
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

https://disk.yandex.ru/d/4tUirSdx0IJl1A

3.2 (1) Соответствие 

внутренних помещений 

ДОО требованиям 

СанПиН

2
Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных организаций, 

аналитическая справка Управления образования
https://disk.yandex.ru/d/TKIdXmNmH98nAw

3

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и антитеррористической 

защиты в соответствии с требованиями и поддержание их в работоспособности. 

Предписания надзорных организаций

https://disk.yandex.ru/d/JUXRm0yHb4VDJg

4 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей https://disk.yandex.ru/d/pZWPI5xMe47keQ

5
Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД
https://disk.yandex.ru/d/MDp3jBI6zHPToQ

6
План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей
https://disk.yandex.ru/d/BxytEMhOYuRukg

https://disk.yandex.ru/d/mlOuGsx11pBmmw

https://t.me/mbdou285rndK/166

https://t.me/mbdou285rndK/184

https://t.me/mbdou285rndK/188

https://t.me/mbdou285rndK/210

https://t.me/mbdou285rndK/278

https://t.me/mbdou285rndK/304

https://t.me/mbdou285rndK/514

https://t.me/mbdou285rndK/516

https://t.me/mbdou285rndK/632

https://t.me/mbdou285rndK/839

https://t.me/mbdou285rndK/1220

https://t.me/mbdou285rndK/1225

https://t.me/mbdou285rndK/1226

8

Экспертное заключение по системе работы по психологической защите ребенка от 

разрушительной для его психики и/или намеренно искажаемой информации об 

окружающем мире

https://disk.yandex.ru/d/Fk_Ahl-lpeEdKw

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации) https://disk.yandex.ru/d/M7o9UcPhZFx15Q

https://disk.yandex.ru/d/bj5f2CAMBvrE_Q

https://www.mbdou285.ru/novosti/845-aktsiya-bessmertnyj-polk

https://www.mbdou285.ru/novosti/846-festival-vfsk-gotov-k-trudu-i-oborone

https://www.mbdou285.ru/novosti/847-proekt-sdaj-makulaturu-spasi-derevo

https://www.mbdou285.ru/novosti/849-priobshchaem-detej-k-teatru

https://www.mbdou285.ru/novosti/876-foto-chellendzh-semejnye-tsennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/874-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/882-onlajn-beseda-s-roditelyami

https://www.mbdou285.ru/novosti/894-sozdaem-dizajnerskie-zakolki

https://www.mbdou285.ru/novosti/899-my-khodili-v-kino

https://www.mbdou285.ru/novosti/900-prazdnik-dlya-budushchikh-pervoklashek

https://www.mbdou285.ru/novosti/921-den-ottsa-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/929-sovmestnoe-semejnoe-tvorchestvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/949-gotovimsya-ko-dnyu-materi

https://www.mbdou285.ru/novosti/950-den-materi-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/953-roditelskij-master-klass

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/961-tvorcheski-gotovimsya-k-novomu-godu

https://www.mbdou285.ru/novosti/979-master-klass-v-restorane

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности детей, опубликованные на сайте ДОО
7

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

образования в инстаграм
10

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

https://disk.yandex.ru/d/4tUirSdx0IJl1A
https://disk.yandex.ru/d/TKIdXmNmH98nAw
https://disk.yandex.ru/d/JUXRm0yHb4VDJg
https://disk.yandex.ru/d/pZWPI5xMe47keQ
https://disk.yandex.ru/d/MDp3jBI6zHPToQ
https://disk.yandex.ru/d/BxytEMhOYuRukg
https://disk.yandex.ru/d/mlOuGsx11pBmmw
https://t.me/mbdou285rndK/839
https://disk.yandex.ru/d/Fk_Ahl-lpeEdKw
https://disk.yandex.ru/d/M7o9UcPhZFx15Q
https://disk.yandex.ru/d/bj5f2CAMBvrE_Q


https://www.mbdou285.ru/novosti/1030-ocherednye-pobediteli

https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom

https://www.mbdou285.ru/novosti/1107-konsultatsiya-o-gendernom-vospitanii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1044-sbor-makulatury

