
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.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/organy-upravleniya-dou

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/d/QIqDUUfcR7_3OA
https://www.mdou12.ru/novosti/866-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya-2021
https://www.mdou12.ru/novosti/867-ustanovochnyj-pedsovet-2021

https://www.mdou12.ru/novosti/892-obuchayushchij-seminar-praktikum-po-steam-obrazovaniyu

5
Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, 

благодарственные письма, награды, дипломы, знаки 

отличия) https://disk.yandex.ru/i/h7tk_Uaerf--Ag

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования в ДОО https://disk.yandex.ru/i/PwSqR993GAmxZQ

7 Самообследование на соответствие полученных 

результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО otchet_o_samoobsledovanii_2021.pdf (mdou12.ru)

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://disk.yandex.ru/d/H9wVEiq75cLz0g
10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/d/H9wVEiq75cLz0g

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/i/CFkQXuhOxtHASQ
https://disk.yandex.ru/i/jxp8uB5zUCQ9ag
https://disk.yandex.ru/i/8h-0-Njqx17A4Q

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/d/Cgpltizh4k9CVw
https://www.mdou12.ru/novosti/888-nedelya-pravovogo-prosveshcheniya
https://www.mdou12.ru/novosti/889-den-materi-2021

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/4jwRuv9NZDbXcA
16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/01HhAWcfOdFfnQ

14

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами

12 Анкеты для родителей

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием 

родителей, опубликованные на сайтах образовательной 

организации, Администрации города, Управления 

7.3 
Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования 

проектного метода управления ДОО на сайтах 

образовательной организации, Администрации города, 

Управления образования, в социальных сетях

https://disk.yandex.ru/i/cW7t0jyOn5peSg

Сертификат / удостоверение повышения квалификации 

руководителя ДОО в вопросах управленческих 

компетенций

7.2 
Руководитель 

ДОО

2

4

https://www.mdou12.ru/svedeniya-o-doo/organy-upravleniya-dou
https://disk.yandex.ru/i/h7tk_Uaerf--Ag
https://disk.yandex.ru/i/PwSqR993GAmxZQ
https://www.mdou12.ru/images/documents/otchet_o_samoobsledovanii_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/i/8h-0-Njqx17A4Q
https://disk.yandex.ru/d/Cgpltizh4k9CVw
https://disk.yandex.ru/i/4jwRuv9NZDbXcA
https://disk.yandex.ru/i/01HhAWcfOdFfnQ


17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/W7vwwwLk4yZ87w
18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/i/747qBvSMRaUF2w 
19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/i/NsYjUkwLw3QrLw
20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/i/747qBvSMRaUF2w
21 Постановление о проверке  - 
22 Предписания надзорных органов  - 
23 План работы по устранению предписаний  - 
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/hJwbXNrVG3fOaQ
25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/i/qHp1QfNuKsyL6A
26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/YP8uUlszV62wgA

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/d/G1OlefUTVHE0Fg
https://www.mdou12.ru/deyatelnost/stop-korruptsiya
https://www.mdou12.ru/deyatelnost/bezopasnost

7.4 
Эффективност

ь управления 

ДОО

28 Фото и видео отчеты по реализации программ 

профилактики на сайте образовательной организации

7.3 
Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

https://disk.yandex.ru/i/W7vwwwLk4yZ87w
https://disk.yandex.ru/i/747qBvSMRaUF2w
https://disk.yandex.ru/i/NsYjUkwLw3QrLw
https://disk.yandex.ru/i/747qBvSMRaUF2w
https://disk.yandex.ru/i/hJwbXNrVG3fOaQ
https://disk.yandex.ru/i/YP8uUlszV62wgA

