
Индикаторы оценки № 
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

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

https://disk.yandex.ru/i/1UDUAABE5vK8Ug

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

https://disk.yandex.ru/i/mkgADHp7j-0Lgw

https://disk.yandex.ru/i/ZJhNost3jAaKCw

https://disk.yandex.ru/i/mHIfxD8JRNG-2A

https://disk.yandex.ru/i/HDq4CgPjEk_n-Q

https://disk.yandex.ru/i/AXYdfn8HpAvJiw

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

https://www.sad256.ru/bezopasnost

https://docs.cntd.ru/document/901701041
https://docs.cntd.ru/document/9009935
https://docs.cntd.ru/document/9013096
https://disk.yandex.ru/i/ZLHUBep5S_gfEg
https://disk.yandex.ru/i/bs5jL-C7eQF2jw
https://disk.yandex.ru/i/tHqLw48awnhApg
https://disk.yandex.ru/i/yhe3813qQxRhxg
https://docs.cntd.ru/document/9004238
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/rekomendacii.pdf

http://www.kremlin.ru/acts/bank/29277

https://disk.yandex.ru/i/9-uhs_j29Dc6yA

https://docs.cntd.ru/document/902253576

http://base.garant.ru/71786064/

https://docs.cntd.ru/document/565837297

https://docs.cntd.ru/document/902111644

https://docs.cntd.ru/document/902079274

https://www.sad256.ru/images/Normativnie/SanPiN.pdf

https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pamyatka_dlya_roditeley_i_pedagogov.pdf

https://docs.cntd.ru/document/901990046

https://docs.cntd.ru/document/902254151

https://docs.cntd.ru/document/902396651

https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pravila_prosmotra_televizora.pdf

https://docs.cntd.ru/document/901807664

https://docs.cntd.ru/document/499023522

5 Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 
жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД https://disk.yandex.ru/i/mlhshRdWtTMu3w

https://disk.yandex.ru/i/plRlHPe2VcDBPw

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

3

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

3.2 (1) Соответствие 
внутренних 

помещений ДОО 
требованиям 

СанПиН

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

   
 
 

 
  

Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности 
детей4

https://disk.yandex.ru/i/6JhpzbrUTUGmow
https://disk.yandex.ru/i/1UDUAABE5vK8Ug
https://disk.yandex.ru/i/vfBs_zpswluCLw
https://disk.yandex.ru/i/mkgADHp7j-0Lgw
https://disk.yandex.ru/i/ZJhNost3jAaKCw
https://disk.yandex.ru/i/mHIfxD8JRNG-2A
https://disk.yandex.ru/i/HDq4CgPjEk_n-Q
https://disk.yandex.ru/i/AXYdfn8HpAvJiw
https://disk.yandex.ru/i/vPWhsTXszsYFfA
https://disk.yandex.ru/i/plRlHPe2VcDBPw
https://www.sad256.ru/bezopasnost
https://docs.cntd.ru/document/901701041
https://docs.cntd.ru/document/9009935
https://docs.cntd.ru/document/9013096
https://disk.yandex.ru/i/ZLHUBep5S_gfEg
https://disk.yandex.ru/i/bs5jL-C7eQF2jw
https://disk.yandex.ru/i/tHqLw48awnhApg
https://disk.yandex.ru/i/yhe3813qQxRhxg
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/rekomendacii.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/29277
https://disk.yandex.ru/i/9-uhs_j29Dc6yA
https://docs.cntd.ru/document/902253576
http://base.garant.ru/71786064/
https://docs.cntd.ru/document/565837297
https://docs.cntd.ru/document/902111644
https://docs.cntd.ru/document/902079274
https://www.sad256.ru/images/Normativnie/SanPiN.pdf
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pamyatka_dlya_roditeley_i_pedagogov.pdf
https://docs.cntd.ru/document/901990046
https://docs.cntd.ru/document/902254151
https://docs.cntd.ru/document/902396651
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pravila_prosmotra_televizora.pdf
https://docs.cntd.ru/document/901807664
https://docs.cntd.ru/document/499023522
https://disk.yandex.ru/i/mlhshRdWtTMu3w
https://disk.yandex.ru/i/plRlHPe2VcDBPw


