
 

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/i/gqPQpsGFWNVFvg 
https://disk.yandex.ru/i/Jjx5vA6qq2UFpw 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1355-itogi-
goda-2021 
 

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/i/Ik98P1xM4FLMsA 
 

3.2 (2) Условия 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти детей в ДОО 

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/lnFUJWwGuHZxDQ 
https://disk.yandex.ru/i/gqPQpsGFWNVFvg 
https://disk.yandex.ru/i/4NDtVSwkgScs2g  
https://disk.yandex.ru/i/jve7wlwoCsERKA 
 

4 

Нормативно-правовые 
документы по 
обеспечению 
безопасности детей 

https://disk.yandex.ru/i/h32GO3d7J3SB3Q  

5 

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

https://disk.yandex.ru/d/b7YK665bQSJDkA 
https://www.mbdou19.ru/deyatelnost-dou/ugolok-pdd 
 

6 

План работы с 
родителями по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности детей 

https://disk.yandex.ru/d/E9DfeWdluBszNg 
https://www.mbdou19.ru/images/PDD/plan_pdd.pdf 
 

7 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-
volshebnoe-koleso-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-
pozdravlyaem-yupidovtsev-s-pobedoj 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1412-8-
marta-pdd-ne-narushaem 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1352-
snezhinka-bezopasnosti 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-
pozharnye-u-nas-v-gostyakh 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-
doshkolyatam-o-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1343-
ucheniya-po-go-i-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-
konkurs-neopalimaya-kupina 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-
vstrecha-s-inspektorom-gibdd 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-
pozharnaya-bezopasnost-0930 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1273-den-

https://disk.yandex.ru/i/gqPQpsGFWNVFvg
https://disk.yandex.ru/i/Jjx5vA6qq2UFpw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1355-itogi-goda-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1355-itogi-goda-2021
https://disk.yandex.ru/i/Ik98P1xM4FLMsA
https://disk.yandex.ru/d/lnFUJWwGuHZxDQ
https://disk.yandex.ru/i/gqPQpsGFWNVFvg
https://disk.yandex.ru/i/4NDtVSwkgScs2g
https://disk.yandex.ru/i/jve7wlwoCsERKA
https://disk.yandex.ru/i/h32GO3d7J3SB3Q
https://disk.yandex.ru/d/b7YK665bQSJDkA
https://www.mbdou19.ru/deyatelnost-dou/ugolok-pdd
https://disk.yandex.ru/d/E9DfeWdluBszNg
https://www.mbdou19.ru/images/PDD/plan_pdd.pdf
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1454-volshebnoe-koleso-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-pozdravlyaem-yupidovtsev-s-pobedoj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1322-pozdravlyaem-yupidovtsev-s-pobedoj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1412-8-marta-pdd-ne-narushaem
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1412-8-marta-pdd-ne-narushaem
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1352-snezhinka-bezopasnosti
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1352-snezhinka-bezopasnosti
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1343-ucheniya-po-go-i-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1343-ucheniya-po-go-i-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1333-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1310-vstrecha-s-inspektorom-gibdd
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1309-pozharnaya-bezopasnost-0930
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1273-den-rozhdeniya-svetofora


rozhdeniya-svetofora 

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.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2
021.pdf 
 

10 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-
rossii-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-
svidaniya-detskij-sad 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-
festivalya-bravo-deti-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-
istoricheskom-parke 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-
festival-sporta-i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-
vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-
drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-
marta-gruppa-2 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-
kubok-geroev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-
narodnogo-promysla 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-
ekologicheskaya-aktsiya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-
vareniki-s-semej 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-
blagodarnost-vypusknikov 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-
aktsiya-mir-ekologii 
 

11 

Программа 
оздоровительных 
мероприятий,реализуемы
х в течение года 

https://disk.yandex.ru/d/Sgo3tg1265xcXQ 
 

12 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-
morskoe-vesele-na-vode 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-
fizkulturnika-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-
solntse-vozdukh-i-voda 
 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-
festival-sporta-i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-
kubok-geroev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-
po-futbolu-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-
sdaem-normativy-gto 