https://www.mbdou285.ru/novosti/1056-otkrytoe-zanyatie-s-miru-po-zernyshku

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1108-bebi-shou

https://www.mbdou285.ru/novosti/1067-gorodskoj-subbotnik

https://www.mbdou285.ru/novosti/1084-bessmertnyj-polk

https://www.mbdou285.ru/novosti/1120-narodnye-gulyaniya-v-parke-aviatorov

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года https://disk.yandex.ru/d/zKK1WjELDk6Y_g

https://disk.yandex.ru/d/Zl7otatgf_ZzTw

https://www.mbdou285.ru/novosti/846-festival-vfsk-gotov-k-trudu-i-oborone

https://www.mbdou285.ru/novosti/872-malye-olimpijskie-igry-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/904-veselye-starty

https://www.mbdou285.ru/novosti/908-turnir-po-mini-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/909-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/959-nashi-uspekhi-v-sporte

https://www.mbdou285.ru/novosti/963-god-sporta-zavershaem-pobedami

https://www.mbdou285.ru/novosti/1006-khoreograficheskoe-iskusstvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

https://www.mbdou285.ru/novosti/1048-zdorovoe-pitanie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1050-otkrytoe-zanyatie-po-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1051-mini-turnir-yunyj-shakhmatist

https://www.mbdou285.ru/novosti/1060-vsemirnyj-den-zdorovya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1063-rajonnyj-shakhmatnyj-turnir

https://www.mbdou285.ru/novosti/1118-tsentry-dlya-dvigatelnoj-sportivnoj-deyatelnosti

https://t.me/mbdou285rndK/1228?single

https://t.me/mbdou285rndK/1232

https://t.me/mbdou285rndK/1233

https://t.me/mbdou285rndK/1241

https://t.me/mbdou285rndK/1281

https://t.me/mbdou285rndK/1302

https://t.me/mbdou285rndK/1282

13
Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской 

ответственности за здоровье детей
https://disk.yandex.ru/d/eEItT4tBGkaQ1g

https://disk.yandex.ru/d/0ubQyAdekAWEHA

https://www.mbdou285.ru/novosti/846-festival-vfsk-gotov-k-trudu-i-oborone

https://www.mbdou285.ru/novosti/872-malye-olimpijskie-igry-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/904-veselye-starty

https://www.mbdou285.ru/novosti/908-turnir-po-mini-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/909-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/959-nashi-uspekhi-v-sporte

https://www.mbdou285.ru/novosti/963-god-sporta-zavershaem-pobedami

https://www.mbdou285.ru/novosti/1006-khoreograficheskoe-iskusstvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

https://www.mbdou285.ru/novosti/1048-zdorovoe-pitanie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1050-otkrytoe-zanyatie-po-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1051-mini-turnir-yunyj-shakhmatist

https://www.mbdou285.ru/novosti/1060-vsemirnyj-den-zdorovya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1063-rajonnyj-shakhmatnyj-turnir

https://www.mbdou285.ru/novosti/1118-tsentry-dlya-dvigatelnoj-sportivnoj-deyatelnosti

https://t.me/mbdou285rndK/1228?single

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, опубликованные 

на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 

образования, социальных сетях

12

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

образования в инстаграм
10

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к 

ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, социальных сетях

14

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

https://disk.yandex.ru/d/zKK1WjELDk6Y_g
https://disk.yandex.ru/d/Zl7otatgf_ZzTw
https://disk.yandex.ru/d/eEItT4tBGkaQ1g
https://disk.yandex.ru/d/0ubQyAdekAWEHA


https://t.me/mbdou285rndK/1232

https://t.me/mbdou285rndK/1233

https://t.me/mbdou285rndK/1241

https://t.me/mbdou285rndK/1281

https://t.me/mbdou285rndK/1302

https://t.me/mbdou285rndK/1282

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://disk.yandex.ru/d/uuAaNtAlnQIGLg

