
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://drive.google.com/file/d/1c9U0DoXDKXeba88d

wEzErc5GgJYY3O5b/view?usp=sharing

3.2 (1) Соответствие 

внутренних помещений 

ДОО требованиям 

СанПиН

2
Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных организаций, 

аналитическая справка Управления образования

https://drive.google.com/file/d/1gVx1-

s1Ad2zQ3KTFQfKE0hdz6yRVY0Tk/view?usp=sharin

g

3

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и антитеррористической 

защиты в соответствии с требованиями и поддержание их в работоспособности. 

Предписания надзорных организаций

https://drive.google.com/file/d/12CIDnrYqIl86HjzGMV

R_mWb7Nsy8vqZo/view?usp=sharing

4 Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей
https://www.mbdou268.ru/bezopasnost

5
Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности в быту, социуме, в природе, ПДД

https://drive.google.com/file/d/1soihUfGMsYP5tXM1

mh2R3yHTXwVWQqP3/view?usp=sharing

6
План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей

https://drive.google.com/file/d/1QZzLmtsiAinjgQmGH

zF4bExZofnHjpF2/view?usp=sharing

https://youtu.be/RgJejJgBnPE

https://www.mbdou268.ru/novosti/423-zanyatie-yunyj-

drug-pozharnykh

https://www.mbdou268.ru/novosti/457-nedelya-

bezopasnosti

https://youtu.be/kV7zx9zkppM

https://www.mbdou268.ru/novosti/487-roditelskij-

vseobuch-po-profilaktike-ddtt

8

Экспертное заключение по системе работы по психологической защите ребенка от 

разрушительной для его психики и/или намеренно искажаемой информации об 

окружающем мире

https://drive.google.com/file/d/1HvqivWB2r-

9Q39sKpGmWuq7qFUQOQZdq/view?usp=sharing

9 Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации)
https://drive.google.com/file/d/1IDWObobt_amKwK6

8Bhy0tMlzb7WrBbc9/view?usp=sharing

https://www.mbdou268.ru/novosti/495-

mezhdunarodnyj-zhenskij-den-2022

https://www.mbdou268.ru/novosti/493-den-

zashchitnika-otechestva-2022

https://www.mbdou268.ru/novosti/472-den-materi-

2021

https://www.mbdou268.ru/novosti/514-prazdnik-

pobedy-2022

https://www.mbdou268.ru/novosti/428-priem-roditelej-

po-voprosam-materinstva-i-detstva

11 Программа оздоровительных мероприятий,реализуемых в течение года
https://drive.google.com/file/d/1MrNhJH0UYFUE1cS

0l_dhTyOJzMzWFFxp/view?usp=sharing

https://www.mbdou268.ru/novosti/504-evropejskaya-

nedelya-immunizatsii

https://www.mbdou268.ru/novosti/470-papa-mama-

ya-sportivnaya-semya

https://www.mbdou268.ru/novosti/440-my-sdavali-gto

13
Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской 

ответственности за здоровье детей

https://drive.google.com/file/d/16MusErXwwu_ROAy

awaCot6byhdqZhoGX/view?usp=sharing

https://youtu.be/3BSf6eeFqoQ

https://www.mbdou268.ru/novosti/477-

konsultirovanie-grazhdan

https://www.mbdou268.ru/novosti/445-ob-yavlenie-

dlya-zhitelej-rostova-na-donu

https://www.mbdou268.ru/novosti/306-aktsiya-chistye-

ladoshki

https://drive.google.com/file/d/1DvbIXY_Xe5aW4F2U

sRMeXnxBei8GGYiw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jv-

A0qmzoRRhxOwSV_gsDoFptsQGTwqQ/view?usp=s

haring

16 Приказ по итогам ГТО

17 План оздоровительной кампании
https://drive.google.com/file/d/16VPmvPSIfVoeojubn

MuGX0PrD3eOElY8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CCzzJ5z9evIsn5bQb

F_PRIHC0AR6fJv8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g8msu7ouawo9P5F6

NjAuhm4H_pLQ2oMg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jIUAYODIsK_HFwH4y

5oRFD0RSCO-qmzi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IR3gGhMxYzBH4uM