6 План работы с родителями по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей https://disk.yandex.ru/i/I1wqGKvc_KyaHg

https://www.sad256.ru/novosti/732-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/273-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022

https://www.sad256.ru/novosti/735-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/271-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
Фотогалерея - Подготовка к конкурсу "Волшебное колесо-2022" - МБДОУ № 256 (sad256.ru)
https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/231-85-letnij-yubilej-gibdd
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/282-den-pozharnoj-okhrany-rossii

https://t.me/solneushko/429

https://www.sad256.ru/bezopasnost

https://disk.yandex.ru/d/gzb7Lo35KxRVxQ

https://www.sad256.ru/soblyudaem-pdd

https://disk.yandex.ru/i/IeEPktRxRoUx6Q

https://disk.yandex.ru/i/XpfaCz66YkVTkw

https://www.sad256.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

https://disk.yandex.ru/i/AryQGVObQ5sk0Q

https://nsportal.ru/albom/2022/05/10/gruppovoe-konsultirovanie-roditeley

https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pamyatka_dlya_roditeley_i_pedagogov.pdf

https://disk.yandex.ru/d/gzb7Lo35KxRVxQ

https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/rekomendatsii_roditelyam_1.pdf

https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pravila_prosmotra_televizora.pdf

https://www.sad256.ru/novosti/660-na-zashchite-semi-i-detstva

https://disk.yandex.ru/i/cWVUoe8-SIkV-Q

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение 
года https://disk.yandex.ru/i/mgyw0KK7eMCDng

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/266-aktsiya-krymskaya-vesna-vmeste-navsegda

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/259-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry

https://www.sad256.ru/videoteka/708-malye-zimnie-olimpijskie-igry-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya

https://www.sad256.ru/videoteka/705-nedelya-zdorovya-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/674-sovety-doktora-gradusnika-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/235-nedelya-sportivnykh-igr

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola
https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/223-den-zashchity-detej

3.2 (2) Условия 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
детей в ДОО

8

12
Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, социальных сетях

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

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

Экспертное заключение по системе работы по психологической 
защите ребенка от разрушительной для его психики и/или намеренно 
искажаемой информации об окружающем мире

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа 
информации)

https://disk.yandex.ru/i/I1wqGKvc_KyaHg
https://www.sad256.ru/novosti/732-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/273-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/novosti/735-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/271-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/271-podgotovka-k-konkursu-volshebnoe-koleso-2022
https://www.youtube.com/watch?v=nq7O9rmJg3s
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/231-85-letnij-yubilej-gibdd
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/282-den-pozharnoj-okhrany-rossii
https://t.me/solneushko/429
https://www.sad256.ru/bezopasnost
https://disk.yandex.ru/d/gzb7Lo35KxRVxQ
https://www.sad256.ru/soblyudaem-pdd
https://disk.yandex.ru/i/IeEPktRxRoUx6Q
https://disk.yandex.ru/i/XpfaCz66YkVTkw
https://www.sad256.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/i/AryQGVObQ5sk0Q
https://nsportal.ru/albom/2022/05/10/gruppovoe-konsultirovanie-roditeley
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pamyatka_dlya_roditeley_i_pedagogov.pdf
https://disk.yandex.ru/d/gzb7Lo35KxRVxQ
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/rekomendatsii_roditelyam_1.pdf
https://www.sad256.ru/images/Bezopasnost/pravila_prosmotra_televizora.pdf
https://www.sad256.ru/novosti/660-na-zashchite-semi-i-detstva
https://disk.yandex.ru/i/cWVUoe8-SIkV-Q
https://disk.yandex.ru/i/mgyw0KK7eMCDng
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/266-aktsiya-krymskaya-vesna-vmeste-navsegda
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/259-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/videoteka/708-malye-zimnie-olimpijskie-igry-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya
https://www.sad256.ru/videoteka/705-nedelya-zdorovya-2022
https://www.sad256.ru/videoteka/674-sovety-doktora-gradusnika-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/235-nedelya-sportivnykh-igr
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola
https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/223-den-zashchity-detej


https://www.sad256.ru/videoteka/630-den-zashchity-detej-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/212-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya

https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021

13 Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования 
родительской ответственности за здоровье детей https://disk.yandex.ru/i/vEOS8TUQC8bfRA

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry

https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya

https://disk.yandex.ru/d/rmc-vn-LBg2_Yw

https://www.sad256.ru/videoteka/708-malye-zimnie-olimpijskie-igry-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya
Награждение знаками ГТО - МБДОУ № 256 (sad256.ru)
Неделя Здоровья - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

https://www.sad256.ru/videoteka/705-nedelya-zdorovya-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/245-nagrazhdenie-znakami-gto

https://disk.yandex.ru/i/tEUR2R9V4Xkh4w

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/236-den-mini-futbola

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО https://disk.yandex.ru/i/h7vKvBAsVNW2Cg

https://www.sad256.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022(2).pdf

https://www.sad256.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf

https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf

https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf

https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/245-nagrazhdenie-znakami-gto

