
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.mdou69.ru/organy-upravleniya-dou  

7.2 Руководитель 
ДОО 

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

https://www.mdou69.ru/fotogalereya/category/238-platforma-vdokhnovenie  

https://www.mdou69.ru/novosti/611-konkurs-lidery-dona-2021  

https://cloud.mail.ru/public/wvpy/rAU6fydT7  

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/JyNb/VpujG4rCp  

4 

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

https://cloud.mail.ru/public/JyNb/VpujG4rCp  

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

https://www.mdou69.ru/novosti/609-nashi-dostizheniya  

https://www.mdou69.ru/novosti/611-konkurs-lidery-dona-2021  

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования в ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/7aLK/6GwpAANYJ   

https://cloud.mail.ru/public/scnu/8j4pkxnrC   

7 Самообследование на соответствие полученных 
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО https://www.mdou69.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://cloud.mail.ru/public/5xvg/Ujox67gGm 

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj  

https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK  

https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi  

https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX  

10 План взаимодействия с социальными партнёрами 

https://cloud.mail.ru/public/iWNT/7Cvhw3KRj  

https://cloud.mail.ru/public/Rbdd/gQx9WfqyK  

https://cloud.mail.ru/public/dgwm/ooWXsn5Gi  

https://cloud.mail.ru/public/zgbC/ZCcUrvECX  

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://cloud.mail.ru/public/xAbQ/SKEA2GyYh  

12 Анкеты для родителей https://www.mdou69.ru/anketa-noku  

13 Совместные проекты с родителями https://cloud.mail.ru/public/zkLJ/mi4MmEiG8  

14 Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием https://cloud.mail.ru/public/eh1F/MKzkpenu1  
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родителей, опубликованные на сайтах образовательной 
организации, Администрации города, Управления 
образования, в социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/zkLJ/mi4MmEiG8  

15 План деятельности родительского комитета 
https://cloud.mail.ru/public/FaWg/65UrXo9Pj  

https://cloud.mail.ru/public/c6gf/tCDRpayon  

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/ozq2/vdke7noqQ  

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/XLFW/bNcu474YT  

18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/SHV4/AtmbgcV1r  

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/WbiN/JypaKMQFw  

20 Внутренние регламенты 
https://cloud.mail.ru/public/SHV4/AtmbgcV1r  

https://cloud.mail.ru/public/gWaw/74vAtaehv  

https://cloud.mail.ru/public/c1Kd/HrazEdHUP  

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке   
22 Предписания надзорных органов   
23 План работы по устранению предписаний   
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/FBLB/6d97newj9 

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/HzJZ/6ZYbjL7JE  

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/nPix/5wXsXDQoT 

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/kqZK/uBNtkZscr  

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

https://www.mdou69.ru/pamyatki  

https://www.mdou69.ru/novosti/673-nedelya-bezopasnosti.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/659-konkurs-neopalimaya-kupina 
https://www.mdou69.ru/novosti/654-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt 
https://www.mdou69.ru/novosti/651-aktsiya-my-vybiraem-zhizn 
https://www.mdou69.ru/novosti/630-itogi-konkursa-komand-yupid 
https://www.mdou69.ru/novosti/621-nedelya-bezopasnosti.. 

https://www.mdou69.ru/novosti/623-pozharnaya-bezopasnost 
https://cloud.mail.ru/public/Pb8U/chqnNnCkB  

https://cloud.mail.ru/public/HoUp/UtGUihKXk  
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