
Таблица № 3 Образовательная среда ДОО 

Индикаторы 

оценки 

№ 

п/

п 

Перечень документов Ссылки 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://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/nashi-igrovye-uchastki/  

https://disk.yandex.ru/d/8FhCwUosF62eug  

 

3.2 (1) 

Соответствие 

внутренних 

помещений ДОО 

требованиям 

СанПиН 

2 Санитарно-

гигиеническое 

состояние ДОО. 

Предписания 

надзорных 

организаций, 

аналитическая 

справка Управления 

образования 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/specialnye-pomeweniya/  

https://disk.yandex.ru/d/V92t5sptbmfFvA  

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

https://disk.yandex.ru/i/8-zih4iClCz1xw 

 

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей в ДОО 

 

3 Обеспеченность ДОО 

средствами 

противопожарной и 

антитеррористическо

й защиты в 

соответствии с 

требованиями и 

поддержание их в 

работоспособности. 

Предписания 

https://disk.yandex.ru/d/XAeXhcgFCeJ94g  

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/nashi-igrovye-uchastki/
https://disk.yandex.ru/d/8FhCwUosF62eug
https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/specialnye-pomeweniya/
https://disk.yandex.ru/d/V92t5sptbmfFvA
https://disk.yandex.ru/d/EWGlrOjHmpcVXA
https://disk.yandex.ru/i/8-zih4iClCz1xw
https://disk.yandex.ru/d/XAeXhcgFCeJ94g


надзорных 

организаций 

4 Нормативно-

правовые документы 

по обеспечению 

безопасности детей 

https://disk.yandex.ru/i/pB_Su6ya78qXRw  

https://disk.yandex.ru/i/321kj4ky2K9png 

 

5 Программа для 

дошкольников по 

соблюдению правил 

безопасности 

жизнедеятельности в 

быту, социуме, в 

природе, ПДД 

http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/prochie/programma_po_obhzh_strana_bezopasnosti.pdf  

6 План работы с 

родителями по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

https://disk.yandex.ru/i/sZKFBuvNHb1BDg  

7 Фото и видео отчеты 

реализации 

программы для 

дошкольников по 

соблюдению правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей, 

опубликованные на 

сайте ДОО 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-

2022/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/_2023/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/k-dnyu-spasatelya/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/vmeste-za-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/  

8 Экспертное 

заключение по 

системе работы по 

психологической 

защите ребенка от 

разрушительной для 

его психики и/или 

https://disk.yandex.ru/i/9WWlwHZOFi3dpw 

 

https://disk.yandex.ru/i/pB_Su6ya78qXRw
https://disk.yandex.ru/i/321kj4ky2K9png
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_po_obhzh_strana_bezopasnosti.pdf
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_po_obhzh_strana_bezopasnosti.pdf
https://disk.yandex.ru/i/sZKFBuvNHb1BDg
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-2022/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-2022/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/_2023/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/k-dnyu-spasatelya/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/vmeste-za-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://disk.yandex.ru/i/9WWlwHZOFi3dpw


намеренно 

искажаемой 

информации об 

окружающем мире 

9 Документация ДОО 

(самообследование, 

описание системы 

анализа информации) 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-

otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf  

10 

Фотоотчеты о 

мероприятиях с 

родителями на сайте 

ДОО, на странице 

Управления 

образования в 

инстаграм 

https://t.me/sad132rostovnadony/506 

https://t.me/sad132rostovnadony/497?single  

 http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-drevonasazhdeniya1/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/mezhregionalnye-roditelskie-pedagogicheskie-

chteniya-ot-cheloveka-k-chelovechestvu/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/viktorina-po-pdd-schastlivyj-sluchaj/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/forum-mnogoobrazie-v-edinstve/  

https://t.me/sad132rostovnadony/414  

  

 

11 Программа 

оздоровительных 

мероприятий, 

реализуемых в 

течение года 

http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/prochie/programma_zdorovyj_doshkol_nik.pdf  

12 Фото и видео отчеты 

по проведению 

оздоровительных 

мероприятий, 

опубликованные на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Администрации 

