№
Индикатор
п/ Перечень документов
ы оценки
п

Ссылка на подтверждающий документ

3.1
Соответств
Санитарно-гигиеническое и безопасное состояние
ие
территории и помещений ДОО. Предписания надзорных
1
территори
организаций, аналитическая справка Управления
и ДОО
образования, грамоты, дипломы
СанПиН

https://cloud.mail.ru/public/nAuY/MTPmGKMun

3.2 (1)
Соответств
Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания
ие
2 надзорных организаций, аналитическая справка
внутренни
Управления образования
х
помещени
Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в соответствии с
3
требованиями и поддержание их в работоспособности.
Предписания надзорных организаций

https://cloud.mail.ru/public/J2Na/ruikAAkEa

https://cloud.mail.ru/public/Xfc2/BdqXyBQAW

https://www.dou118.ru/bezopasnost
4

Нормативно-правовые документы по обеспечению
безопасности детей

Программа для дошкольников по соблюдению правил
5 безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, в
природе, ПДД
6

План работы с родителями по обеспечению безопасности
жизнедеятельности детей

https://cloud.mail.ru/public/G1Y1/8Lintm8xy
https://cloud.mail.ru/public/tkBT/BCCcJPkZx

https://cloud.mail.ru/public/pzfo/ri3WDKox8

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/265-dobraya-doroga-detstva
https://www.dou118.ru/izuchaem-pdd
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/292-chellendzh-vozmi-rebenkaza-ruku
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/358-vseobuch-po-pdd
Фото и видео отчеты реализации программы для
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/350-nedelya-bezopasnosti7 дошкольников по соблюдению правил безопасности
dorozhnogo-dvizheniya
жизнедеятельности детей, опубликованные на сайте ДОО
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/311-ucheniya-po-go-i-chs
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/300-olimpiada-bud-zdorov
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/297-konkurs-podelokpozharnaya-bezopasnost
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/314-konkurs-po-pdd-myvybiraem-zhizn
Экспертное заключение по системе работы по
психологической защите ребенка от разрушительной для
8
его психики и/или намеренно искажаемой информации
об окружающем мире

https://cloud.mail.ru/public/SUrY/G4qx7Lz2d

https://cloud.mail.ru/public/PiV2/4sMWYRAo8

9

Документация ДОО (самообследование, описание
системы анализа информации)

https://www.dou118.ru/images/Bezopasnost/pamyatka_dlya_roditeley_i_pedag
ogov.pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/samoobsledovanie_2021.pdf

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/350-nedelya-bezopasnostidorozhnogo-dvizheniya

https://www.dou118.ru/novosti/737-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО,
10
на странице Управления образования в инстаграм

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/291-chellendzh-vezu-rebenkapravilno
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/292-chellendzh-vozmi-rebenkaza-ruku

11

Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых
https://cloud.mail.ru/public/KC6t/BkRicwgNy
в течение года

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/300-olimpiada-bud-zdorov
3.2 (2)
Условия
обеспечен
ия
безопасно
сти
Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных
жизнедеят
мероприятий, опубликованные на сайтах
ельности 12 образовательной организации, Администрации города,
детей в
Управления образования, социальных сетях
ДОО

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/338-meropriyatie-sport-rota-2022

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/353-vsemirnyj-den-zdorovya

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/290-turnir-po-mini-futbolu
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/289-gorodskoj-chempionatsportivnykh-klubov
https://vk.com/wall-211634613_289
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/271-kulinarnyj-konkurs-gotovim-smamoj
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/282-malye-olimpijskie-igry-2021

13

Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования
https://cloud.mail.ru/public/Kn2L/XxmjgdMFc
родительской ответственности за здоровье детей

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/289-gorodskoj-chempionatФото и видео отчеты по проведению мероприятий
sportivnykh-klubov
приобщения родителей к ЗОЖ,опубликованные на сайтах
14
образовательной организации, Администрации города,
Управления образования, социальных сетях
https://vk.com/wall-211634613_289
15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО

https://cloud.mail.ru/public/Qse3/QzQM2fvjr

16 Приказ по итогам ГТО

https://cloud.mail.ru/public/vyNf/snyqhBQrF

17 План оздоровительной кампании

https://www.dou118.ru/images/metod_kabinet/plan_LOK_2022.pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/monitoring_mun_zadanie_2021(1).
pdf

