов

Ссылка на подтверждающий документ

1

Санитарно-гигиеническое и безопасное
состояние территории и помещений ДОО.
Предписания надзорных организаций,
аналитическая справка Управления
образования, грамоты, дипломы

https://cloud.mail.ru/public/y3Hx/UPtf8Ey1Y

2

Санитарно-гигиеническое состояние ДОО.
Предписания надзорных организаций,
аналитическая справка Управления
образования

https://cloud.mail.ru/public/1TL6/mi9ivNgzo

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/fNk5/zf5TZSaFo

4

Нормативно-правовые документы по
обеспечению безопасности детей

https://cloud.mail.ru/public/1jp9/dYe6Vuo2M

5

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

https://cloud.mail.ru/public/D6Mg/x98oJoYZX

6

План работы с родителями по обеспечению
безопасности жизнедеятельности детей

https://cloud.mail.ru/public/GdPB/1SHzwJtmL
https://www.sad117.ru/news/1417-trenirovkikomandy-yupid
https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskojsubbotnik
https://www.sad117.ru/news/1389-proverkadeyatelnosti-profsoyuza
https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovkayunykh-pozharnykh
https://www.sad117.ru/news/1310-rejdbezopasnoe-leto
https://www.sad117.ru/news/1295-proektvrachi
https://www.sad117.ru/news/1262-videourokkogda-rebenok-odin-doma
https://www.sad117.ru/news/1638-profilaktikakleshchevogo-entsefalita

7

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

https://www.sad117.ru/news/1525-pozdravlenies-8-marta-ot-komandy-yupid-signal
https://www.sad117.ru/news/1504-roditelskijvseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.sad117.ru/news/1586evropejskaya-nedelya-immunizatsii
https://www.sad117.ru/news/1530-aktsiyabezopasnost-zabota-lyubov
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskayaaktsiya
https://www.sad117.ru/news/1456zavershaetsya-vaktsinatsiya-ot-grippa
https://vk.com/zashitadetstva?z=photo1460716
36_457243822%2Fwall-26577000_311

https://vk.com/zashitadetstva?w=wall26577000_305%2Fall
https://www.sad117.ru/news/1527-soblyudeniepdd-8-marta
https://cloud.mail.ru/public/Rh3U/MHcLE5J5j

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)

10

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

https://www.sad117.ru/news/1255-pdd-v-denzashchity-detej
https://cloud.mail.ru/public/KEXp/cezodVFDm

https://cloud.mail.ru/public/qpGN/1R6SYk3mi
День русского языка
День отца
Акция "Спаси жизнь"
Арт-выставка "Русская классика, язык и
культура"
Конкурс косичек
Читаем книги
Международный день друзей
Модельная библиотека имени А.С. Пушника
День рождения А.С. Пушкина
Акция "Лето с книжкой"
Тренировочный заплыв
День отца
Финал игры по пляжному волейболу
Готовимся к соревнованиям по гребле
День фонтанов
Соревнования по пляжному волейболу
Дворовый баскетбол
С нами спортивно и интересно
Акция "Моя семья"
День "Семьи, Любви и Верности"
Заплыв на 200 метров на лодках Дракон
Акция "человечность"
Утро дружественных встреч
Акция "человечность"
Международный день Мира
Участвуем в выборах
Международный день граммотности
Ярмарочные гуляния
Акция "русский сад"
Первое заседание совета детского сада
Марафон "Единая страна"
Международные родительские чтения
День рождения Родительской лиги
День библиотеки
Соревнования по стрельбе из лука
День отца
Спорт Норма жизни
Закрытие городской спартакиады
Конференция с правнуком Сталина
Зимующий город. Патруль доброты
Заключительные городские соревнования
День добровольца
Донорская акция

Новый год вместе
Оказываем адресную помощь
Сбор гуманитарной помощи
Масленица для житилей Донбасса
Воспитание гражданина России
Широкая Масленица для детей Донбасса
Мирная жизнь налаживается
Возвращается домой
Празник весны для мам Донбасса
Встеча с главой администрации
Продолжаем оказывать помощь
Доставили гуманитарную помощь в пвр
Помощь детям и жителям Донбасса
Всемирный день счастья
Родительская лига помогает мамам Донбасса
Гостинцы для маленьких жителелей ДНР
Утро международного дня семьи
День семьи
Песни победы Поем всей семьей
11