города, Управления 

образования, 

социальных сетях 

https://t.me/sad132rostovnadony/219 

https://t.me/sad132rostovnadony/298?single 

https://t.me/sad132rostovnadony/309 

https://t.me/sad132rostovnadony/311 

https://t.me/sad132rostovnadony/390?single 

https://t.me/sad132rostovnadony/483?single  

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/3-Doc/6-otchet/otchet_o_rezul_tatah_samoobsledovaniya_za_2021g.pdf
https://t.me/sad132rostovnadony/506
https://t.me/sad132rostovnadony/497?single
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-drevonasazhdeniya1/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/mezhregionalnye-roditelskie-pedagogicheskie-chteniya-ot-cheloveka-k-chelovechestvu/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/mezhregionalnye-roditelskie-pedagogicheskie-chteniya-ot-cheloveka-k-chelovechestvu/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/viktorina-po-pdd-schastlivyj-sluchaj/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/forum-mnogoobrazie-v-edinstve/
https://t.me/sad132rostovnadony/414
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_zdorovyj_doshkol_nik.pdf
http://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/programma_zdorovyj_doshkol_nik.pdf
https://t.me/sad132rostovnadony/219
https://t.me/sad132rostovnadony/298?single
https://t.me/sad132rostovnadony/309
https://t.me/sad132rostovnadony/311
https://t.me/sad132rostovnadony/390?single
https://t.me/sad132rostovnadony/483?single


13 Программа 

приобщения 

родителей к ЗОЖ, 

формирования 

родительской 

ответственности за 

здоровье детей 

https://disk.yandex.ru/i/T9wIy6iqJpdGKQ 

 

14 Фото и видео отчеты 

по проведению 

мероприятий 

приобщения 

родителей к ЗОЖ, 

опубликованные на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Администрации 

города, Управления 

образования, 

социальных сетях 

https://t.me/sad132rostovnadony/497?single  

https://t.me/sad132rostovnadony/383?single 

 

15 Реестр 

воспитанников, 

прошедших 

испытания ГТО 

https://disk.yandex.ru/d/mN6xzLdV9FS5Lg 

 

16 Приказ по итогам 

ГТО 

https://disk.yandex.ru/i/JeT3KaQ1yFBgeQ 

 

17 План 

оздоровительной 

кампании 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/LOK2022/plan_na_leto_2022.pdf  

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-

Obraz/docs/prochie/plan_lettnej_ozdorovitel_noj_kampanii_2021.pdf  

18 

Мониторинг МЗ 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-

FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_3_kvartal_2021g.pdf 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-

FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_4_kvartal_2021g.pdf 

https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-

FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_za_1_kvartal_2022g.pdf  

https://disk.yandex.ru/i/T9wIy6iqJpdGKQ
https://t.me/sad132rostovnadony/497?single
https://t.me/sad132rostovnadony/383?single
https://disk.yandex.ru/d/mN6xzLdV9FS5Lg
https://disk.yandex.ru/i/JeT3KaQ1yFBgeQ
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/LOK2022/plan_na_leto_2022.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/plan_lettnej_ozdorovitel_noj_kampanii_2021.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/4-Obraz/docs/prochie/plan_lettnej_ozdorovitel_noj_kampanii_2021.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_3_kvartal_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_3_kvartal_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_4_kvartal_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_4_kvartal_2021g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_za_1_kvartal_2022g.pdf
https://sad132.virtualdon.ru/files/2_ROSTOV/132/2-Sveden/10-FinHozDejat/otchety/monitoringi/monitoring_mz_za_1_kvartal_2022g.pdf


19 Фото и видео отчеты 

по реализации 

оздоровительных 

кампаний, 

опубликованные на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Администрации 

города, Управления 

образования, 

социальных сетях 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-skakalki-i-narodnyh-igr/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/prazdnik-v-gostyah-u-borovika/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/zaryadka/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-semi-lyubvi-i-vernosti1/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/horosho-v-derevne-letom/  

20 Регламент работы с 

несчастными 

случаями 

https://disk.yandex.ru/i/g44wyQjmNuNACg  

 

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 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/_2023/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-