16 Приказ по итогам ГТО https://disk.yandex.ru/d/xTS5-Jc2kL5c4g

17 План оздоровительной кампании https://disk.yandex.ru/d/hUTtdQP0IjwaSA

18 Мониторинг МЗ https://disk.yandex.ru/d/h5r-cw7-wPGavg

https://disk.yandex.ru/d/6QktYYt3PlfDtA

https://www.mbdou285.ru/novosti/846-festival-vfsk-gotov-k-trudu-i-oborone

https://www.mbdou285.ru/novosti/872-malye-olimpijskie-igry-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/904-veselye-starty

https://www.mbdou285.ru/novosti/908-turnir-po-mini-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/909-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/959-nashi-uspekhi-v-sporte

https://www.mbdou285.ru/novosti/963-god-sporta-zavershaem-pobedami

https://www.mbdou285.ru/novosti/1006-khoreograficheskoe-iskusstvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

https://www.mbdou285.ru/novosti/1048-zdorovoe-pitanie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1050-otkrytoe-zanyatie-po-futbolu

https://www.mbdou285.ru/novosti/1051-mini-turnir-yunyj-shakhmatist

https://www.mbdou285.ru/novosti/1060-vsemirnyj-den-zdorovya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1063-rajonnyj-shakhmatnyj-turnir

https://www.mbdou285.ru/novosti/1118-tsentry-dlya-dvigatelnoj-sportivnoj-deyatelnosti

https://t.me/mbdou285rndK/1228?single

https://t.me/mbdou285rndK/1232

https://t.me/mbdou285rndK/1233

https://t.me/mbdou285rndK/1241

https://t.me/mbdou285rndK/1281

https://t.me/mbdou285rndK/1302

https://t.me/mbdou285rndK/1282

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

https://disk.yandex.ru/d/K1Negh7-uCFxpg

https://t.me/mbdou285rndK/514?single

https://t.me/mbdou285rndK/516?single

https://t.me/mbdou285rndK/632?single

https://t.me/mbdou285rndK/839

https://t.me/mbdou285rndK/1129

https://t.me/mbdou285rndK/1262

https://www.mbdou285.ru/novosti/869-itogi-konkursa-po-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/886-pdd-dlya-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/889-obuchenie-detej-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/892-pravila-povedeniya-na-vode

https://www.mbdou285.ru/novosti/923-aktsiya-pozharnaya-bezopasnost

https://www.mbdou285.ru/novosti/938-itogi-konkursa-po-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/940-prosvetitelskaya-rabota-po-pravam-rebenka

https://www.mbdou285.ru/novosti/942-meropriyatiya-pravovoj-napravlennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1020-fleshmob-pdd-soblyudaj-po-doroge-ne-gulyaj

https://www.mbdou285.ru/novosti/1052-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1054-aktsiya-dobraya-doroga-detstva

https://t.me/mbdou285rndK/1262

https://t.me/mbdou285rndK/1312

https://t.me/mbdou285rndK/1315

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

21

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к 

ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, социальных сетях

14

Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные на 

сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 

образования, социальных сетях

19

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

https://disk.yandex.ru/d/uuAaNtAlnQIGLg
https://disk.yandex.ru/d/xTS5-Jc2kL5c4g
https://disk.yandex.ru/d/hUTtdQP0IjwaSA
https://disk.yandex.ru/d/h5r-cw7-wPGavg
https://disk.yandex.ru/d/6QktYYt3PlfDtA
https://disk.yandex.ru/d/YAoqhBJJRMrAaw
https://disk.yandex.ru/d/K1Negh7-uCFxpg


https://disk.yandex.ru/d/0dvncSGY99lF5g

https://t.me/mbdou285rndK/514?single

https://t.me/mbdou285rndK/516?single

https://t.me/mbdou285rndK/632?single

https://t.me/mbdou285rndK/839

https://t.me/mbdou285rndK/1129

https://t.me/mbdou285rndK/1262

https://www.mbdou285.ru/novosti/869-itogi-konkursa-po-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/886-pdd-dlya-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/889-obuchenie-detej-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/892-pravila-povedeniya-na-vode

https://www.mbdou285.ru/novosti/923-aktsiya-pozharnaya-bezopasnost

https://www.mbdou285.ru/novosti/938-itogi-konkursa-po-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/940-prosvetitelskaya-rabota-po-pravam-rebenka

https://www.mbdou285.ru/novosti/942-meropriyatiya-pravovoj-napravlennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1020-fleshmob-pdd-soblyudaj-po-doroge-ne-gulyaj

https://www.mbdou285.ru/novosti/1052-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1054-aktsiya-dobraya-doroga-detstva