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/236-den-mini-futbola
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya

   
 
 

 
  

https://www.gto.ru/files/uploads/documents/60f6cfb0c079c.pdf

17 План оздоровительной кампании

16

19

18 Мониторинг МЗ

14

Приказ по итогам ГТО

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

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

        
     

     

https://www.sad256.ru/videoteka/630-den-zashchity-detej-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/212-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://disk.yandex.ru/i/vEOS8TUQC8bfRA
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya
https://disk.yandex.ru/d/rmc-vn-LBg2_Yw
https://www.sad256.ru/videoteka/708-malye-zimnie-olimpijskie-igry-2022
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya
https://www.sad256.ru/novosti/689-nagrazhdenie-znakami-gto
https://www.sad256.ru/novosti/706-nedelya-zdorovya-2022
https://www.sad256.ru/videoteka/705-nedelya-zdorovya-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/245-nagrazhdenie-znakami-gto
https://disk.yandex.ru/i/tEUR2R9V4Xkh4w
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/236-den-mini-futbola
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto
https://disk.yandex.ru/i/h7vKvBAsVNW2Cg
https://www.gto.ru/files/uploads/documents/60f6cfb0c079c.pdf
https://www.sad256.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022(2).pdf
https://www.sad256.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(1).pdf
https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(2).pdf
https://www.sad256.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/245-nagrazhdenie-znakami-gto
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/236-den-mini-futbola
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/234-aktsiya-my-za-zdorovyj-obraz-zhizni
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/233-nedelya-sporta-i-zdorovya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/229-malye-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/videoteka/635-nedelya-futbola-2021
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya
https://www.gto.ru/files/uploads/documents/60f6cfb0c079c.pdf


https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://www.sad256.ru/novosti/677-sovety-doktora-gradusnika

20 Регламент работы с несчастными случаями https://disk.yandex.ru/i/W-iY8FdR7IY-IA

https://t.me/solneushko/429
https://disk.yandex.ru/d/XcJBYzkmlxAbDA

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/282-den-pozharnoj-okhrany-rossii

https://disk.yandex.ru/d/TArfO-am6K4viA

22 Результаты выездной проверки https://disk.yandex.ru/d/BG8dwr3sB36nyw

https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie

https://www.sad256.ru/ekskurs

https://disk.yandex.ru/d/Zy0ucE8JP15X1Q

https://disk.yandex.ru/i/V_6n767oz8JJWQ

https://disk.yandex.ru/i/_FmRHfVQ1fzc5g

https://disk.yandex.ru/i/4E6YeXypUTxFBA

https://disk.yandex.ru/i/mvp0RCn-tfBQ8Q

https://disk.yandex.ru/i/HAD0IPswkHXh5w

25 Программа работы с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/i/IqXJJPJBE0GBeA

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto
https://www.youtube.com/watch?v=gcNj457RaTw
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/217-2021
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://www.sad256.ru/images/News/itogi_detskij_sad_goda_2020_2021.jpg
https://www.sad256.ru/novosti/744-svetlaya-paskha
https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/277-den-dobrykh-del
https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/209-uchitel-goda-g-rostova-na-donu-2021
https://www.sad256.ru/novosti/738-den-kosmonavtiki-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/276-2022
https://www.sad256.ru/novosti/737-v-gostyakh-u-dedushki-korneya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/275-v-gostyakh-u-dedushki-korneya
https://www.sad256.ru/novosti/736-den-drevonasazhdeniya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya
https://www.sad256.ru/novosti/735-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/273-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://disk.yandex.ru/d/Qy6QaiI_JY8NlQ
https://www.sad256.ru/novosti/729-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/265-otkrytie-iii-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/novosti/726-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/260-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/novosti/724-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/259-2022

   
 
 

 
  

