
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.sad177.ru/organy-upravleniya-dou

2 Сертификат / удостоверение повышения квалификации
руководителя ДОО в вопросах управленческих компетенций https://cloud.mail.ru/public/VVqS/XZhmu9Mxj 

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/yJxr/NAQZ2PT5Y 

https://www.sad177.ru/images/News/WhatsApp_Image_2022-03-15_at_19.19.17.jpeg
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/607-metodicheskoe-ob-edinenie..
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/580-otchetnoe-soveshchanie-mmrts
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/576-munitsipalnyj-seminar-praktikum

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/525-avgustovskij-pedagogicheskij-forum

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

https://cloud.mail.ru/public/rNFZ/3QsWssWua

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества
образования в ДОО https://cloud.mail.ru/public/HHyb/4XYG38KEi   

https://cloud.mail.ru/public/q1FU/1uWg4uRwn

https://www.sad177.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

https://www.sad177.ru/images/documents/certificate_mkdo(1).pdf

https://www.sad177.ru/images/documents/certificate_mkdo(2).pdf

https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/zfUY/CoWUxCQ8s 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://cloud.mail.ru/public/oc3H/WjoUr4KxW 

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf

https://www.sad177.ru/anketa-noko 

https://cloud.mail.ru/public/pNfJ/jVWhEJzMd 

13 Совместные проекты с родителями https://cloud.mail.ru/public/sSnx/gPexJkEKW 

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

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/673-ekskursiya-k-memorialu-zmievskaya-balka

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/35Pj/ZUwUPokwH 

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/KGRG/isvYCYpNd 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/vnds/e6T2ue5D6 

7.2 Руководитель ДОО

Самообследование на соответствие полученных результатов
реализации ОП требованиям ФГОС ДО7

Анкеты для родителей12

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

4

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

8

7.3 Управление 
качеством

дошкольного 
образования
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18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/AG3a/Qw9rQDuq9

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/PGN8/R44AZqW3p 

20 Внутренние регламенты https://www.sad177.ru/images/documents/pravila_trud_177.pdf

21 Постановление о проверке https://www.sad177.ru/images/documents/profil_kachestva_mkdo.pdf

22 Предписания надзорных органов https://cloud.mail.ru/public/L6tJ/zXbCttph4 

23 План работы по устранению предписаний https://cloud.mail.ru/public/Dzsw/aeYNGGCVA 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/arQq/RGz7MMe8s

25 Отчет выполнения муниципального задания https://www.sad177.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf
26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/VSRe/qHonE2YqR 
27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/nwRT/ZazpKtrm1 

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/665-dni-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/650-vsemirnyj-den-zdorovya

https://www.sad177.ru/novosti/1110-aktsiya-mojdodyr

https://www.sad177.ru/novosti/1101-zanyatiya-po-okazaniyu-pervoj-dovrachebnoj-pomoshchi

https://www.sad177.ru/novosti/992-zanyatiya-po-izucheniyu-pdd

https://www.sad177.ru/bezopasnost

7.4 Эффективность 
управления ДОО

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