
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.mdou223.ru/organy-upravleniya-dou 
 

7.2 Руководитель ДОО 

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

 https://disk.yandex.ru/i/scToZR23p1NopA 
https://disk.yandex.ru/i/cDv4XNGhO9hmzA 
https://disk.yandex.ru/i/-VQ1ZdKWZiOK_A 
 

3 Проекты управления ДОО 

 https://disk.yandex.ru/i/B7jYIE23QRVoyQ 
https://disk.yandex.ru/i/52IMagtMr8Xwhw 
 

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.mdou223.ru/videogalereya/1158-igrovoj-proekt-detskoe-kafe-
2022 
https://t.me/mbdou223_161/19 
https://t.me/mbdou223_161/71 
https://t.me/mbdou223_161/99 
https://t.me/mbdou223_161/118 
https://t.me/mbdou223_161/121 
https://t.me/mbdou223_161/133 
https://t.me/mbdou223_161/229 
https://t.me/mbdou223_161/6 
 

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

  https://disk.yandex.ru/i/scToZR23p1NopA 
https://disk.yandex.ru/i/cDv4XNGhO9hmzA 
https://disk.yandex.ru/i/HzWgmj3SiEfeIw 
 

7.3 Управление 
качеством дошкольного 

образования 

6 
Модель мониторинга  внутренней системы оценки качества образования в 
ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/VwDpniBg5v6vTg 
 

7 
Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП 
требованиям ФГОС ДО 

 
https://www.mdou223.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://vk.com/video-208124326_456239078 
https://vk.com/video-208124326_456239074 
https://vk.com/video-208124326_456239069 
https://vk.com/video-208124326_456239067 
https://vk.com/video-208124326_456239061 
https://t.me/mbdou223_161/27 
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https://vk.com/video-208124326_456239061


 

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

 https://disk.yandex.ru/i/Ml_rvmaZf1f1KA 
https://disk.yandex.ru/i/3iDEX6gAbTpEig 
https://disk.yandex.ru/i/paA_SA2tS7M_RA 
https://disk.yandex.ru/i/YOYbfqi5wCwziA 
https://disk.yandex.ru/i/6E-AWDF9s9kmTA 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/i/sVhocQPe0QzXSA  

11 Экспертное заключение независимой оценки качества 
https://disk.yandex.ru/i/uCOj2zSV1XrK3w 
 

12 Анкеты для родителей 

 https://disk.yandex.ru/i/z31WEd0ytmYWmA 
https://disk.yandex.ru/i/S4pftpYYyTBmhg 
https://disk.yandex.ru/i/j8xUM7QW7DjCbg 
https://disk.yandex.ru/i/jAqU7BqJqmk-Zw 
https://disk.yandex.ru/i/qjqS_S-lygVvlQ 
https://disk.yandex.ru/i/EQUivV2J-2g4fQ 
https://disk.yandex.ru/i/L6xD1kr0FFxKsg 
https://disk.yandex.ru/i/0XVWKref6pV4oA 
 

13 Совместные проекты с родителями 

 https://disk.yandex.ru/i/uUS8f6DsqOJcJQ 
https://disk.yandex.ru/i/RdCGFRqofNpT4w 
 

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

 https://vk.com/video-208124326_456239077 
https://vk.com/video-208124326_456239075 
https://vk.com/video-208124326_456239066 
https://www.mdou223.ru/videogalereya/1110-malye-zimnie-olimpijskie-igry-
2022-2022 
https://t.me/mbdou223_161/184 
 

15 План деятельности родительского комитета 
 https://disk.yandex.ru/i/VDXKQlbWDs_u0A 
 

16 Отчет родительского комитета 
https://disk.yandex.ru/i/WsAb6LL7UnKnJQ 
 

17 Журнал зафиксированных жалоб 
 https://disk.yandex.ru/i/782zrh61_es7RA 
 

18 План работы с жалобами  https://disk.yandex.ru/i/HoHMZeYIAgeN4A 
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19 Должностные инструкции 
 https://disk.yandex.ru/i/e0SPaUv3aZgRNQ 
 

20 Внутренние регламенты 
 https://disk.yandex.ru/i/HoHMZeYIAgeN4A 
 

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке   отсутствует 

22 Предписания надзорных органов   отсутствует  

23 План работы по устранению предписаний   отсутствует 

24 Справки о заболеваемости воспитанников 
https://disk.yandex.ru/i/CM31PrVchIS4YQ 
 

25 Отчет выполнения муниципального задания 
 https://www.mdou223.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf 
 

26 Журнал регистрации несчастных случаев 
https://disk.yandex.ru/i/fRAgFGtLCo1vlw 
 

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО 
 https://disk.yandex.ru/i/CBdDJF4CCclGuw 
 

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

 https://disk.yandex.ru/d/SfdwMsrQKmWcDg 
https://t.me/mbdou223_161/226 
https://t.me/mbdou223_161/123 
https://t.me/mbdou223_161/70 
https://t.me/mbdou223_161/47 
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