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

26

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

24 Договор о социальном партнерстве

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

3.3 Условия для 
реализации 

основной 
образовательной 
программы ДОО

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/226-nedelya-futbola
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://www.sad256.ru/novosti/677-sovety-doktora-gradusnika
https://disk.yandex.ru/i/W-iY8FdR7IY-IA
https://t.me/solneushko/429
https://disk.yandex.ru/d/XcJBYzkmlxAbDA
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/282-den-pozharnoj-okhrany-rossii
https://disk.yandex.ru/d/TArfO-am6K4viA
https://disk.yandex.ru/d/BG8dwr3sB36nyw
https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie
https://www.sad256.ru/ekskurs
https://disk.yandex.ru/d/Zy0ucE8JP15X1Q
https://disk.yandex.ru/i/V_6n767oz8JJWQ
https://disk.yandex.ru/i/_FmRHfVQ1fzc5g
https://disk.yandex.ru/i/4E6YeXypUTxFBA
https://disk.yandex.ru/i/mvp0RCn-tfBQ8Q
https://disk.yandex.ru/i/HAD0IPswkHXh5w
https://disk.yandex.ru/i/IqXJJPJBE0GBeA
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/219-my-sdavali-gto
https://www.youtube.com/watch?v=gcNj457RaTw
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/217-2021
https://www.sad256.ru/videoteka/600-den-zdorovya-2021
https://www.sad256.ru/images/News/itogi_detskij_sad_goda_2020_2021.jpg
https://www.sad256.ru/novosti/744-svetlaya-paskha
https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/277-den-dobrykh-del
https://www.sad256.ru/novosti/739-den-dobrykh-del-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/209-uchitel-goda-g-rostova-na-donu-2021
https://www.sad256.ru/novosti/738-den-kosmonavtiki-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/276-2022
https://www.sad256.ru/novosti/737-v-gostyakh-u-dedushki-korneya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/275-v-gostyakh-u-dedushki-korneya
https://www.sad256.ru/novosti/736-den-drevonasazhdeniya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/216-den-zdorovya
https://www.sad256.ru/novosti/735-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/273-otborochnyj-tur-konkursa-volshebnoe-koleso-2022
https://disk.yandex.ru/d/Qy6QaiI_JY8NlQ
https://www.sad256.ru/novosti/729-munitsipalnyj-chempionat-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/265-otkrytie-iii-munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022
https://www.sad256.ru/novosti/726-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/260-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.sad256.ru/novosti/724-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/259-2022


https://www.sad256.ru/videoteka/723-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.sad256.ru/novosti/722-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-parik..
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/258-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya..
https://www.sad256.ru/novosti/712-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-rest..
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/257-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya..
https://disk.yandex.ru/i/Ygs2uXeKdbZr3A
https://www.sad256.ru/novosti/711-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022

https://www.sad256.ru/videoteka/721-den-osvobozhdeniya-rostova-2022

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/256-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu
https://www.sad256.ru/novosti/709-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/novosti/706-nedelya-zdorovya-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya

28 Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R Оценочные листы шкал ECERS-R не используется

https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie
https://vk.com/public208124273?w=wall-208124273_19
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/290-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
https://www.sad256.ru/ekskurs

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/263-ryabinushka

https://disk.yandex.ru/d/274jV8S93-Ae8A

32
Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного 
обмена субъектов, опубликованный на сайтах образовательной 
организации, Управления образования, в социальных сетях

https://disk.yandex.ru/d/jEn686mmyVuiYA

33 Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы 
пользователей (педагог – родители, педагоги ДОО) https://disk.yandex.ru/d/5oLMKjDJ2AQquA

3.5 Взаимодействие 
субъектов в 

образовательной 
среде
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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

31
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с 
ОВЗ, опубликованный на сайтах образовательной организации, 
Управления образования, в социальных сетях

https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО

https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda

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

   
 

 
 

 

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

https://www.sad256.ru/videoteka/723-den-zashchitnika-otechestva-2022
https://www.sad256.ru/novosti/722-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-parikmakherskoe-iskusstvo
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/258-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-parikmakherskoe-iskusstvo
https://www.sad256.ru/novosti/712-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-restorannyj-servis
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/257-rajonnyj-etap-chempionata-babyskills-2022-kompetentsiya-restorannyj-servis
https://disk.yandex.ru/i/Ygs2uXeKdbZr3A
https://www.sad256.ru/novosti/711-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu-2022
https://www.sad256.ru/videoteka/721-den-osvobozhdeniya-rostova-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/256-den-osvobozhdeniya-rostova-na-donu
https://www.sad256.ru/novosti/709-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/255-malye-zimnie-olimpijskie-igry
https://www.sad256.ru/novosti/706-nedelya-zdorovya-2022
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/254-nedelya-zdorovya
https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda
https://www.sad256.ru/materialnoe-obespechenie
https://vk.com/public208124273?w=wall-208124273_19
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/290-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
https://www.sad256.ru/ekskurs
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/263-ryabinushka
https://disk.yandex.ru/d/274jV8S93-Ae8A
https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda
https://disk.yandex.ru/d/jEn686mmyVuiYA
https://disk.yandex.ru/d/5oLMKjDJ2AQquA
https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda
https://www.sad256.ru/dostupnaya-sreda
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