13 
Программа приобщения 
родителей к ЗОЖ, 

https://disk.yandex.ru/i/ls60LadErgW-Rg 
 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1273-den-rozhdeniya-svetofora
https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://disk.yandex.ru/d/Sgo3tg1265xcXQ
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-morskoe-vesele-na-vode
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-morskoe-vesele-na-vode
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-fizkulturnika-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-fizkulturnika-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-solntse-vozdukh-i-voda
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-solntse-vozdukh-i-voda
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-po-futbolu-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-po-futbolu-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-sdaem-normativy-gto
https://disk.yandex.ru/i/ls60LadErgW-Rg


формирования 
родительской 
ответственности за 
здоровье детей 

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.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-
festival-sporta-i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-
drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-
ekologicheskaya-aktsiya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-
aktsiya-mir-ekologii 

15 
Реестр воспитанников, 
прошедших испытания 
ГТО 

https://disk.yandex.ru/i/0QTY-MMQlVOoDQ 
 

16 Приказ по итогам ГТО https://disk.yandex.ru/i/0QTY-MMQlVOoDQ  

17 
План оздоровительной 
кампании 

https://www.mbdou19.ru/images/Metod_dokumenty/plan_LOK_20
22.pdf  

18 Мониторинг МЗ https://disk.yandex.ru/d/5p9ihZ7V8Gl7bw  

19 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-
sdaem-normativy-gto-18052022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-
morskoe-vesele-na-vode 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-
kubok-geroev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-
festival-sporta-i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-
fizkulturnika-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-
solntse-vozdukh-i-voda 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-
sdaem-normativy-gto 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1381-
zimnie-zabavy-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-
po-futbolu-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1287-den-
vozdukha 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-
pomoshch-detyam-iz-dnr-i-lnr 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-
drevonasazhdeniya-2021-osen 

20 
Регламент работы с 
несчастными случаями 

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

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://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-
okazanie-pomoshchi-pri-ch 
 

3.3 Условия для 
реализации 

основной 
образовательной 
программы ДОО 

22 
Результаты выездной 
проверки 

https://disk.yandex.ru/i/n_x69myq3KCgVA  
https://disk.yandex.ru/i/YiRarM9Njppy6w  

23 
Фото и видео отчеты на 
сайте образовательной 
организации по 

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-
obespechenie 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://disk.yandex.ru/i/0QTY-MMQlVOoDQ
https://disk.yandex.ru/i/0QTY-MMQlVOoDQ
https://www.mbdou19.ru/images/Metod_dokumenty/plan_LOK_2022.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/Metod_dokumenty/plan_LOK_2022.pdf
https://disk.yandex.ru/d/5p9ihZ7V8Gl7bw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-sdaem-normativy-gto-18052022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-sdaem-normativy-gto-18052022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-morskoe-vesele-na-vode
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1278-morskoe-vesele-na-vode
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-fizkulturnika-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1276-den-fizkulturnika-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-solntse-vozdukh-i-voda
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1279-solntse-vozdukh-i-voda
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1258-sdaem-normativy-gto
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1381-zimnie-zabavy-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1381-zimnie-zabavy-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-po-futbolu-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1257-turnir-po-futbolu-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1287-den-vozdukha
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1287-den-vozdukha
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-pomoshch-detyam-iz-dnr-i-lnr
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1414-pomoshch-detyam-iz-dnr-i-lnr
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-drevonasazhdeniya-2021-osen
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1314-den-drevonasazhdeniya-2021-osen
https://disk.yandex.ru/d/XNsemVXAWfuFzw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-pomoshchi-pri-ch
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-pomoshchi-pri-ch
https://disk.yandex.ru/i/n_x69myq3KCgVA
https://disk.yandex.ru/i/YiRarM9Njppy6w
https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie
https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie


материально-
техническому 
обеспечению реализации 
ООП ДОО 

 

24 
Договор о социальном 
партнерстве 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_rus_skazka.pdf 
https://disk.yandex.ru/d/WL1vHlku5P2emQ  
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-
ploshadka.pdf   
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_territoriya_talant
a.pdf  

