
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://cloud.mail.ru/public/JWAF/q6t8AKe1E  

3.2 (1) Соответствие 
внутренних помещений 

ДОО требованиям 
СанПиН 

2 

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

https://cloud.mail.ru/public/JWAF/q6t8AKe1E  

3.2 (2) Условия 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
детей в ДОО 

3 

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

https://cloud.mail.ru/public/6yzt/uVpDBruWA  

https://cloud.mail.ru/public/799t/WPb2Z83R9  

4 Нормативно-правовые документы по 
обеспечению безопасности детей https://www.mdou69.ru/bezopasnost/antiterror   

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

https://cloud.mail.ru/public/agvj/TSVVnjxPt  

6 План работы с родителями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей https://cloud.mail.ru/public/A2TP/m3eLMtBCX  

7 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/673-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/659-konkurs-neopalimaya-kupina 
https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt 
https://www.mdou69.ru/novosti/651-aktsiya-my-vybiraem-zhizn 
https://www.mdou69.ru/novosti/630-itogi-konkursa-komand-yupid 
https://www.mdou69.ru/novosti/621-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya 
https://www.mdou69.ru/novosti/623-pozharnaya-bezopasnost 
https://cloud.mail.ru/public/Pb8U/chqnNnCkB  

https://cloud.mail.ru/public/HoUp/UtGUihKXk  

8 

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://www.mdou69.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

https://cloud.mail.ru/public/JWAF/q6t8AKe1E
https://cloud.mail.ru/public/JWAF/q6t8AKe1E
https://cloud.mail.ru/public/6yzt/uVpDBruWA
https://cloud.mail.ru/public/799t/WPb2Z83R9
https://www.mdou69.ru/bezopasnost/antiterror
https://cloud.mail.ru/public/agvj/TSVVnjxPt
https://cloud.mail.ru/public/A2TP/m3eLMtBCX
https://www.mdou69.ru/novosti/673-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2022
https://cloud.mail.ru/public/Pb8U/chqnNnCkB
https://cloud.mail.ru/public/HoUp/UtGUihKXk
https://www.mdou69.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf


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

https://www.mdou69.ru/novosti/706-gotovimsya-ko-dnyu-velikoj-pobedy  

https://www.mdou69.ru/novosti/704-my-pomnim-my-chtim-my-gordimsya  

https://www.mdou69.ru/novosti/703-besedy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne 
https://www.mdou69.ru/novosti/687-mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/679-sdaj-makulaturu-spasi-derevo 
https://www.mdou69.ru/novosti/650-meropriyatiya-na-platforme-talant 
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda 
https://t.me/mbdou_69/117 
https://t.me/mbdou_69/113 

11 Программа оздоровительных мероприятий, 
реализуемых в течение года https://cloud.mail.ru/public/yWL8/FT9RFBpSy  

12 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda  

https://www.mdou69.ru/novosti/615-turnir-po-mini-futbolu-2021 
https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt  

https://www.mdou69.ru/novosti/667-muzykalnye-zanyatiya 
https://www.mdou69.ru/novosti/663-utrennyaya-gimnastika 
https://www.mdou69.ru/novosti/680-vsemirnyj-den-zdorovya 

13 
Программа приобщения родителей к ЗОЖ, 
формирования родительской ответственности 
за здоровье детей 

https://cloud.mail.ru/public/4DwV/ajpWtZZaF  

14 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda  

15 Реестр воспитанников, прошедших испытания 
ГТО 

https://cloud.mail.ru/public/1qg8/xJDs3cEcV  

https://cloud.mail.ru/public/YMi6/uR5umFnhT  

16 Приказ по итогам ГТО https://cloud.mail.ru/public/7xsu/nRszD3ibf  

17 План оздоровительной кампании https://www.mdou69.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf  

18 Мониторинг МЗ 

https://cloud.mail.ru/public/cFY3/MbCtbFcWs  

https://cloud.mail.ru/public/oBpK/DDchzPGTb  

https://cloud.mail.ru/public/uL9t/6Bd688jkM  

https://cloud.mail.ru/public/B9xj/1wqDG3qJ4  

19 
  

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

https://www.mdou69.ru/novosti/663-utrennyaya-gimnastika  

https://www.mdou69.ru/novosti/680-vsemirnyj-den-zdorovya  

https://www.mdou69.ru/novosti/615-turnir-po-mini-futbolu-2021  
https://www.mdou69.ru/novosti/649-forum-vospityvaem-zdorovogo-rebenka  
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda  

