
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.mdou158.ru/svedeniya-o-doo/organy-upravleniya-dou  

7.2 Руководитель 
ДОО 

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

https://disk.yandex.ru/d/kF-u0YAlADCMxQ 

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/AWJFZ0e7jkNtGQ  

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.mdou158.ru/novosti/545-ceminar-praktikum-po-samoobrazovaniyu  

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

https://disk.yandex.ru/d/SoXul9z6z1iOSA   

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 
Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/qswqtxDsOta7iw  

7 
Самообследование на соответствие полученных 
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО 

https://www.mdou158.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://www.mdou158.ru/novosti/544-seminar-s-pedagogami-detskogo-sada 

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 
https://disk.yandex.ru/i/8Ba6yh9seQsIew  
https://disk.yandex.ru/i/ymSIzP3xYumTwQ  
https://disk.yandex.ru/i/yVlYyK2k_1Baew  

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/i/1sipdWdIZp_VyQ  

11 Экспертное заключение независимой оценки качества  

12 Анкеты для родителей https://www.mdou158.ru/roditelyam/anketa-noku  

13 Совместные проекты с родителями  

14 

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

https://www.mdou158.ru/novosti/615-konkurs-mama-papa-ya-sportivnaya-semya  
https://vk.com/public208110626?w=wall-208110626_66  
https://vk.com/public208110626?w=wall-208110626_5  

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/Ow_D7YPb2yq40A  

16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/7cp8pdI6QEZbnw  

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/cmdZF93GOEnrDA  

18 План работы с жалобами 
https://disk.yandex.ru/i/X0_gx6IER-OVrg  
https://disk.yandex.ru/i/IzLXgwe1nB9RZA  
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19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/d/HPKxYsg92uBPjA  

20 Внутренние регламенты https://www.mdou158.ru/images/documents/pravila_trud_raspor.pdf  

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке 
https://disk.yandex.ru/i/xgegV2g4Mf5a9A  
https://disk.yandex.ru/i/SxLSALVKPp9oqA  

22 Предписания надзорных органов 
https://www.mdou158.ru/images/documents/predpisanie_rpn_17.11.2021.pdf  
https://www.mdou158.ru/images/documents/predpisanie_rospotrebnadzor_14.04.2022.pdf  

23 План работы по устранению предписаний 
https://www.mdou158.ru/images/documents/otchet_rpn_17.11.2021.pdf  
https://www.mdou158.ru/images/documents/otchet_rospotrebnadzor_14.04.2022.pdf  

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/d/nxWFy5oMIBca-A  

25 Отчет выполнения муниципального задания https://www.mdou158.ru/images/documents/otchet_rospotrebnadzor_14.04.2022.pdf  

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/0bqCE6ybCR16LQ  

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО 
https://disk.yandex.ru/i/fnY-QrwRnbT9jA 
 

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

https://www.mdou158.ru/novosti/644-obuchayushchij-trening-po-ns  
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