25 
Программа работы с 
социальными 
партнерами 

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

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://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-
vystavka-pushkin-art 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-
kulturnogo-naslediya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-
marafon-u-lukomorya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1335-
festival-mir-glazami-detej-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-
fleshmob-narody-rossii 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-
narodnogo-promysla 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1367-staryj-
novyj-god-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1366-
rozhdestvenskie-kolyadk 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-
vareniki-s-semej 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1262-itogi-
skazochnogo-proekta 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1488-den-
zashchity-detej-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-den-
diplomaticheskogo-rabotnika 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-
festivalya-bravo-deti-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-
vokrug-sveta 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-
sdaem-normativy-gto-18052022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-
festival-shakhmat 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1453-da-
zdravstvuet-pervomaj 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1415-
maslenichnye-gulyaniya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-
marta-gruppa-2 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-
festival-novogodnikh-elok-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1357-s-
novym-godom-mediki 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1379-
blagodarim-za-oformlenie 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-
festival-sporta-i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-
rajonnogo-etapa-babyskills-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-
rossii-2021 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_rus_skazka.pdf
https://disk.yandex.ru/d/WL1vHlku5P2emQ
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-ploshadka.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-ploshadka.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_territoriya_talanta.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_territoriya_talanta.pdf
https://disk.yandex.ru/i/KWOvoUMLkyTWrw
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-vystavka-pushkin-art
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-vystavka-pushkin-art
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-kulturnogo-naslediya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1392-god-kulturnogo-naslediya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-marafon-u-lukomorya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1345-marafon-u-lukomorya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1335-festival-mir-glazami-detej-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1335-festival-mir-glazami-detej-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-fleshmob-narody-rossii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1328-fleshmob-narody-rossii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1367-staryj-novyj-god-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1367-staryj-novyj-god-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1366-rozhdestvenskie-kolyadk
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1366-rozhdestvenskie-kolyadk
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1262-itogi-skazochnogo-proekta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1262-itogi-skazochnogo-proekta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1488-den-zashchity-detej-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1488-den-zashchity-detej-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-den-diplomaticheskogo-rabotnika
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-den-diplomaticheskogo-rabotnika
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-vokrug-sveta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1289-den-vokrug-sveta
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-sdaem-normativy-gto-18052022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1480-sdaem-normativy-gto-18052022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-festival-shakhmat
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1479-festival-shakhmat
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1453-da-zdravstvuet-pervomaj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1453-da-zdravstvuet-pervomaj
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1415-maslenichnye-gulyaniya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1415-maslenichnye-gulyaniya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1357-s-novym-godom-mediki
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1357-s-novym-godom-mediki
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1379-blagodarim-za-oformlenie
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1379-blagodarim-za-oformlenie
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1403-itogi-rajonnogo-etapa-babyskills-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1256-den-rossii-2021


https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-
russkogo-yazyka 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1252-den-
zashchity-detej-2021 

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.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/dostupnaya-sreda  
https://disk.yandex.ru/i/OzRSJAzLQ12SeA 
https://disk.yandex.ru/i/AdRqVcw9PcvHFA 
https://disk.yandex.ru/i/yxvBa4QQDOKXoQ 
 
 

3.4 Развивающая 
предметно-

пространственна
я среда ДОО 

28 
Оценочные листы и 
профиль качества шкал 
ECERS-R  

29 

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

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-
obespechenie 
https://cloud.mail.ru/public/fLnw/brZTYqxCX 
 

30 

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

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-
obespechenie 
https://cloud.mail.ru/public/fLnw/brZTYqxCX 
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Фото отчет о наличии 
доступной 
образовательной среды 
для детей с ОВЗ, 
опубликованный на 
сайтах образовательной 
организации, Управления 
образования, в 
социальных сетях 

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/dostupnaya-sreda  
https://disk.yandex.ru/i/OzRSJAzLQ12SeA 
https://disk.yandex.ru/i/AdRqVcw9PcvHFA 
https://disk.yandex.ru/i/yxvBa4QQDOKXoQ 
 

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://www.mbdou19.ru/roditelyam/shkola-dlya-roditelej 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/anketa-noku 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/chasto-zadavaemye-voprosy 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/obratnaya-svyaz 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/distantsionnye-zanyatiya 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/fotogalereya 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/videogalereya 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/konsultativnyj-punkt 
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/pamyatki-i-rekomendatsii 

33 

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

https://disk.yandex.ru/d/bcTxo_k9-cWlvQ 
 

 

  

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1253-den-russkogo-yazyka
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https://www.mbdou19.ru/roditelyam/pamyatki-i-rekomendatsii
https://disk.yandex.ru/d/bcTxo_k9-cWlvQ

