
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.detsad4.ru/svedeniya-o-mbdou/organy-upravleniya

https://cloud.mail.ru/public/MHhi/9MzSj6yxf
https://cloud.mail.ru/public/7DgJ/YJUPqunp5

https://cloud.mail.ru/public/REAR/dp7RRNHjh

https://cloud.mail.ru/public/wGEt/fDuD1vADN

https://cloud.mail.ru/public/XyTh/7AtBdT11N

https://cloud.mail.ru/public/V4aH/vzDy12Fvv

https://cloud.mail.ru/public/PWS5/Az58JZNxw

https://www.detsad4.ru/im
ages/nagrady/x0999.jpg

https://cloud.mail.ru/public/5cVt/yz5VGa8W2

https://www.detsad4.ru/images/nagrady/x0994.jpg

https://cloud.mail.ru/public/X5u4/9GHb8dkRy

https://cloud.mail.ru/public/dUsd/t4YhL55p1

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в 
ДОО https://cloud.mail.ru/public/QpaQ/gGJWHuZJf

7 Самообследование на соответствие полученных результатов реализации 
ОП требованиям ФГОС ДО https://www.detsad4.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

https://cloud.mail.ru/public/Ssdr/U4PnmeTKj
https://cloud.mail.ru/public/WWwm/2BEMMDTmL
https://cloud.mail.ru/public/WwxY/aPiFSoYXa
https://cloud.mail.ru/public/Kq6Z/5MHSGhh4x
https://cloud.mail.ru/public/CS3k/efRWjqiDj

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/HHeH/csvVe1H3H

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://cloud.mail.ru/public/RWrS/Hr5QXmS6M
11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://cloud.mail.ru/public/aXyU/nfQuuXiif

https://cloud.mail.ru/public/LQMy/BzGCh3cEz

https://docs.google.com/forms/d/1GuFrx0RCFr8XwIA0Dat51ZkVQ71Gi2Hf4ptRPztO7Lk/edit

https://cloud.mail.ru/public/ghKV/TztZ5TM6m

https://cloud.mail.ru/public/M1Vj/KcM3vKebU

https://cloud.mail.ru/public/EaGZ/VDZkXsqb5

https://cloud.mail.ru/public/X4t6/6ZE48eoxK

Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО 
в вопросах управленческих компетенций2

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

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

Анкеты для родителей12

4

Проекты управления ДОО

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

Совместные проекты с родителями

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

3

5

7.2 Руководитель ДОО
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https://www.detsad4.ru/svedeniya-o-mbdou/organy-upravleniya
https://cloud.mail.ru/public/MHhi/9MzSj6yxf
https://cloud.mail.ru/public/7DgJ/YJUPqunp5
https://cloud.mail.ru/public/REAR/dp7RRNHjh
https://cloud.mail.ru/public/wGEt/fDuD1vADN
https://cloud.mail.ru/public/XyTh/7AtBdT11N
https://cloud.mail.ru/public/V4aH/vzDy12Fvv
https://cloud.mail.ru/public/PWS5/Az58JZNxw
https://www.detsad4.ru/images/nagrady/x0999.jpg
https://www.detsad4.ru/images/nagrady/x0999.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5cVt/yz5VGa8W2
https://www.detsad4.ru/images/nagrady/x0994.jpg
https://cloud.mail.ru/public/X5u4/9GHb8dkRy
https://cloud.mail.ru/public/dUsd/t4YhL55p1
https://cloud.mail.ru/public/QpaQ/gGJWHuZJf
https://www.detsad4.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Ssdr/U4PnmeTKj
https://cloud.mail.ru/public/WWwm/2BEMMDTmL
https://cloud.mail.ru/public/WwxY/aPiFSoYXa
https://cloud.mail.ru/public/Kq6Z/5MHSGhh4x
https://cloud.mail.ru/public/CS3k/efRWjqiDj
https://cloud.mail.ru/public/HHeH/csvVe1H3H
https://cloud.mail.ru/public/RWrS/Hr5QXmS6M
https://cloud.mail.ru/public/aXyU/nfQuuXiif
https://cloud.mail.ru/public/LQMy/BzGCh3cEz
https://docs.google.com/forms/d/1GuFrx0RCFr8XwIA0Dat51ZkVQ71Gi2Hf4ptRPztO7Lk/edit
https://cloud.mail.ru/public/ghKV/TztZ5TM6m
https://cloud.mail.ru/public/M1Vj/KcM3vKebU
https://cloud.mail.ru/public/EaGZ/VDZkXsqb5
https://cloud.mail.ru/public/X4t6/6ZE48eoxK


