
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
http://detsad291rnd.ru/2014-08-10-14-09-49

2
Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО в вопросах 
управленческих компетенций https://disk.yandex.ru/i/MvCXq3FcxGUNkw

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/4M1bmlv0MnLpgQ

https://vk.com/wall-134298995_820
https://vk.com/video-135454514_456240934

5
Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, благодарственные письма, награды, 
дипломы  знаки отличия) https://disk.yandex.ru/i/g4snirpSMMOTtA

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО https://disk.yandex.ru/i/qb-n_GPvN6SXGQ
7 Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО http://detsad291rnd.ru/2017-09-28-07-56-06

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

http://detsad291rnd.ru/latest-news/2020-10-19-
14-48-01

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/i/ufgIlYiGM3v7BQ
10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/i/viQ7IQ3XqAyBhg
11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/i/VIJumZJ35UZFow
12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/0McLT6Wv31IBBA
13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/d/GEacKE4wnb-53A

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

http://detsad291rnd.ru/latest-news/2021-11-24-
06-30-20

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/Dqae79w-H6ONlQ
16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/tNgT2Bu47VA5MA
17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/d9oHsf1HQqkv-g
18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/d/gTJrpBxJ-Ln7Hw
19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/d/H8go81rD_5jVfw
20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/i/Dqae79w-H6ONlQ
21 Постановление о проверке
22 Предписания надзорных органов https://disk.yandex.ru/d/hQ-KdQMU--izng
23 План работы по устранению предписаний https://disk.yandex.ru/i/6mUCDm2LhW82bQ
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/1ue3Fqf2csrwZQ

25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/d/hQ-KdQMU--izng
26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/T3OUwf1roMxt9w
27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/i/PSdWWqz_48EGiQ

7.2 Руководитель ДОО

7.3 Управление 
качеством дошкольного 

образования

7.4 Эффективность 
управления ДОО

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

4

http://detsad291rnd.ru/2014-08-10-14-09-49
https://disk.yandex.ru/i/MvCXq3FcxGUNkw
https://disk.yandex.ru/i/4M1bmlv0MnLpgQ
https://vk.com/wall-134298995_820
https://vk.com/video-135454514_456240934
https://disk.yandex.ru/i/g4snirpSMMOTtA
https://disk.yandex.ru/i/qb-n_GPvN6SXGQ
http://detsad291rnd.ru/2017-09-28-07-56-06
http://detsad291rnd.ru/latest-news/2020-10-19-14-48-01
http://detsad291rnd.ru/latest-news/2020-10-19-14-48-01
https://disk.yandex.ru/i/ufgIlYiGM3v7BQ
https://disk.yandex.ru/i/viQ7IQ3XqAyBhg
https://disk.yandex.ru/i/VIJumZJ35UZFow
https://disk.yandex.ru/i/0McLT6Wv31IBBA
https://disk.yandex.ru/d/GEacKE4wnb-53A
http://detsad291rnd.ru/latest-news/2021-11-24-06-30-20
http://detsad291rnd.ru/latest-news/2021-11-24-06-30-20
https://disk.yandex.ru/i/Dqae79w-H6ONlQ
https://disk.yandex.ru/i/tNgT2Bu47VA5MA
https://disk.yandex.ru/i/d9oHsf1HQqkv-g
https://disk.yandex.ru/d/gTJrpBxJ-Ln7Hw
https://disk.yandex.ru/d/H8go81rD_5jVfw
https://disk.yandex.ru/i/Dqae79w-H6ONlQ
https://disk.yandex.ru/d/hQ-KdQMU--izng
https://disk.yandex.ru/i/6mUCDm2LhW82bQ
https://disk.yandex.ru/i/1ue3Fqf2csrwZQ
https://disk.yandex.ru/d/hQ-KdQMU--izng
https://disk.yandex.ru/i/T3OUwf1roMxt9w
https://disk.yandex.ru/i/PSdWWqz_48EGiQ


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

http://detsad291rnd.ru/2016-10-04-12-51-
39/blog
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