18 Мониторинг МЗ

https://www.dou118.ru/images/Dokuments/monitoring_mun_zadanie_2021(2).
pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/monitoring_mun_zadanie_2021(3).
pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/monitoring_mun_zadanie_2021(4).
pdf
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/otchet_mun_zadanie_2021.pdf
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/284-konkurs-risunkov-ya-risuyurossiyu
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/283-piratskie-batalii
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/282-malye-olimpijskie-igry-2021
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/281-den-rossii

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

https://www.dou118.ru/videoteka/622-kollektiv-poyushchie-zhemchuzhinypesnya-rossijskij-flag-2021
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/280-den-zashchity-detej
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/236-mezhdunarodnyj-olimpijskijden
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/235-nedelya-dorozhnaya-azbuka
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/234-den-rossii
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/130-nashe-leto
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/364-den-zashchity-detej
https://vk.com/wall-211634613_306

https://cloud.mail.ru/public/Adhc/iup7S2fyj
20 Регламент работы с несчастными случаями
https://cloud.mail.ru/public/XCDw/KcvuAT5hp
Фото и видео отчеты по проведению обучающих
тренингов по отработке действий сотрудников и детей
21 при несчастных случаях, опубликованные на сайтах
образовательной организации, Администрации города,
Управления образования, социальных сетях

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/10-ogon-drug-ogon-vrag

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/311-ucheniya-po-go-i-chs

22 Результаты выездной проверки
Фото и видео отчеты на сайте образовательной
https://www.dou118.ru/ekskursiya-po-sadu
23 организации по материально-техническому обеспечению
реализации ООП ДОО
https://vk.com/album-211634613_286789480
24 Договор о социальном партнерстве
3.3
25 Программа работы с социальными партнерами
Условия
для
реализаци
и
Фото и видео отчеты о социокультурной деятельности и
основной
культурных практик в городском пространстве
образоват
(досуговые, культурно-массовые, спортивные,
ельной 26
волонтерство и т. п.), опубликованные на сайтах
программ
образовательной организации, Управления образования,
ы ДОО
в социальных сетях

https://cloud.mail.ru/public/5osa/cjxbhV6Tg
https://cloud.mail.ru/public/9f9c/fBvAqDVYn
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/270-robototekhnicheskij-festival

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/273-aktsiya-podari-dom-ptitsam
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/313-konkurs-elochnaya-igrushkadona
https://www.dou118.ru/videoteka/605-pesnya-pobedy-2021

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

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

https://www.dou118.ru/dostupnaya-sreda

https://cloud.mail.ru/public/Gh4J/L4AMgGBt7
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/266-radiostantsiya-118-fm

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/297-konkurs-podelokФото отчет о наличии тематических центов активности,
pozharnaya-bezopasnost
29
опубликованный
на
сайтах
образовательной
организации,
3.4
Управления
образования,
в
социальных
сетях
Развиваю
https://cloud.mail.ru/public/yHAi/cdgYeYRV1
щая
https://vk.com/public211634613
предметнопространст
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/284-konkurs-risunkov-ya-risuyuФото отчет о наличии специально оборудованных
венная
rossiyu
среда ДОО 30 помещений/зон на территории,опубликованный на сайтах
образовательной организации, Управления образования,
https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/301-osennie-konkursy
в социальных сетях
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды
для детей с ОВЗ, опубликованный на сайтах
https://www.dou118.ru/dostupnaya-sreda
образовательной организации, Управления образования,
в социальных сетях
Фото отчет о наличии специализированных средств
https://www.dou118.ru/vernisazh
3.5
оперативного обмена субъектов, опубликованный на
32
Взаимодей
сайтах образовательной организации, Управления
ствие
образования, в социальных сетях
https://vk.com/album-211634613_286789450
субъектов
в
образоват
Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы
33
https://cloud.mail.ru/public/x3zH/7uJSCuVkQ
ельной
пользователей (педагог – родители, педагоги ДОО)
среде
31