15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/De96/8BJNXUFpp

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/trUr/KdHfBLG4C

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/SgVB/x3CasdE84
18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/SgVB/x3CasdE84

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/a3M3/5KNihXj4i

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_o_zashite_dannyh_rabotnikov.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_o_vnutr_dolznostnom_kontrole.pdf

https://www.detsad4.ru/images/programs/kal_grafik.pdf

https://www.detsad4.ru/images/programs/ucheb_plan.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/pravila_raspor_vospit.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_rezim_zanyatiy.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_vzimanie_rashod_rod_platy.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_kontrolno_propusknoy_rezim.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/poryadok_komplektovaniya.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_vedenie_lichnyh_del_vospit.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/licenziya.pdf

https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_psihosluzba.pdf

https://www.detsad4.ru/roditelyam/pravila-priema

https://www.detsad4.ru/images/documents/kol_dogovor.pdf
21 Постановление о проверке

https://cloud.mail.ru/public/LJ8M/KeicrG1Za
https://cloud.mail.ru/public/Ccp1/xTTqMMcd7
https://cloud.mail.ru/public/te4D/xCSn699gx
https://cloud.mail.ru/public/qari/7R794qiDj

23 План работы по устранению предписаний https://cloud.mail.ru/public/qveK/WJZAVzZuC

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/QgBQ/214Bxe9fd

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/w5KZ/cxhSJeY5G

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/XevU/JxRToeP7s

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/qeD9/z1CeeNR64

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_tOwEXrbuvs

https://www.detsad4.ru/roditelyam/pamyatki-i-rekomendatsii

https://www.detsad4.ru/images/pamyatka_okna.pdf

Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте 
образовательной организации28

Предписания надзорных органов

Внутренние регламенты

7.3 Управление качеством 
дошкольного образования

7.4 Эффективность 
управления ДОО
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https://cloud.mail.ru/public/De96/8BJNXUFpp
https://cloud.mail.ru/public/trUr/KdHfBLG4C
https://cloud.mail.ru/public/SgVB/x3CasdE84
https://cloud.mail.ru/public/SgVB/x3CasdE84
https://cloud.mail.ru/public/a3M3/5KNihXj4i
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_o_zashite_dannyh_rabotnikov.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_o_vnutr_dolznostnom_kontrole.pdf
https://www.detsad4.ru/images/programs/kal_grafik.pdf
https://www.detsad4.ru/images/programs/ucheb_plan.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/pravila_raspor_vospit.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_rezim_zanyatiy.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_vzimanie_rashod_rod_platy.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_kontrolno_propusknoy_rezim.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/poryadok_komplektovaniya.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_vedenie_lichnyh_del_vospit.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/licenziya.pdf
https://www.detsad4.ru/images/documents/polozenie_psihosluzba.pdf
https://www.detsad4.ru/roditelyam/pravila-priema
https://www.detsad4.ru/images/documents/kol_dogovor.pdf
https://cloud.mail.ru/public/LJ8M/KeicrG1Za
https://cloud.mail.ru/public/Ccp1/xTTqMMcd7
https://cloud.mail.ru/public/Ccp1/xTTqMMcd7
https://cloud.mail.ru/public/te4D/xCSn699gx
https://cloud.mail.ru/public/te4D/xCSn699gx
https://cloud.mail.ru/public/qari/7R794qiDj
https://cloud.mail.ru/public/qveK/WJZAVzZuC
https://cloud.mail.ru/public/QgBQ/214Bxe9fd
https://cloud.mail.ru/public/w5KZ/cxhSJeY5G
https://cloud.mail.ru/public/qeD9/z1CeeNR64
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_tOwEXrbuvs
https://www.detsad4.ru/roditelyam/pamyatki-i-rekomendatsii
https://www.detsad4.ru/images/pamyatka_okna.pdf
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