
Индикаторы оценки № 

п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

7.1 Управление ДОО 1 Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной 

модели управления ДОО 
https://www.mdou156.ru/svedeniya-o-doo/struktura-i-organy-upravleniya  
 

7.2 Руководитель 

ДОО 

2 Сертификат / удостоверение повышения квалификации 

руководителя ДОО в вопросах управленческих компетенций 
https://disk.yandex.ru/d/tyYbo9Ccpq1pcg  

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/XxZJuwsslEc05w  

4 Фото и видео отчеты по мероприятиям использования 

проектного метода управления ДОО на сайтах 

образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, в социальных сетях 

https://ok.ru/group/63150828748975/topic/155226784848815  

 

5 Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, 

благодарственные письма, награды, дипломы, знаки отличия) 

https://disk.yandex.ru/d/P6nH2oiQ4bBztg  

7.3 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО 

https://disk.yandex.ru/d/58UHRMzOSI9U_w  

7 Самообследование на соответствие полученных результатов 

реализации ОП требованиям ФГОС ДО 

https://www.mdou156.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf  

 

8 Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия внутренней 

системы мониторинга качества предоставляемых слуг, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления образования, в 

социальных сетях 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/964-itogi-otborochnogo-etapa-

chempionata-baby-skills-2022  

 
https://vk.com/wall-208932166_294  

https://vk.com/wall-208932166_272  

https://vk.com/wall-208932166_270 

https://vk.com/wall-208932166_268  

https://vk.com/wall-208932166_267  

https://vk.com/wall-208932166_266  

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/d/PEJ8203i7rdD_w  

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/i/qzoNL4y9jjKRng  

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/i/uDinWnpG2ilqQA  

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/h7Us78qu9NRNPg  

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/i/tXBipeXUdLO-YA  

14 Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием 

родителей, опубликованные на сайтах образовательной 

организации, Администрации города, Управления 

образования, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-208932166_21  

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/deDNLpiZFM1qWA  

16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/rmmmD-pAe5TsQA  

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/3GBjsyf-XI7iOA  

18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/i/GeK2dDRFHWLngw  
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19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/i/vp96KlV20p8hTw  

20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/i/onBOcUW4v6-HSw  

7.4 Эффективность 

управления ДОО 

21 Постановление о проверке https://disk.yandex.ru/d/XyctTAYQG59B5Q  

22 Предписания надзорных органов https://disk.yandex.ru/i/1-wKU_ICsZxssw  

23 План работы по устранению предписаний https://disk.yandex.ru/i/1-wKU_ICsZxssw  

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/__8jZqJ5JHSpJg  

25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/d/BrPE3gPuEBt0hw  

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/_p313BaF5dlnbQ  

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/i/hush0STfIyfsDg  

28 Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики 

на сайте образовательной организации 

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/987-vzaimodejstvie-yuid-i-yupid  

 
https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/970-trenirovochnaya-

evakuatsiya  

https://www.mdou156.ru/roditelyam/fotogalereya/category/971-ucheniya-po-go-i-chs  
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