Программа оздоровительных
мероприятий,реализуемых в течение года

3.2 (2) Условия
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
детей в ДОО

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/daAS/nc4Ri4NxD
фестиваль спорта
Управление образоваения
Администрация
https://www.sad117.ru/news/1596-sportivnyjprazdnik-vesny-i-truda
https://www.sad117.ru/news/1570-rajonnyjetap-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad117.ru/news/1499-progulka-nasvezhem-vozdukhe
https://www.sad117.ru/news/1446-sport-normazhizni
https://www.sad117.ru/news/1445-zakrytiegorodskoj-spartakiady
https://www.sad117.ru/news/1433zaklyuchitelnye-gorodskie-sorevnovaniya
https://www.sad117.ru/news/1424-obuchaemdetej-gigiene
https://www.sad117.ru/news/1354-denfizkulturnika-2021
https://www.sad117.ru/news/1349-sportivnyjprazdnik-ko-dnyu-vvs
https://www.sad117.ru/news/1339-igra-estafetalovkie-shariki
https://www.sad117.ru/news/1338-zaplyv-na200-metrov-na-lodkakh-drakon
https://www.sad117.ru/news/1335-detskijbouling
https://www.sad117.ru/news/1334-den-ivanakupala-2021-2
https://www.sad117.ru/news/1333-proektvodnye-igry
https://www.sad117.ru/news/1330-prazdnikfontanov
https://www.sad117.ru/news/1328-proekt-chitaji-zakalyajsya
https://www.sad117.ru/news/1327-vaktsinatsiyaot-paraliticheskogo-poliomielita

https://www.sad117.ru/news/1301-myzanimaemsya-sportom
https://www.sad117.ru/news/1294-den-jogi-vdetskom-sadu
https://www.sad117.ru/news/1289-vsemirnyjden-detskogo-futbola
https://www.sad117.ru/news/1273-vsemirnyjden-morozhenogo
https://www.sad117.ru/news/1640-otborochnyjturnir-po-futbolu
https://www.sad117.ru/news/1451-sintezmatematiki-i-sporta
13

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

14

https://www.sad117.ru/news/1446-sport-normazhizni
https://www.sad117.ru/news/1445-zakrytiehttps://www.sad117.ru/news/1433zaklyuchitelnye-gorodskie-sorevnovaniya
https://www.sad117.ru/news/1413sorevnovaniya-po-strelbe-iz-luka
https://www.sad117.ru/news/1338-zaplyv-na200-metrov-na-lodkakh-drakon
Фото и видео отчеты по проведению
https://www.sad117.ru/news/1332-final-igry-poмероприятий приобщения родителей к
ЗОЖ,опубликованные на сайтах
plyazhnomu-volejbolu
образовательной организации, Администрации https://www.sad117.ru/news/1331-gotovimsyaгорода, Управления образования, социальных k-sorevnovaniyam-po-greble
сетях
https://www.sad117.ru/news/1321-dvorovyjbasketbol
https://www.sad117.ru/news/1322sorevnovaniya-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1320-s-namisportivno-i-interesno
https://www.sad117.ru/news/1303trenirovochnyj-zaplyv

https://cloud.mail.ru/public/1cau/DC1NPPrUB

16

Реестр воспитанников, прошедших испытания
ГТО
Приказ по итогам ГТО

17

План оздоровительной кампании

https://cloud.mail.ru/public/eFEE/JuCKBsecw

18

Мониторинг МЗ

https://cloud.mail.ru/public/uCjT/dsUcMouVz

15

https://cloud.mail.ru/public/jS9U/GZNLo1Tj4
https://cloud.mail.ru/public/Q3x7/8xEyH8Civ

https://www.sad117.ru/news/1446-sport-normazhizni
https://www.sad117.ru/news/1445-zakrytiegorodskoj-spartakiady
https://www.sad117.ru/news/1433zaklyuchitelnye-gorodskie-sorevnovaniya
https://www.sad117.ru/news/1424-obuchaemdetej-gigiene
https://www.sad117.ru/news/1354-denfizkulturnika-2021
https://www.sad117.ru/news/1349-sportivnyjprazdnik-ko-dnyu-vvs
https://www.sad117.ru/news/1339-igra-estafetalovkie-shariki
https://www.sad117.ru/news/1335-detskijbouling

