
Индикаторы 
оценки

№
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

https://drive.google.com/file/d/124cua3m7NHIsvIJqptfTIq8uTQPVf4yU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RI0kNvHK9DFbM7oTgdeHe80lrkkRQEj-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/124cua3m7NHIsvIJqptfTIq8uTQPVf4yU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z9qO6EzahN1RUDoeVqVLTX359N--zM3P/view?usp=sharing

3
Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и антитеррористической защиты в
соответствии с требованиями и поддержание их в работоспособности. Предписания 
надзорных

https://drive.google.com/file/d/1whUeyFwxjzvLCwT5LZyGEuiuIib0x_8y/view?usp=sharing

https://cloud.mail.ru/public/T1id/C2TXHEzKt
https://cloud.mail.ru/public/5u2G/e9QGdNQrw
https://cloud.mail.ru/public/ju4f/EUU39AFdS
https://cloud.mail.ru/public/8xar/sobheLghX
https://www.mbdou192.ru/deyatelnost/bezopasnost

5 Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности в
быту, социуме, в природе, ПДД https://drive.google.com/file/d/1I5vPQIYBB5yszPUraBfgr-8eQntZEVDN/view?usp=sharing

6 План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей https://drive.google.com/file/d/14BH4luOKpslOu1UsGVzkcPg9LcmjjpBO/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1290-brejn-ring-znatoki-dorozhnykh-pravil

https://www.mbdou192.ru/news/1287-vesennij-dekadnik-bezopasnye-kanikuly

https://www.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya

https://www.mbdou192.ru/news/1270-konkurs-neopalimaya-kupina

https://www.mbdou192.ru/news/1260-ezervnaya-komanda-yupid-zelenyj-ogonek

https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno

https://www.mbdou192.ru/news/1216-konkurs-avto-bum

https://www.mbdou192.ru/news/1199-aktsiya-snezhinka-bezopasnosti-2022

https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon

https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.mbdou192.ru/news/1158-rajonnyj-etap-oblastnogo-konkursa-po-bdd

https://www.mbdou192.ru/news/1140-posvyashchenie-vospitannikov-v-komandu-yupid

https://www.mbdou192.ru/news/1130-nedelya-bezopasnosti

https://www.mbdou192.ru/news/1101-vnimanie-deti-letnie-kanikuly

https://www.mbdou192.ru/news/1175-vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dtp

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/ABtH/qog2RCBYd

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации) https://www.mbdou192.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://www.mbdou192.ru/news/1219-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

   
 

 
  

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

4 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей

3.2 (1) 
Соответствие 

внутренних
помещений ДОО 

требованиям 
СанПиН

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

Раздел 3. Образовательная среда ДОО 

           
  

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://drive.google.com/file/d/124cua3m7NHIsvIJqptfTIq8uTQPVf4yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RI0kNvHK9DFbM7oTgdeHe80lrkkRQEj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124cua3m7NHIsvIJqptfTIq8uTQPVf4yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9qO6EzahN1RUDoeVqVLTX359N--zM3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whUeyFwxjzvLCwT5LZyGEuiuIib0x_8y/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/T1id/C2TXHEzKt
https://cloud.mail.ru/public/5u2G/e9QGdNQrw
https://cloud.mail.ru/public/ju4f/EUU39AFdS
https://cloud.mail.ru/public/8xar/sobheLghX
https://www.mbdou192.ru/deyatelnost/bezopasnost
https://drive.google.com/file/d/1I5vPQIYBB5yszPUraBfgr-8eQntZEVDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14BH4luOKpslOu1UsGVzkcPg9LcmjjpBO/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1290-brejn-ring-znatoki-dorozhnykh-pravil
https://www.mbdou192.ru/news/1287-vesennij-dekadnik-bezopasnye-kanikuly
https://www.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya
https://www.mbdou192.ru/news/1270-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou192.ru/news/1260-ezervnaya-komanda-yupid-zelenyj-ogonek
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://www.mbdou192.ru/news/1216-konkurs-avto-bum
https://www.mbdou192.ru/news/1199-aktsiya-snezhinka-bezopasnosti-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1158-rajonnyj-etap-oblastnogo-konkursa-po-bdd
https://www.mbdou192.ru/news/1140-posvyashchenie-vospitannikov-v-komandu-yupid
https://www.mbdou192.ru/news/1130-nedelya-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1101-vnimanie-deti-letnie-kanikuly
https://www.mbdou192.ru/news/1175-vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dtp
https://cloud.mail.ru/public/ABtH/qog2RCBYd
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://www.mbdou192.ru/news/1219-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt


https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu
https://www.mbdou192.ru/news/1145-osennee-tvorchestvo
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1304-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1157-pokrovskaya-yarmarka-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1143-den-pozhilogo-cheloveka-2021

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года https://cloud.mail.ru/public/y19j/dQ3FGMdGg
https://www.mbdou192.ru/news/1332-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou192.ru/news/1314-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou192.ru/news/1286-sorevnovaniya-veselyj-myach
https://www.mbdou192.ru/news/1273-itogi-finala-otborochnogo-shakhmatnogo-turnira
https://www.mbdou192.ru/news/1201-so-sportom-druzhit-zdorovym-byt
https://www.mbdou192.ru/news/1193-pervenstvo-po-sportivnomu-mnogoboryu
https://www.mbdou192.ru/news/1183-vsemirnyj-den-futbola
https://www.mbdou192.ru/news/1230-zimnie-zabavy
https://www.mbdou192.ru/news/1238-lyzhnaya-progulka
https://www.mbdou192.ru/news/1223-olimpijskaya-trenirovka
https://www.mbdou192.ru/news/1134-den-goroda

13 Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской ответственности за
здоровье детей https://cloud.mail.ru/public/RjNq/FQMnvPtr4

https://www.mbdou192.ru/news/1146-osennij-marafon-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1223-olimpijskaya-trenirovka
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://cloud.mail.ru/public/vExZ/cjvoMq9et

16 Приказ по итогам ГТО https://drive.google.com/file/d/1pJWpcHFhzCn3l7ggZjoQdeC12NQp3TZ-/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/xiX8/1ooLiVDrx
https://cloud.mail.ru/public/1V2o/iTkHMeV7T

18 Мониторинг МЗ https://drive.google.com/drive/folders/1FhGqpi017rWtQti3XFW0T8RCQMu2L6gi?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1122-den-fizkulturnika
https://www.mbdou192.ru/news/1120-fleshmob-zavtrak-s-pdd
https://www.mbdou192.ru/news/1119-prazdnik-vody
https://www.mbdou192.ru/news/1115-poznavatelno-igrovoe-razvlechenie-ilin-den
https://www.mbdou192.ru/news/1105-den-neptuna-2021

https://www.mbdou192.ru/news/1099-futbolnyj-turnir-kubok-geroev

https://www.mbdou192.ru/news/1092-den-velosipeda

https://www.mbdou192.ru/news/1114-igry-s-vodoj

20 Регламент работы с несчастными случаями https://drive.google.com/file/d/1d7MNVH-wwvAxm5o-Y1es-GW6xfdv5wDi/view?usp=sharing

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.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya

22 Результаты выездной проверки Выездных проверок в 2021-2022 учебном году не было

https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie

https://drive.google.com/file/d/1AYK_MXsg7X9T17u_7t19oXrs6cKkSBlh/view?usp=sharing

https://cloud.mail.ru/public/HS1x/Bfeytd7MF
https://cloud.mail.ru/public/gz4A/QKtyuFS8k

   

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

17 План оздоровительной кампании

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

Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО, на странице Управления 
образования в инстаграм10

14
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к 
ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, 
Управления образования, социальных сетях