MI_Aq4_UYCYEDppCL/view?usp=sharing

https://www.mbdou268.ru/novosti/431-den-zashchity-

detej-2021

https://www.mbdou268.ru/novosti/434-master-klass-

po-izgotovleniyu-pitstsy

https://www.mbdou268.ru/novosti/435-proekt-tsena-

kroshki-khleba-velika-2021

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

18

Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные 

на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления 

образования, социальных сетях

19

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

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, социальных сетях

12

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к 

ЗОЖ,опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, социальных сетях

14

Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО15

Мониторинг МЗ

https://drive.google.com/file/d/12CIDnrYqIl86HjzGMVR_mWb7Nsy8vqZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12CIDnrYqIl86HjzGMVR_mWb7Nsy8vqZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soihUfGMsYP5tXM1mh2R3yHTXwVWQqP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soihUfGMsYP5tXM1mh2R3yHTXwVWQqP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZzLmtsiAinjgQmGHzF4bExZofnHjpF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZzLmtsiAinjgQmGHzF4bExZofnHjpF2/view?usp=sharing
https://youtu.be/RgJejJgBnPE
https://youtu.be/kV7zx9zkppM
https://www.mbdou268.ru/novosti/487-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.mbdou268.ru/novosti/487-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://drive.google.com/file/d/1HvqivWB2r-9Q39sKpGmWuq7qFUQOQZdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvqivWB2r-9Q39sKpGmWuq7qFUQOQZdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDWObobt_amKwK68Bhy0tMlzb7WrBbc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDWObobt_amKwK68Bhy0tMlzb7WrBbc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrNhJH0UYFUE1cS0l_dhTyOJzMzWFFxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrNhJH0UYFUE1cS0l_dhTyOJzMzWFFxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MusErXwwu_ROAyawaCot6byhdqZhoGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MusErXwwu_ROAyawaCot6byhdqZhoGX/view?usp=sharing
https://www.mbdou268.ru/novosti/445-ob-yavlenie-dlya-zhitelej-rostova-na-donu
https://www.mbdou268.ru/novosti/445-ob-yavlenie-dlya-zhitelej-rostova-na-donu
https://www.mbdou268.ru/novosti/306-aktsiya-chistye-ladoshki
https://www.mbdou268.ru/novosti/306-aktsiya-chistye-ladoshki


20 Регламент работы с несчастными случаями
https://drive.google.com/file/d/10Pb_bvv98ldBNNgflu

7RCrXTru_ZvjB3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nl6ZHAlRr06WU5BO

Un8MKleBLTkGynxq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1udnPg3ad4nKH9NZO

TyD4B9tKRKQnZOjb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GoxQTWpYQMMS2V

gx7Ne7oiYlkW5eo66Q/view?usp=sharing

22 Результаты выездной проверки
https://drive.google.com/file/d/1CIbn4G_bq2VMLDoS

dBEDc3aZL2p72BLw/view?usp=sharing

23
Фото и видео отчеты на сайте образовательной организации по материально-

техническому обеспечению реализации ООП ДОО

https://www.mbdou268.ru/materialnoe-osnashchenie

https://drive.google.com/file/d/1zFl1enIScNfxv295wZ

nPM5hSbQ-33Dgl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VKY5I_5SoIzWOgmo

NiaEAwvvMCRDeZZ8/view?usp=sharing

25 Программа работы с социальными партнерами
https://drive.google.com/file/d/10p5CmY3xR_GDZaO

w73oFPrSbvReZW9kb/view?usp=sharing

https://youtu.be/nNszQOzaIus

https://drive.google.com/file/d/1cy7_2UjqqYLc23aLL3

UuI89vM4Y2xyVE/view?usp=sharing

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

https://www.mbdou268.ru/dostupnaya-sreda

https://drive.google.com/file/d/14eRCwW2TxnstYn-jC-

1XxSsPM2AIH-jt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dS4h0H92gPa_uR4x

SdWpYGTgTOEThkax/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11JEvY8S95Pg7an6u

XKdMPsnw2uFC0igz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CLifB9uQ_ZK3Q5iO2

Uqf2PHEq1H-0PaB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n9FeYbwmx2Sw7usu

bTIWlc8t-M_ND-M5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JnFDzWZyOMWIQFu

9LOC0Li_DwhitRmPf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FiqOjHLWbTTdNKmp