19

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

https://www.sad117.ru/news/1334-den-ivanakupala-2021-2
https://www.sad117.ru/news/1333-proektvodnye-igry
https://www.sad117.ru/news/1332-final-igry-poplyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1331-gotovimsyak-sorevnovaniyam-po-greble
https://www.sad117.ru/news/1330-prazdnikfontanov
https://www.sad117.ru/news/1328-proekt-chitaji-zakalyajsya
https://www.sad117.ru/news/1327-vaktsinatsiyaot-paraliticheskogo-poliomielita
https://www.sad117.ru/news/1321-dvorovyjbasketbol
https://www.sad117.ru/news/1322sorevnovaniya-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1320-s-namisportivno-i-interesno
https://www.sad117.ru/news/1303trenirovochnyj-zaplyv
https://www.sad117.ru/news/1301-myzanimaemsya-sportom
https://www.sad117.ru/news/1294-den-jogi-vdetskom-sadu
https://www.sad117.ru/news/1295-proektvrachi
https://www.sad117.ru/news/1289-vsemirnyjden-detskogo-futbola
https://www.sad117.ru/news/1640-otborochnyjturnir-po-futbolu

20

21

22

Регламент работы с несчастными случаями

https://cloud.mail.ru/public/L6Wz/5FpiRP8T9

https://www.sad117.ru/news/1329-gotovimsyak-novomu-uchebnomu-godu
Фото и видео отчеты по проведению обучающих https://www.sad117.ru/news/1337тренингов по отработке действий сотрудников и akaritsidnaya-obrabotka
детей при несчастных случаях, опубликованные https://www.sad117.ru/news/1262-videourokна сайтах образовательной организации,
kogda-rebenok-odin-doma
Администрации города, Управления
https://vk.com/zashitadetstva?w=wallобразования, социальных сетях
26577000_305%2Fall
https://vk.com/zashitadetstva?z=photo1460716
36_457243822%2Fwall-26577000_311
выездных проверок за 2021-2022год не
Результаты выездной проверки
было

23

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

https://cloud.mail.ru/public/Sa9T/6hYNhaL1P

24

Договор о социальном партнерстве

https://cloud.mail.ru/public/UYcx/GkSZjt1Pw

25

Программа работы с социальными партнерами

https://cloud.mail.ru/public/eXfS/aB1ieZkVT
День русского языка
Библиотека имени Пушника
Проект Вместе
Всемирный день детского футбола

3.3 Условия для
реализации
основной
образовательной
программы ДОО

3.4 Развивающая
предметнопространственная
среда ДОО

26

Праздник фонтанов
Утро дружеских встреч
Марафон Единая страна
Флэшмоб Народы России
Марафон Диалог культур
Фестиваль Мир глазами детей
Дети из Сереной Ирландии готовят нам
подарки
Настоящее детство
Новый год вместе
Там где живет любовь и забота
Широкая Мсленица для Детей Донбасса
Всемирный день кошек
Фото и видео отчеты о социокультурной
Сотрудничество со школой в Ноттингеме
деятельности и культурных практик в городском день рождения Ю. Гагарина
пространстве (досуговые, культурно-массовые,
Концерт военной и казачьей песни
спортивные, волонтерство и т. п.),
Рисуем природу донской земли
опубликованные на сайтах образовательной
День человека с синдромом Дауна
организации, Управления образования, в
Междунарожная встреча "человек и
социальных сетях
вселенная"
масстер-класс окрышивание пасхальных
яиц
Деньохраны труда
песни победы поем всей семьей
Акция Свяча памяти
Возложение цветов
Концерт Весна 1945 года
Акция концерт белый платок
Конкурс Мисс Юга России
Патриотический празник Мы Едины
Праздник для Анастасии
Праздник для Варвары
Посылка в другой город
Ворой день зоофестиваля
Открытие зоофестиваля
День рождения А.С. Пушкина

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/UYcx/GkSZjt1Pw

28

Оценочные листы и профиль качества шкал
ECERS-R

-

29

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

https://cloud.mail.ru/public/1gmW/5dh7jRe8z

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/iqwo/j1em24dn3

предметнопространственная
среда ДОО

3.5 Взаимодействие
субъектов в
образовательной
среде

31

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

32

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

33

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

https://cloud.mail.ru/public/UYcx/GkSZjt1Pw

https://www.sad117.ru/roditelyam/anketa-noku
https://www.sad117.ru/roditelyam/obratnayasvyaz
https://cloud.mail.ru/public/FW5B/yZkiPs3uc