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

https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu
https://www.mbdou192.ru/news/1145-osennee-tvorchestvo
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1304-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1157-pokrovskaya-yarmarka-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1143-den-pozhilogo-cheloveka-2021
https://cloud.mail.ru/public/y19j/dQ3FGMdGg
https://www.mbdou192.ru/news/1332-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou192.ru/news/1314-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou192.ru/news/1286-sorevnovaniya-veselyj-myach
https://www.mbdou192.ru/news/1273-itogi-finala-otborochnogo-shakhmatnogo-turnira
https://www.mbdou192.ru/news/1201-so-sportom-druzhit-zdorovym-byt
https://www.mbdou192.ru/news/1193-pervenstvo-po-sportivnomu-mnogoboryu
https://www.mbdou192.ru/news/1183-vsemirnyj-den-futbola
https://www.mbdou192.ru/news/1230-zimnie-zabavy
https://www.mbdou192.ru/news/1238-lyzhnaya-progulka
https://www.mbdou192.ru/news/1223-olimpijskaya-trenirovka
https://www.mbdou192.ru/news/1134-den-goroda
https://cloud.mail.ru/public/RjNq/FQMnvPtr4
https://www.mbdou192.ru/news/1146-osennij-marafon-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1223-olimpijskaya-trenirovka
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://cloud.mail.ru/public/vExZ/cjvoMq9et
https://drive.google.com/file/d/1pJWpcHFhzCn3l7ggZjoQdeC12NQp3TZ-/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/xiX8/1ooLiVDrx
https://cloud.mail.ru/public/1V2o/iTkHMeV7T
https://drive.google.com/drive/folders/1FhGqpi017rWtQti3XFW0T8RCQMu2L6gi?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1122-den-fizkulturnika
https://www.mbdou192.ru/news/1120-fleshmob-zavtrak-s-pdd
https://www.mbdou192.ru/news/1119-prazdnik-vody
https://www.mbdou192.ru/news/1115-poznavatelno-igrovoe-razvlechenie-ilin-den
https://www.mbdou192.ru/news/1105-den-neptuna-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1099-futbolnyj-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou192.ru/news/1092-den-velosipeda
https://www.mbdou192.ru/news/1114-igry-s-vodoj
https://drive.google.com/file/d/1d7MNVH-wwvAxm5o-Y1es-GW6xfdv5wDi/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie
https://drive.google.com/file/d/1AYK_MXsg7X9T17u_7t19oXrs6cKkSBlh/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/HS1x/Bfeytd7MF


https://cloud.mail.ru/public/BA4m/6m3SQxSAz
https://cloud.mail.ru/public/Uj14/GPqpnAGtN 
https://cloud.mail.ru/public/K3do/PuwwGpZPb
https://cloud.mail.ru/public/wys4/i33gRqvy6
https://cloud.mail.ru/public/81Za/Swi9mZNP6

25 Программа работы с социальными партнерами https://drive.google.com/file/d/1PcFIqubc1yzlOYj3bcOXjakCJJhAyN-x/view?usp=sharing
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/151612/
https://www.bpdd.ru/post/с-днем-учителя-поздравляют-юидовцы-дона
https://www.mbdou192.ru/news/1332-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou192.ru/news/1331-festival-shakhmat
https://www.mbdou192.ru/news/1330-detskij-parad-pobedy
https://www.mbdou192.ru/news/1315-aktsiya-krasnaya-gvozdika
https://www.mbdou192.ru/news/1321-aktsiya-pamyati-pavshikh-budte-dostojny-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1322-parad-pobedy-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1324-ekskursiya-v-muzej-boevoj-slavy
https://www.mbdou192.ru/news/1314-festival-sporta-i-zdorovya

https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu

https://www.mbdou192.ru/news/1297-subbotnik-zelenaya-vesna-2022

https://www.mbdou192.ru/news/1290-brejn-ring-znatoki-dorozhnykh-pravil

https://www.mbdou192.ru/news/1286-sorevnovaniya-veselyj-myach

https://www.mbdou192.ru/news/1280-festival-vstrecha-vesny

https://www.mbdou192.ru/news/1277-utrennik-yunarmejskaya-slava

https://www.mbdou192.ru/news/1272-matematicheskij-brejn-ring

https://www.mbdou192.ru/news/1263-setevoe-vzaimodejstvie-uchrezhdenij-obrazovaniya-oktyabrskogo-rajona