77I81fsE85vDxDwq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EYyCovKslnYvKZrGe

w_YREIQvUMqw_tx/view?usp=sharing

30

Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на 

территории,опубликованный на сайтах образовательной организации, 

Управления образования, в социальных сетях

https://www.mbdou268.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost

31

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

опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 

образования, в социальных сетях

https://www.mbdou268.ru/dostupnaya-sreda

https://www.mbdou268.ru/fotogalereya

https://drive.google.com/file/d/1L9x-

R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sh

aring

https://drive.google.com/file/d/1L9x-

R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sh

aring

https://drive.google.com/file/d/1_GXNgcBptfH-

7PxfYJEhNTz4j4wqt_aQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DeM86dYWSBvjNxu

Q3vd7D5uNdr4sqJau/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_r-wb2ZuZ-

uXZk6gdfvwopqtihgaX8zO/view?usp=sharing

3.5 Взаимодействие 

субъектов в 

образовательной среде

3.2 (2) Условия 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в ДОО

Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах 

образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
29

Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена 

субъектов, опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления 

образования, в социальных сетях

32

Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей (педагог – 

родители, педагоги ДОО)
33

Договор о социальном партнерстве24

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

Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R28

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

3.3 Условия для 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОО

3.4 Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОО

https://drive.google.com/file/d/10Pb_bvv98ldBNNgflu7RCrXTru_ZvjB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Pb_bvv98ldBNNgflu7RCrXTru_ZvjB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nl6ZHAlRr06WU5BOUn8MKleBLTkGynxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nl6ZHAlRr06WU5BOUn8MKleBLTkGynxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CIbn4G_bq2VMLDoSdBEDc3aZL2p72BLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CIbn4G_bq2VMLDoSdBEDc3aZL2p72BLw/view?usp=sharing
https://www.mbdou268.ru/materialnoe-osnashchenie
https://drive.google.com/file/d/1zFl1enIScNfxv295wZnPM5hSbQ-33Dgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFl1enIScNfxv295wZnPM5hSbQ-33Dgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKY5I_5SoIzWOgmoNiaEAwvvMCRDeZZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKY5I_5SoIzWOgmoNiaEAwvvMCRDeZZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10p5CmY3xR_GDZaOw73oFPrSbvReZW9kb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10p5CmY3xR_GDZaOw73oFPrSbvReZW9kb/view?usp=sharing
https://youtu.be/nNszQOzaIus
https://www.mbdou268.ru/dostupnaya-sreda
https://drive.google.com/file/d/14eRCwW2TxnstYn-jC-1XxSsPM2AIH-jt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eRCwW2TxnstYn-jC-1XxSsPM2AIH-jt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dS4h0H92gPa_uR4xSdWpYGTgTOEThkax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dS4h0H92gPa_uR4xSdWpYGTgTOEThkax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JEvY8S95Pg7an6uXKdMPsnw2uFC0igz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JEvY8S95Pg7an6uXKdMPsnw2uFC0igz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLifB9uQ_ZK3Q5iO2Uqf2PHEq1H-0PaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLifB9uQ_ZK3Q5iO2Uqf2PHEq1H-0PaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9FeYbwmx2Sw7usubTIWlc8t-M_ND-M5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9FeYbwmx2Sw7usubTIWlc8t-M_ND-M5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnFDzWZyOMWIQFu9LOC0Li_DwhitRmPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnFDzWZyOMWIQFu9LOC0Li_DwhitRmPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiqOjHLWbTTdNKmp77I81fsE85vDxDwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiqOjHLWbTTdNKmp77I81fsE85vDxDwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYyCovKslnYvKZrGew_YREIQvUMqw_tx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYyCovKslnYvKZrGew_YREIQvUMqw_tx/view?usp=sharing
https://www.mbdou268.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
https://www.mbdou268.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
https://www.mbdou268.ru/dostupnaya-sreda
https://www.mbdou268.ru/fotogalereya
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9x-R2mgSEWxAqlQtEGA62IaewoZWgm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_r-wb2ZuZ-uXZk6gdfvwopqtihgaX8zO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_r-wb2ZuZ-uXZk6gdfvwopqtihgaX8zO/view?usp=sharing

