Индикаторы №
Перечень документов
оценки
п/п
3.1
1 Санитарно-гигиеническое и безопасное состояние территории и
Соответствие
помещений ДОО. Предписания надзорных организаций,
территории
аналитическая справка Управления образования, грамоты,
ДОО СанПиН
дипломы

3.2 (1)
Соответствие
внутренних
помещений
ДОО
требованиям
СанПиН

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

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями и
3
поддержание их в работоспособности. Предписания надзорных
организаций
Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности
4
детей

5

Ссылка на подтверждающий документ

-

-

https://www.mdou12.ru/deyatelnost/bezopasnost

Программа для дошкольников по соблюдению правил
https://disk.yandex.ru/i/5I6fBykcAGRuGw
безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД

План работы с родителями по обеспечению безопасности
https://disk.yandex.ru/d/G1OlefUTVHE0Fg
жизнедеятельности детей
7 Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по https://www.mdou12.ru/novosti/923-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детей,
https://www.mdou12.ru/novosti/907-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
опубликованные на сайте ДОО

6

Экспертное заключение по системе работы по психологической
8 защите ребенка от разрушительной для его психики и/или
намеренно искажаемой информации об окружающем мире
Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа
информации)
3.2 (2)
Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО, на
Условия
10
странице Управления образования в инстаграм
обеспечения
11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение
безопасности
Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных
жизнедеятельн
12 мероприятий, опубликованные на сайтах образовательной
ости детей в
организации, Администрации города, Управления образования,
ДОО

9

_

https://www.mdou12.ru/images/documents/otchet_o_samoobsledovanii_2021.pdf
https://www.mdou12.ru/novosti/861-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021
https://disk.yandex.ru/i/cQNgnv_gJMMyxg
https://www.mdou12.ru/novosti/950-festival-pervyj-shag-k-gto
https://www.mdou12.ru/novosti/947-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita

обеспечения
безопасности
жизнедеятельн
ости детей в
ДОО

13

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

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения
14
родителей к ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной
15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО

https://www.mdou12.ru/novosti/950-festival-pervyj-shag-k-gto
https://disk.yandex.ru/d/Cgpltizh4k9CVw
https://www.mdou12.ru/novosti/947-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita
https://disk.yandex.ru/d/T3WK7qtqqoWi8g

16 Приказ по итогам ГТО
17 План оздоровительной кампании

https://www.gto.ru/files/uploads/documents/60f6cfb0c079c.pdf
https://disk.yandex.ru/i/lf_gXPkInmVZCA

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

https://disk.yandex.ru/d/pWZr2QONLgrXzQ

20 Регламент работы с несчастными случаями
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://disk.yandex.ru/d/G1OlefUTVHE0Fg

22 Результаты выездной проверки

https://disk.yandex.ru/i/VOjr774hiSiRPAhttps://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/materialnoe-obespechenie

23

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

3.3 Условия 24 Договор о социальном партнерстве
для
25 Программа работы с социальными партнерами
реализации
основной
Фото и видео отчеты о социокультурной деятельности и
образовательн
культурных практик в городском пространстве (досуговые,
ой программы 26 культурно-массовые, спортивные, волонтерство и т. п.),
ДОО
опубликованные на сайтах образовательной организации,
Управления образования, в социальных сетях

https://www.mdou12.ru/novosti/947-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita

https://disk.yandex.ru/d/L1FupN97bjw7ZA

https://t.me/mbdou12/17
https://disk.yandex.ru/d/H9wVEiq75cLz0g
https://disk.yandex.ru/i/u8zFAbMOjpYd1w
https://www.mdou12.ru/novosti/885-den-pravovoj-pomoshchi-detyam
https://www.mdou12.ru/novosti/894-aktsiya-my-vybiraem-zhizn
https://www.mdou12.ru/novosti/896-s-dnem-rozhdeniya-detskij-sad-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/907-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.mdou12.ru/novosti/924-obshcherossijskoe-golosovanie
https://www.mdou12.ru/novosti/925-evropejskaya-nedelya-immunizatsii

Фото отчет о наличии доступной среды для обучения, воспитания и https://disk.yandex.ru/d/PwvNWednZO7a-A
27 развития детей с ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной
https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/dostupnaya-sreda
организации, Управления образования, в социальных сетях
https://disk.yandex.ru/i/5xFx9fIa2n7gfQ
28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

3.4
Развивающая
предметнопространствен
ная среда

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

3.4
Развивающая
предметноФото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон
пространствен 30 на территории,опубликованный на сайтах образовательной
ная среда
организации, Управления образования, в социальных сетях
ДОО
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей
31 с ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной организации,
Управления образования, в социальных сетях
Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного
32 обмена субъектов, опубликованный на сайтах образовательной
организации, Управления образования, в социальных сетях

https://t.me/mbdou12/17

https://disk.yandex.ru/d/PwvNWednZO7a-A
https://disk.yandex.ru/d/PwvNWednZO7a-A
https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/dostupnaya-sreda
https://www.mdou12.ru/roditelyam/anketa-noku
https://www.mdou12.ru/roditelyam/obratnaya-sviaz
https://www.mdou12.ru/kontakty

3.5
Взаимодейств
ие субъектов в
образовательн
ой среде

https://disk.yandex.ru/i/s1UW05m97w6KJA
https://disk.yandex.ru/i/i-cv8u4DC2HYrg
33

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

https://disk.yandex.ru/i/3cvsba6GD-5Bxg
https://disk.yandex.ru/i/amlbJveqKXN7Ww
https://disk.yandex.ru/i/eYVAiG2Ip9X9VA
https://disk.yandex.ru/i/Hc1gLNu_GSqUwg
https://disk.yandex.ru/i/ox74rMlsYNz9zQ

