
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.dou86.ru/svedeniya-o-mbdou/organy-upravleniya  

7.2 Руководитель 
ДОО 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1hng1RlMEMxxD57CRtBLzS7PglWJg-lJX?usp=sharing 
 

3 Проекты управления ДОО https://www.dou86.ru/deyatelnost/bezopasnost  

4 

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

https://www.dou86.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie  

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

https://drive.google.com/drive/folders/1jCaQfUmjPqEc9GrYV1c89xpDZr_wgvbX?usp=sharing  

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 
Модель мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования в ДОО 

https://drive.google.com/file/d/1bG34cQZhTSE11uf8YupsvIcQlHgov_Rf/view?usp=sharing  

7 
Самообследование на соответствие полученных 
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО 

https://www.dou86.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://web.telegram.org/k/ 

9 
Договоры о сотрудничестве с социальными 
партнерами 

https://drive.google.com/drive/folders/1f2af9m3r2Rd4aiduDMNBnIsmNDEhAuXW?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1d9W5SFIHhdyP6_bE_zowo1oudiAEXXtW?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Zv8pPlXCC9umumwrbp0oshD2oWE-ez3e/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1PH8Gl8y3IwyRkMX2FhE5GANAQEFQetEg?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1zghHulYR8rwJfW6OQNXkMcMZUkInhZf8?usp=sharing 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://drive.google.com/drive/folders/1f2af9m3r2Rd4aiduDMNBnIsmNDEhAuXW?usp=sharing  
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11 
Экспертное заключение независимой оценки 
качества 

- 

12 Анкеты для родителей https://drive.google.com/drive/folders/17Fyo-gWOdDxBN9mZ7SXd5kIIL3YtapcS  

13 Совместные проекты с родителями https://drive.google.com/file/d/1nzhO-ZNQgshjaF0488ygSTlinU_2x1m1/view?usp=sharing 

14 

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

https://web.telegram.org/k/ 

15 План деятельности родительского комитета https://www.dou86.ru/deyatelnost/bezopasnost  

16 Отчет родительского комитета 
https://drive.google.com/file/d/1gFtwVtauDircaaoIWsWxPcVHOAJoJpp_/view?usp=sharing 
 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://drive.google.com/drive/folders/14o2OxLmcmX93pESxVtBlntF8GPyyvCQ8?usp=sharing  

18 План работы с жалобами https://drive.google.com/file/d/15jcArSOsMbUCe9-83PXVMz1pAGUsFxWD/view?usp=sharing  

19 Должностные инструкции https://drive.google.com/drive/folders/1Kckthe3AUWSKv0_yuhdCUhRVJKninfxm?usp=sharing  

20 Внутренние регламенты https://www.dou86.ru/deyatelnost/bezopasnost  

7.4 
Эффективность 

управления ДОО 

21 Постановление о проверке https://drive.google.com/file/d/1i_vBRZOsxVJc8e2JUkPYDrRFFsiF5UW8/view?usp=sharing  

22 Предписания надзорных органов https://www.dou86.ru/images/Dokuments/predpisanie_rospoznadzor_30.04.2021.pdf   

23 План работы по устранению предписаний https://drive.google.com/file/d/1imblx26jiIiDLdhQRLNB1NVRsBp1iXFW/view?usp=sharing  

24 Справки о заболеваемости воспитанников 
https://drive.google.com/file/d/1gWxoxT9DdHdbXImdb2scasDgrTKYE3o9/view?usp=sharing 
 

25 Отчет выполнения муниципального задания 
https://www.dou86.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf 
 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://drive.google.com/drive/folders/1yBhC513F0Zum44voVIvR46rJm4Y9Hhrk?usp=sharing  

27 
Программа профилактики несчастных случаев в 
ДОО 

https://docs.google.com/document/d/17Xv8lQ896O-
662bi7N2r57Wimynu1num/edit?usp=sharing&ouid=106896185373793661461&rtpof=true&sd=true 

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

https://web.telegram.org/k/ 

https://web.telegram.org/k/ 

https://web.telegram.org/k/ 
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