https://t.me/mbdou285rndK/1262

https://t.me/mbdou285rndK/1312

https://t.me/mbdou285rndK/1315

https://disk.yandex.ru/d/cIIRCiRaxRF4AA

https://vk.com/album-178846361_284956574

24 Договор о социальном партнерстве https://disk.yandex.ru/d/KdtDTs0w-EMfyw

25 Программа работы с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/d/vcmYhHFHQ4ujIg

https://disk.yandex.ru/d/hFXpiA-G3tbqeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/866-prazdnichnoe-meropriyatie-my-vmeste

https://www.mbdou285.ru/novosti/872-malye-olimpijskie-igry-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/899-my-khodili-v-kino

https://www.mbdou285.ru/novosti/902-trogatelnyj-zoopark

https://www.mbdou285.ru/novosti/911-o-nas-govoryat-v-smi

https://www.mbdou285.ru/novosti/913-s-dnem-vospitatelya

https://www.mbdou285.ru/novosti/943-obychai-i-traditsii-russkogo-gostepriimstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/952-konkurs-s-chego-nachinaetsya-rodina

https://www.mbdou285.ru/novosti/951-festival-mir-glazami-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/978-vykhodnye-v-muzykalnom-teatre

https://www.mbdou285.ru/novosti/979-master-klass-v-restorane

https://www.mbdou285.ru/novosti/993-ekskursiya-v-rostovskij-oblastnoj-muzej-kraevedeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1004-vstrecha-s-rostovskim-oblastnym-muzeem-kraevedeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1021-davajte-delat-dobrye-dela

https://www.mbdou285.ru/novosti/1031-pomogaem-zhitelyam-lnr-i-dnr

https://www.mbdou285.ru/novosti/1036-sbor-gumanitarnoj-pomoshchi

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1067-gorodskoj-subbotnik

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1067-gorodskoj-subbotnik

https://t.me/mbdou285rnd/1084

https://t.me/mbdou285rnd/1467

https://disk.yandex.ru/d/MHIJw0sdw6yQRw

https://vk.com/album-178846361_284957270

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R https://disk.yandex.ru/d/f376wZTRM_3Rhw

https://disk.yandex.ru/d/o-tRirWq9ens_g

https://vk.com/album-178846361_284957381

30

Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на 

территории,опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 

образования, в социальных сетях

https://disk.yandex.ru/d/b05O2PKfAKetdQ

https://disk.yandex.ru/d/jMWqBR1tNbKYOA

Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
29

Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, 

опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в 
31

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОО

Фото отчет о наличии доступной среды для обучения, воспитания и развития детей с 

ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 

3.3 Условия для 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОО

22

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

Результаты выездной проверки

Фото и видео отчеты на сайте образовательной организации по материально-

техническому обеспечению реализации ООП ДОО
23

27

https://disk.yandex.ru/d/0dvncSGY99lF5g
https://disk.yandex.ru/d/cIIRCiRaxRF4AA
https://disk.yandex.ru/d/KdtDTs0w-EMfyw
https://disk.yandex.ru/d/vcmYhHFHQ4ujIg
https://disk.yandex.ru/d/hFXpiA-G3tbqeg
https://disk.yandex.ru/d/MHIJw0sdw6yQRw
https://disk.yandex.ru/d/f376wZTRM_3Rhw
https://disk.yandex.ru/d/o-tRirWq9ens_g
https://disk.yandex.ru/d/b05O2PKfAKetdQ
https://disk.yandex.ru/d/jMWqBR1tNbKYOA


https://vk.com/album-178846361_284957270

https://disk.yandex.ru/d/wXy7pMq9rA-iEw

https://www.mbdou285.ru/kontakty

https://www.mbdou285.ru/internet-priemnaya

https://www.mbdou285.ru/chasto-zadavaemye-voprosy

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

родители, педагоги ДОО)
https://disk.yandex.ru/d/gfZEoHGJLXUlTQ

Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, 

опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в 
31

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОО

32

Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена субъектов, 

опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в 

социальных сетях

3.5 Взаимодействие 

субъектов в 

образовательной среде

https://disk.yandex.ru/d/wXy7pMq9rA-iEw
https://disk.yandex.ru/d/gfZEoHGJLXUlTQ

