
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.mdou21.ru/svedeniya-o-mbdou/organy-upravleniya 

7.2 Руководитель 
ДОО 

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

https://cloud.mail.ru/public/TkTc/9zkncxRrN 

 3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/gWx2/f3iYiChJc  

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

https://vk.com/wall-211781825_127 

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

https://cloud.mail.ru/public/8a97/FCb2x6yTg 

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО 

https://www.mdou21.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf 

   https://www.mdou21.ru/images/documents/certificate_mkdo(1).pdf 

   https://www.mdou21.ru/images/documents/certificate_mkdo(2).pdf 

 7 Самообследование на соответствие полученных результатов 
реализации ОП требованиям ФГОС ДО 

https://www.mdou21.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://vk.com/wall-211781825_120 

 9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами  https://cloud.mail.ru/public/6sxr/CKRpUUBKS      
 10 План взаимодействия с социальными партнёрами   
 11 Экспертное заключение независимой оценки качества  https://cloud.mail.ru/public/Ch6j/F4N2ZhL3M 
 12 Анкеты для родителей https://cloud.mail.ru/public/5uZQ/4wfDtFpZN 
   https://cloud.mail.ru/public/zhZP/JdMj4powZ 
 13 Совместные проекты с родителями https://cloud.mail.ru/public/8Lwr/t9oX8XPkc 
   https://www.mdou21.ru/images/metod-materialy/proekt_vmeste_s_mamoy_igrayu.pdf  

 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-211781825_95 

   https://vk.com/wall-211781825_92 
   https://vk.com/wall-211781825_90 



   https://vk.com/wall-211781825_89 
   https://vk.com/wall-211781825_87 
   https://vk.com/wall-211781825_86 
   https://vk.com/wall-211781825_83 
   https://vk.com/wall-211781825_79 

   https://vk.com/wall-211781825_74 

   https://vk.com/wall-211781825_54 

   https://vk.com/wall-211781825_53 

   https://vk.com/wall-211781825_22 

 15 План деятельности родительского комитета  https://cloud.mail.ru/public/XmRD/AR9ZQW9Xt 

 16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/DsHn/3qVMfuxy2 

 17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/vFjB/xLT7dPhyo 
 18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/Mtsi/RLzNd2BJq 
 19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/i1qj/cvNWSasTr 

 20 Внутренние регламенты https://cloud.mail.ru/public/xM8G/vpNp9ySi9 
7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке  

 22 Предписания надзорных органов https://cloud.mail.ru/public/5GK3/GJKPCqXwH 

 23 План работы по устранению предписаний  https://cloud.mail.ru/public/ZQMR/mu8BycCLP 

 24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/j5L3/qLC6aQHC1 

 25 Отчет выполнения муниципального задания  https://cloud.mail.ru/public/gvo9/n28a9kmEL 

 26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/CbQB/WU6L71mmQ 

 27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО  https://cloud.mail.ru/public/S6Lp/aSGx8tGjq 

 28 Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте 
образовательной организации 

https://www.mdou21.ru/news/1063-evropejskaya-nedelya-
immunizatsiihttps://www.mdou21.ru/news/1001-den-pozharnoj-bezopasnosti 

   https://www.mdou21.ru/roditelyam/pamyatki-i-rekomendatsii 

 


