
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

3.2 (1) Соответствие 

внутренних 

помещений ДОО 

2
Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных организаций, 

аналитическая справка Управления образования
https://cloud.mail.ru/public/Xmtx/D1pP4XTDV 

https://docs.cntd.ru/document/565837297 

http://docs.cntd.ru/document/902111644 

http://docs.cntd.ru/document/902079274 

4 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/bezopasnost 

5
Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД
https://cloud.mail.ru/public/opiC/FzEeJPVNQ 

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

https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/pdd 

https://www.mbdou8.ru/news/981-itogi-rajonnogo-etapa-konkursa-

volshebnoe-koleso-2022 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-den-

spasatelya 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-

rabota-komandy-yupid 

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/DwQW/xHzTedjRe 

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации)
https://www.mbdou8.ru/images/documents/samoobsledovanie_202

1.pdf 

https://youtu.be/YmoZijEDbaw 

https://youtu.be/ILkf4F6Mj3g 

https://www.mbdou8.ru/news/974-subbotnik 

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года https://cloud.mail.ru/public/uxHp/JKt5oT7ud 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-

festival-shakhmat 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-

festival-yunyj-shakhmatist 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-

spartakiada-vesennij-marafon 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-

aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem 

3

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

7

10

12

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и антитеррористической 

защиты в соответствии с требованиями и поддержание их в работоспособности. 

Предписания надзорных организаций

Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности детей, опубликованные на сайте ДОО

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

образования в инстаграм

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, социальных сетях

https://cloud.mail.ru/public/Xmtx/D1pP4XTDV
https://docs.cntd.ru/document/565837297
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902079274
https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/bezopasnost
https://cloud.mail.ru/public/opiC/FzEeJPVNQ
https://cloud.mail.ru/public/opiC/FzEeJPVNQ
https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/pdd
https://www.mbdou8.ru/news/981-itogi-rajonnogo-etapa-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou8.ru/news/981-itogi-rajonnogo-etapa-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-den-spasatelya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-den-spasatelya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-rabota-komandy-yupid
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-rabota-komandy-yupid
https://cloud.mail.ru/public/DwQW/xHzTedjRe
https://www.mbdou8.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.mbdou8.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://youtu.be/YmoZijEDbaw
https://youtu.be/ILkf4F6Mj3g
https://www.mbdou8.ru/news/974-subbotnik
https://cloud.mail.ru/public/uxHp/JKt5oT7ud
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-shakhmat
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-shakhmat
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-festival-yunyj-shakhmatist
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-festival-yunyj-shakhmatist
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-spartakiada-vesennij-marafon
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-spartakiada-vesennij-marafon
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem


https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-

rastem-i-razvivaemsya 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/523-

otkrytie-festivalya-zdorovaya-semya 
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/522-

zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby 

13
Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской 

ответственности за здоровье детей
https://cloud.mail.ru/public/uxHp/JKt5oT7ud 

14
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/520-papa-

mama-ya-sportivnaya-semya 

https://www.mbdou8.ru/news/872-stengazeta-zdorovyj-otdykh 
15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://cloud.mail.ru/public/RYLY/qn93LRNRN 
16 Приказ по итогам ГТО https://user.gto.ru/document 
17 План оздоровительной кампании https://cloud.mail.ru/public/gh2e/aWjS56HLs 

https://cloud.mail.ru/public/tXhf/zLWDy4LTB 

https://cloud.mail.ru/public/zEaC/vcatbZENS 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154252025120966 

https://vk.com/wall-208124201_489 

https://t.me/mbdou_8_rostov/814?single 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-

festival-shakhmat 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-

festival-yunyj-shakhmatist 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-

aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-

spartakiada-vesennij-marafon 
20 Регламент работы с несчастными случаями https://cloud.mail.ru/public/viqN/n4728a1ZF 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154252305811654 

https://vk.com/wall-208124201_490 

https://t.me/mbdou_8_rostov/824?single 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/596-

obuchayushchij-trening 

22 Результаты выездной проверки

https://cloud.mail.ru/public/dpuj/ZYhVxLn5B 
https://www.mbdou8.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-