20 Регламент работы с несчастными случаями https://cloud.mail.ru/public/ks8m/PwfKLhWkY  

https://www.mdou69.ru/novosti/706-gotovimsya-ko-dnyu-velikoj-pobedy
https://www.mdou69.ru/novosti/704-my-pomnim-my-chtim-my-gordimsya
https://www.mdou69.ru/novosti/687-mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-istoricheskikh-mest
https://cloud.mail.ru/public/yWL8/FT9RFBpSy
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda
https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://cloud.mail.ru/public/4DwV/ajpWtZZaF
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda
https://cloud.mail.ru/public/1qg8/xJDs3cEcV
https://cloud.mail.ru/public/YMi6/uR5umFnhT
https://cloud.mail.ru/public/7xsu/nRszD3ibf
https://www.mdou69.ru/images/Metod_materiali/plan_LOK_2022.pdf
https://cloud.mail.ru/public/cFY3/MbCtbFcWs
https://cloud.mail.ru/public/oBpK/DDchzPGTb
https://cloud.mail.ru/public/uL9t/6Bd688jkM
https://cloud.mail.ru/public/B9xj/1wqDG3qJ4
https://www.mdou69.ru/novosti/663-utrennyaya-gimnastika
https://www.mdou69.ru/novosti/680-vsemirnyj-den-zdorovya
https://www.mdou69.ru/novosti/615-turnir-po-mini-futbolu-2021
https://www.mdou69.ru/novosti/649-forum-vospityvaem-zdorovogo-rebenka
https://www.mdou69.ru/novosti/614-sportivnye-sostyazaniya-ko-dnyu-goroda
https://cloud.mail.ru/public/ks8m/PwfKLhWkY


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://cloud.mail.ru/public/xEhb/Ve7Agmxdb 

https://web.telegram.org/k/  

https://cloud.mail.ru/public/b6qj/bU7RJG7Fk  

https://web.telegram.org/fb9432b6-01fd-491b-8d83-9c9afb5d8f5a 

3.3 Условия для 
реализации основной 

образовательной 
программы ДОО 

22 Результаты выездной проверки https://cloud.mail.ru/public/799t/WPb2Z83R9  

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

https://www.mdou69.ru/materialnoe-osnashchenie  

https://youtu.be/giiqafZ0UNY  

https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh  

24 Договор о социальном партнерстве 

https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj  

https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK  

https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi  

https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX  

https://cloud.mail.ru/public/hgBs/mLGGpyxQi  

25  Программа работы с социальными партнерами 

https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj  

https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK  

https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi  

https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX  

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 

https://cloud.mail.ru/public/zkLJ/mi4MmEiG8  

https://www.mdou69.ru/novosti/615-turnir-po-mini-futbolu-2021  

https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival  

https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022  

https://www.mdou69.ru/novosti/630-itogi-konkursa-komand-yupid  

27 

Фотоотчет о наличии доступной среды для 
обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, 
опубликованный на сайтах образовательной 
организации, Управления образования, в 
социальных сетях 

https://www.mdou69.ru/dostupnaya-sreda  
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/foto_sreda_ovz.pdf 
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG  
https://cloud.mail.ru/public/XCcR/zemFf1abh  
https://youtu.be/giiqafZ0UNY  
https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh  

https://cloud.mail.ru/public/RfZb/rELuyjQpT  

https://cloud.mail.ru/public/ZGDj/zx3JXSNRe  

https://cloud.mail.ru/public/Dtvx/VUFHk7Rt4    
3.4 Развивающая 

предметно-
пространственная среда 

ДОО 

28 Оценочные листы и профиль качества шкал 
ECERS-R  https://cloud.mail.ru/public/LMKL/eSBJJXg74  