https://www.mbdou192.ru/news/1239-start-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii

https://www.mbdou192.ru/news/1225-festival-novogodnikh-elok

https://www.mbdou192.ru/news/1212-itogi-marafona-azbuka-bezopasnosti

https://www.mbdou192.ru/news/1201-so-sportom-druzhit-zdorovym-byt

https://www.mbdou192.ru/news/1199-aktsiya-snezhinka-bezopasnosti-2022

https://www.mbdou192.ru/news/1192-ekzamen-po-standartam-worldskills

https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.mbdou192.ru/news/1140-posvyashchenie-vospitannikov-v-komandu-yupid

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://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda

https://cloud.mail.ru/public/9b3S/iQMdFQmcL 

https://cloud.mail.ru/public/SAah/J7eR4mX5C 

29 Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах
образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях https://cloud.mail.ru/public/9cd1/VJNCgqDda

30
Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на 
территории,опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 
образования, в социальных сетях

https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie

31 Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, опубликованный 
на сайтах образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda

24 Договор о социальном партнерстве

3.3 Условия для 
реализации 

основной
образовательной 
программы ДОО

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

3.4 Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда ДОО

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

https://drive.google.com/file/d/1PcFIqubc1yzlOYj3bcOXjakCJJhAyN-x/view?usp=sharing
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/151612/
https://www.bpdd.ru/post/%D1%81-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%8E%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://www.mbdou192.ru/news/1332-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou192.ru/news/1331-festival-shakhmat
https://www.mbdou192.ru/news/1330-detskij-parad-pobedy
https://www.mbdou192.ru/news/1315-aktsiya-krasnaya-gvozdika
https://www.mbdou192.ru/news/1321-aktsiya-pamyati-pavshikh-budte-dostojny-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1322-parad-pobedy-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1324-ekskursiya-v-muzej-boevoj-slavy
https://www.mbdou192.ru/news/1314-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu
https://www.mbdou192.ru/news/1297-subbotnik-zelenaya-vesna-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1290-brejn-ring-znatoki-dorozhnykh-pravil
https://www.mbdou192.ru/news/1286-sorevnovaniya-veselyj-myach
https://www.mbdou192.ru/news/1280-festival-vstrecha-vesny
https://www.mbdou192.ru/news/1277-utrennik-yunarmejskaya-slava
https://www.mbdou192.ru/news/1272-matematicheskij-brejn-ring
https://www.mbdou192.ru/news/1263-setevoe-vzaimodejstvie-uchrezhdenij-obrazovaniya-oktyabrskogo-rajona
https://www.mbdou192.ru/news/1239-start-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii
https://www.mbdou192.ru/news/1225-festival-novogodnikh-elok
https://www.mbdou192.ru/news/1212-itogi-marafona-azbuka-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1201-so-sportom-druzhit-zdorovym-byt
https://www.mbdou192.ru/news/1199-aktsiya-snezhinka-bezopasnosti-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1192-ekzamen-po-standartam-worldskills
https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1140-posvyashchenie-vospitannikov-v-komandu-yupid
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda
https://cloud.mail.ru/public/9b3S/iQMdFQmcL
https://cloud.mail.ru/public/SAah/J7eR4mX5C
https://cloud.mail.ru/public/9cd1/VJNCgqDda
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/materialnoe-obespechenie
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dostupnaya-sreda
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Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена субъектов, 
опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в 
социальных сетях

https://drive.google.com/file/d/1RyNtMVcMTnxuCQTlDj5NFB-C23X_qewy/view?usp=sharing

https://cloud.mail.ru/public/PNnV/yLHJBf3U4
https://cloud.mail.ru/public/ERiJ/hGkp3J1yR

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

3.5 Взаимодействие 
субъектов в

образовательной 
среде

https://drive.google.com/file/d/1RyNtMVcMTnxuCQTlDj5NFB-C23X_qewy/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/PNnV/yLHJBf3U4
https://cloud.mail.ru/public/ERiJ/hGkp3J1yR
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