
Индикаторы оценки № п/п Перечень документов 
Ссылка на 

подтверждающий 

7.1 Управление ДОО 1 Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной модели управления ДОО https://ds293-61.ru/svedeniya/struktura 

 

 

7.2 Руководитель ДОО 

2 
Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО в вопросах 
управленческих компетенций 

 
https://disk.yandex.ru/i/fuqgZYpHM9X7nQ 

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/W4sjpGzck-Qrnw 

4 
Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного метода управления ДОО на сайтах 
образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/5wvGh7ajM2oXqg 

5 
Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, благодарственные письма, награды, 
дипломы, знаки отличия) 

https://disk.yandex.ru/d/rqinpEwnjdPn7g 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7.3 Управление 

качеством дошкольного 

образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО https://disk.yandex.ru/i/kC0cBvGnrP3ilQ 

7 Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО https://ds293-61.ru/svedeniya/dokumenty/otchet-

samoobsled  

8 
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия внутренней системы мониторинга качества 
предоставляемых слуг, опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

https://disk.yandex.ru/i/buyUZwHsLJ1o7Q  

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/d/1aPmy-w5iPokxw 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/d/lqYznxvOjSW_GQ  

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/i/St6EStVabQkccA  

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/EAsA3A1zB1Ix1A 

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/i/hS2jxpxlffDXcw 

14 
Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, опубликованные на сайтах 
образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/d/5wvGh7ajM2oXqg 

15 План деятельности родительского комитета  
https://ds293-
61.ru/downloads/docs/положение_о_педсовете.pdf 

16 Отчет родительского комитета  

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/JarNaCx7zoNoYw 

18 План работы с жалобами  

19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/i/s6-o79a9_AUMZA 

20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/i/pHgmpV8MpDCKug 

 

 
 

 

 
7.4 Эффективность 

управления ДОО 

21 Постановление о проверке https://disk.yandex.ru/d/rRoJhXM88UKYPA 

22 Предписания надзорных органов https://ds293-61.ru/svedeniya/dokumenty/predpisaniya-

organov-osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-

kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya  

 

23 План работы по устранению предписаний https://ds293-61.ru/svedeniya/dokumenty/otchet-ob-

ispolnenii-predpisanij-organov-osushchestvlyayushchikh-

kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya  

 

24 Справки о заболеваемости воспитанников  

25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/i/dV_RyrO-OWzkyQ 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/w_zILUIgy1JzCA 

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО  

28 Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте образовательной организации https://ds293-61.ru/novosti/22-avgust-2020/195-
upravlencheskij-trek-do-vospitanie-2020  
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