29  
Фотоотчет о наличии тематических центов 
активности, опубликованный на сайтах 

https://youtu.be/giiqafZ0UNY  
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/xEhb/Ve7Agmxdb
https://web.telegram.org/k/
https://cloud.mail.ru/public/b6qj/bU7RJG7Fk
https://web.telegram.org/fb9432b6-01fd-491b-8d83-9c9afb5d8f5a
https://cloud.mail.ru/public/799t/WPb2Z83R9
https://www.mdou69.ru/materialnoe-osnashchenie
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh
https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj
https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK
https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi
https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX
https://cloud.mail.ru/public/hgBs/mLGGpyxQi
https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj
https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK
https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi
https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX
https://cloud.mail.ru/public/zkLJ/mi4MmEiG8
https://www.mdou69.ru/novosti/615-turnir-po-mini-futbolu-2021
https://www.mdou69.ru/novosti/684-rajonnyj-shakhmatnyj-festival
https://www.mdou69.ru/novosti/660-otkrytie-chempionata-babyskills-2022
https://www.mdou69.ru/novosti/630-itogi-konkursa-komand-yupid
https://www.mdou69.ru/dostupnaya-sreda
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/foto_sreda_ovz.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG
https://cloud.mail.ru/public/XCcR/zemFf1abh
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh
https://cloud.mail.ru/public/RfZb/rELuyjQpT
https://cloud.mail.ru/public/ZGDj/zx3JXSNRe
https://cloud.mail.ru/public/Dtvx/VUFHk7Rt4
https://cloud.mail.ru/public/LMKL/eSBJJXg74
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_babyskills.pdf


образовательной организации, Управления 
образования, в социальных сетях 

https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_golovolomki.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_teatr.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf 
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_chess.pdf 
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG  
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/208-vsemirnyj-den-teatra  

https://cloud.mail.ru/public/D1bE/Kmikdj5rW  

https://cloud.mail.ru/public/nxf8/xS9ePpoxU  

https://cloud.mail.ru/public/EmPC/KuCte9PMh  

https://cloud.mail.ru/public/XnXR/Ub7KpNnoK  

https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR  

https://cloud.mail.ru/public/5Ay7/XrXp4ZzVW  

30 

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

https://youtu.be/giiqafZ0UNY  

31 

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

https://www.mdou69.ru/dostupnaya-sreda  
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/foto_sreda_ovz.pdf 
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG  
https://cloud.mail.ru/public/XCcR/zemFf1abh  

https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh  

https://cloud.mail.ru/public/RfZb/rELuyjQpT  

https://cloud.mail.ru/public/yEho/RGfr5CBu1  

https://youtu.be/giiqafZ0UNY  

3.5 Взаимодействие 
субъектов в 

образовательной среде 

32 

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

https://www.mdou69.ru/bezopasnost/antiterror  

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

https://cloud.mail.ru/public/khXs/47nfQXBJ8  

 

https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_gorod.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_golovolomki.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_teatr.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_finansy.pdf
https://www.mdou69.ru/images/projects/foto_proekt_chess.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG
https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/208-vsemirnyj-den-teatra
https://cloud.mail.ru/public/D1bE/Kmikdj5rW
https://cloud.mail.ru/public/nxf8/xS9ePpoxU
https://cloud.mail.ru/public/EmPC/KuCte9PMh
https://cloud.mail.ru/public/XnXR/Ub7KpNnoK
https://cloud.mail.ru/public/7nHf/vS5KC9uRR
https://cloud.mail.ru/public/5Ay7/XrXp4ZzVW
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://www.mdou69.ru/dostupnaya-sreda
https://www.mdou69.ru/images/inklyuzivnoe-obrazovanie/foto_sreda_ovz.pdf
https://cloud.mail.ru/public/6E32/QF5k5fnuG
https://cloud.mail.ru/public/XCcR/zemFf1abh
https://cloud.mail.ru/public/nFcY/xiXjFYgWh
https://cloud.mail.ru/public/RfZb/rELuyjQpT
https://cloud.mail.ru/public/yEho/RGfr5CBu1
https://youtu.be/giiqafZ0UNY
https://www.mdou69.ru/bezopasnost/antiterror
https://cloud.mail.ru/public/khXs/47nfQXBJ8