2022/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/k-dnyu-spasatelya/  

3.3 Условия для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ДОО 

22 Результаты выездной 

проверки 

https://disk.yandex.ru/d/XAeXhcgFCeJ94g  

23 Фото и видео отчеты 

на сайте 

образовательной 

https://sad132.virtualdon.ru/page-info/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnawennost-

obrazovatelnogo-processa/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-skakalki-i-narodnyh-igr/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/prazdnik-v-gostyah-u-borovika/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/zaryadka/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/den-semi-lyubvi-i-vernosti1/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/horosho-v-derevne-letom/
https://disk.yandex.ru/i/g44wyQjmNuNACg
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/_2023/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-2022/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-pervom-etape-konkursa-volshebnoe-koleso-2022/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/k-dnyu-spasatelya/
https://disk.yandex.ru/d/XAeXhcgFCeJ94g
https://sad132.virtualdon.ru/page-info/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnawennost-obrazovatelnogo-processa/
https://sad132.virtualdon.ru/page-info/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnawennost-obrazovatelnogo-processa/


организации по 

материально-

техническому 

обеспечению 

реализации ООП 

ДОО 

24 Договор о 

социальном 

партнерстве 

https://drive.google.com/file/d/1_hmXLjjjHKSne7Kml6LTYWoja_RZdm1Y/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/18qYLtPcLdw0xiwc6351koainD-ggz1g4/view?usp=sharing  

25 Программа работы с 

социальными 

партнерами 

https://disk.yandex.ru/i/F8HgEtXrCpVX7A 

 

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 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/znakomstvo-s-russkoj-narodnoj-igrushkoj/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-

kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-onlajn-festivale-privet-vesna-2022/  

 

27 Фото отчет о наличии 

доступной среды для 

обучения, воспитания 

и развития детей с 

ОВЗ, 

опубликованный на 

сайтах 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/21-marta-mezhdunarodnyj-den-cheloveka-s-

sindromom-dauna/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/prazdnik-dlya-osobennyh-detej/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/podgotovka-k-shkole-na-logopedicheskih-zanyatiyah/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1_hmXLjjjHKSne7Kml6LTYWoja_RZdm1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hmXLjjjHKSne7Kml6LTYWoja_RZdm1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qYLtPcLdw0xiwc6351koainD-ggz1g4/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/F8HgEtXrCpVX7A
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/znakomstvo-s-russkoj-narodnoj-igrushkoj/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/uchastie-v-onlajn-festivale-privet-vesna-2022/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/21-marta-mezhdunarodnyj-den-cheloveka-s-sindromom-dauna/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/21-marta-mezhdunarodnyj-den-cheloveka-s-sindromom-dauna/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/prazdnik-dlya-osobennyh-detej/
http://sad132.virtualdon.ru/event-news/podgotovka-k-shkole-na-logopedicheskih-zanyatiyah/


образовательной 

организации, 

Управления 

образования, в 

социальных сетях 

 

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОО 

28 Оценочные листы и 

профиль качества 

шкал ECERS-R 

https://disk.yandex.ru/i/6HBRDaHPJt4YZw 

 

29 Фото отчет о наличии 

тематических центров 

активности, 

опубликованный на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Управления 

образования, в 

социальных сетях 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/centry-aktivnosti/  

30 Фото отчет о наличии 

специально 

оборудованных 

помещений/зон на 

территории, 

опубликованный на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Управления 

образования, в 

социальных сетях 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/nashi-igrovye-uchastki/  

31 Фото отчет о наличии 

доступной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ, 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/centry-dlya-detej-s-ovz/  

https://disk.yandex.ru/i/6HBRDaHPJt4YZw
https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/centry-aktivnosti/
https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/nashi-igrovye-uchastki/
https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/centry-dlya-detej-s-ovz/


опубликованный на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Управления 

образования, в 

социальных сетях 

3.5 

Взаимодействие 

субъектов в 

образовательной 

среде 

32 Фото отчет о наличии 

специализированных 

средств оперативного 

обмена субъектов, 

опубликованный на 

сайтах 

образовательной 

организации, 

Управления 

образования, в 

социальных сетях 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/specialnye-pomeweniya/  

33 Скриншот страниц в 

мессенджерах с 

указанием группы 

пользователей 

(педагог – родители, 

педагоги ДОО) 

https://drive.google.com/drive/folders/1OQmwsardY1hxg5cLr3s-

GjGIvmy7Q09R?usp=sharing 

 

 

https://sad132.virtualdon.ru/home-page/fotogalereya/specialnye-pomeweniya/
https://drive.google.com/drive/folders/1OQmwsardY1hxg5cLr3s-GjGIvmy7Q09R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OQmwsardY1hxg5cLr3s-GjGIvmy7Q09R?usp=sharing

