
Индикаторы 
оценки

№ 
п/п

Подтверждающие документы Ссылка на подтверждающий документ

7.1 Управление 
ДОО

1
Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной 
модели управления ДОО

https://www.ds220.ru/struktura-i-organy-upravleniya

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

https://disk.yandex.ru/d/M37UdYAJaar4Ng

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/XybYfVJjK_g1wA

https://vk.com/wall-211307274_384

https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_366

https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_360

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

https://disk.yandex.ru/d/pbEWBCG_BYHF9A

6
Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО

https://disk.yandex.ru/i/5h46RZ6Cq9ZZJQ

7
Самообследование на соответствие полученных результатов 
реализации ОП требованиям ФГОС ДО

https://www.ds220.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.ds220.ru/images/profsoyuz/foto/wa088.jpg

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/d/Fte6rSIYus6bvg

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/d/lYiZKSxxe-5Rog

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/i/s_OSe8y0iwWwnw

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/8vszkcnIdFkq5A

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/i/NjPaVn2y-MJzeg

7.2 
Руководитель 

ДОО
4

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного 
метода управления ДОО на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, в социальных 
сетях
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https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_362
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_361
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_350
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_314
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_313
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_312
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_309
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_308
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_307
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_306
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_286
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_285
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_277
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_276
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_275
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_274
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_273
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_272
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_271
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_270
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_264
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_263
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_262
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_261
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_258
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_252
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_248
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_247
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_224
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_203
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_202
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_201
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_160
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_146
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_128
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_123
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_122

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования

14

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, в социальных 
сетях
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https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_103
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_88
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_35
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_34
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_33
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_32
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_32
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_7
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_267

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/411uJ1sW8Iga8g
16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/RDG5u3dayEGtRw
17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/0BNr8ob85Zj4pQ
18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/i/zlHbOU_iHibgvA

https://disk.yandex.ru/i/8mF4GMSaWNFQSA
https://disk.yandex.ru/i/eZqDVj6_dxt-iw
https://disk.yandex.ru/i/OxeDcFJek6iG9Q
https://disk.yandex.ru/i/TLVT8Yco3mgyZg
https://disk.yandex.ru/i/s088PglOvtBC6Q
https://disk.yandex.ru/i/1JHK5V6BMXolSQ
https://disk.yandex.ru/i/CI_Dzs0k16nfSQ
https://disk.yandex.ru/i/gkTzUdcfaDLJUg

20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/i/c8ArqWSAYYmQlw

21 Постановление о проверке отстствует

22 Предписания надзорных органов отстствует

23 План работы по устранению предписаний отстствует

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/f7WvEMALVAzA5g

https://www.ds220.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021(2).pdf

https://www.ds220.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021(3).pdf

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/v34dP_S9BR3IBg

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/i/nw_5allbaYJJbg

https://www.ds220.ru/fotogalereya/category/999-obzh-v-doshkolnom-uchrezhdenii

https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_110

7.4 
Эффективность 

управления 
ДОО

25 Отчет выполнения муниципального задания

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

  
 

 
         

     
      

19 Должностные инструкции
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