osnashchenie 
https://cloud.mail.ru/public/7TTE/fAhKtNpZy  

Фото и видео отчеты на сайте образовательной организации по материально-

техническому обеспечению реализации ООП ДОО

Договор о социальном партнерстве

3.3 Условия для 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОО

23

24

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

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

12

18

19

21

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к 

ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, социальных сетях

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, социальных сетях

Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные 

на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 

образования, социальных сетях

Мониторинг МЗ

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-rastem-i-razvivaemsya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-rastem-i-razvivaemsya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/523-otkrytie-festivalya-zdorovaya-semya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/523-otkrytie-festivalya-zdorovaya-semya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/522-zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/522-zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby
https://cloud.mail.ru/public/uxHp/JKt5oT7ud
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/520-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/520-papa-mama-ya-sportivnaya-semya
https://www.mbdou8.ru/news/872-stengazeta-zdorovyj-otdykh
https://cloud.mail.ru/public/RYLY/qn93LRNRN
https://user.gto.ru/document
https://cloud.mail.ru/public/gh2e/aWjS56HLs
https://cloud.mail.ru/public/tXhf/zLWDy4LTB
https://cloud.mail.ru/public/zEaC/vcatbZENS
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154252025120966
https://vk.com/wall-208124201_489
https://t.me/mbdou_8_rostov/814?single
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-shakhmat
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-shakhmat
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-festival-yunyj-shakhmatist
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-festival-yunyj-shakhmatist
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/559-aktsiya-znaem-lyubim-podderzhivaem
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-spartakiada-vesennij-marafon
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/574-spartakiada-vesennij-marafon
https://cloud.mail.ru/public/viqN/n4728a1ZF
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154252305811654
https://vk.com/wall-208124201_490
https://t.me/mbdou_8_rostov/824?single
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/596-obuchayushchij-trening
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/596-obuchayushchij-trening
https://cloud.mail.ru/public/dpuj/ZYhVxLn5B
https://www.mbdou8.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-osnashchenie
https://www.mbdou8.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-osnashchenie
https://cloud.mail.ru/public/7TTE/fAhKtNpZy


https://cloud.mail.ru/public/VEsA/eJ5pB93Te 
25 Программа работы с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/kG5i/8RnATz19a 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154205722953926 

https://www.mbdou8.ru/news/907-200-let-so-dnya-rozhdeniya-n-a-

nekrasova 

https://t.me/mbdou_8_rostov/647?single 

https://www.mbdou8.ru/news/963-organizatsiya-raboty-po-

preemstvennosti 

https://vk.com/wall-208124201_458 

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/c8BM/AhBoXv8RK 

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_499 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_498 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_497 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_496 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_495 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_494 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_493 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_492 

https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_491 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253265062086 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253254445254 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253243041990 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253239240902 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253232883910 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253228361926 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253227509958 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253211060422 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253202606278 

https://t.me/mbdou_8_rostov/825 

https://t.me/mbdou_8_rostov/827 

https://t.me/mbdou_8_rostov/830 

https://t.me/mbdou_8_rostov/833 

https://t.me/mbdou_8_rostov/835 

https://t.me/mbdou_8_rostov/837 

https://t.me/mbdou_8_rostov/841 

https://t.me/mbdou_8_rostov/844 

Договор о социальном партнерстве

Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях

3.3 Условия для 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОО

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОО

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

24

26

29

https://cloud.mail.ru/public/VEsA/eJ5pB93Te
https://cloud.mail.ru/public/kG5i/8RnATz19a
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154205722953926
https://www.mbdou8.ru/news/907-200-let-so-dnya-rozhdeniya-n-a-nekrasova
https://www.mbdou8.ru/news/907-200-let-so-dnya-rozhdeniya-n-a-nekrasova
https://t.me/mbdou_8_rostov/647?single
https://www.mbdou8.ru/news/963-organizatsiya-raboty-po-preemstvennosti
https://www.mbdou8.ru/news/963-organizatsiya-raboty-po-preemstvennosti
https://vk.com/wall-208124201_458
https://cloud.mail.ru/public/c8BM/AhBoXv8RK
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_499
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_498
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_497
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_496
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_495
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_494
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_493
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_492
https://vk.com/public208124201?w=wall-208124201_491
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253265062086
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253254445254
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253243041990
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253239240902
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253232883910
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253228361926
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253227509958
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253211060422
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154253202606278
https://t.me/mbdou_8_rostov/825
https://t.me/mbdou_8_rostov/827
https://t.me/mbdou_8_rostov/830
https://t.me/mbdou_8_rostov/833
https://t.me/mbdou_8_rostov/835
https://t.me/mbdou_8_rostov/837
https://t.me/mbdou_8_rostov/841
https://t.me/mbdou_8_rostov/844


https://t.me/mbdou_8_rostov/845 

https://t.me/mbdou_8_rostov/830 

https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154255073396934 

https://vk.com/wall-208124201_500 

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/cP6f/1X6xdsG8x 

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/dvDj/oMi14Aq5q  

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/543-

konkurs-podelok-simvol-goda-2022 
https://www.mbdou8.ru/news/915-vystavka-podelok-novogodnie-

fantazii 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/582-den-

kosmonavtiki 

33
Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей (педагог – 

родители, педагоги ДОО)
https://cloud.mail.ru/public/WZoJ/peM7g3bac 

Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях

Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена 

субъектов, опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 

образования, в социальных сетях 

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОО

29

3.5 Взаимодействие 

субъектов в 

образовательной 

среде

32

https://t.me/mbdou_8_rostov/845
https://t.me/mbdou_8_rostov/830
https://ok.ru/group/62407820705990/topic/154255073396934
https://vk.com/wall-208124201_500
https://cloud.mail.ru/public/cP6f/1X6xdsG8x
https://cloud.mail.ru/public/dvDj/oMi14Aq5q
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/543-konkurs-podelok-simvol-goda-2022
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/543-konkurs-podelok-simvol-goda-2022
https://www.mbdou8.ru/news/915-vystavka-podelok-novogodnie-fantazii
https://www.mbdou8.ru/news/915-vystavka-podelok-novogodnie-fantazii
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/582-den-kosmonavtiki
https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/582-den-kosmonavtiki
https://cloud.mail.ru/public/WZoJ/peM7g3bac



