
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.detsad235.ru/organy-upravleniya-dou 
 

7.2 Руководитель 
ДОО 

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

https://disk.yandex.ru/i/GxOMOMXikHiEPQ 
https://disk.yandex.ru/i/_IK_LpB7LO9fUg 
https://disk.yandex.ru/i/j1IYhoKIEVuXTA 

https://disk.yandex.ru/d/YMP-42z6MiLc7w 

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/i/57QC9ORZJYhY-w 

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.detsad235.ru/images/News/IMG-20210911-WA0005.jpg 

https://www.detsad235.ru/videogalereya/794-den-goroda-2021 

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/431-den-semi-lyubvi-i-vernosti 

https://www.detsad235.ru/videogalereya/786-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021 

https://www.detsad235.ru/videogalereya/788-den-semi-lyubvi-i-vernosti-prodolzhenie-2021 

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/430-den-pamyati-i-skorbi 

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/428-pushkinskij-den 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/783-pushkinskij-den-2021 

https://www.detsad235.ru/videogalereya/804-den-pozhilogo-cheloveka-2021 

https://t.me/detsad235rnd/413 

https://t.me/detsad235rnd/16 
https://t.me/detsad235rnd/130 
https://t.me/detsad235rnd/142 
https://t.me/detsad235rnd/175 
https://t.me/detsad235rnd/202 
https://t.me/detsad235rnd/221 
https://t.me/detsad235rnd/304 
https://t.me/detsad235rnd/319 
https://t.me/detsad235rnd/362 
https://t.me/detsad235rnd/368 
https://t.me/detsad235rnd/426 
https://t.me/detsad235rnd/422 
https://t.me/detsad235rnd/445 
https://t.me/detsad235rnd/454 
https://t.me/detsad235rnd/481 
https://t.me/detsad235rnd/521 
https://t.me/detsad235rnd/526 
https://t.me/detsad235rnd/542 
https://t.me/detsad235rnd/558 
https://t.me/detsad235rnd/561 
https://t.me/detsad235rnd/573 
https://t.me/detsad235rnd/572 
https://t.me/detsad235rnd/585 
https://t.me/detsad235rnd/593 
https://t.me/detsad235rnd/631 
https://t.me/detsad235rnd/635 
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https://t.me/detsad235rnd/654 

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

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

https://vk.com/photo714419065_457239685 

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 
Модель мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования в ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/qYJEotIO1u2PAg 

7 
Самообследование на соответствие полученных 
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО 

https://www.detsad235.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/dhJSSg2oy12TgA 

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://t.me/detsad235rnd/819 
https://vk.com/detsad235rnd?w=wall714419065_115%2Fall 
https://t.me/detsad235rnd/822 
 
 

9 
Договоры о сотрудничестве с социальными 
партнерами 

https://disk.yandex.ru/i/27fFXZJ_ex7izw 
https://disk.yandex.ru/i/ob1YA1ZOemL0MA 
https://disk.yandex.ru/i/hhH3H9fVHPdTrA 
https://disk.yandex.ru/d/G4iJ_v5BCp5lEg 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами 
https://disk.yandex.ru/i/jmkkMXlbyujBQw 
https://disk.yandex.ru/i/Ae-HFwxCJnqSkw 

11 
Экспертное заключение независимой оценки 
качества 

https://disk.yandex.ru/i/OxXYWBlNbwN01w 

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/Yfgq0ZZW1ig5ig 

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/d/k4SUvGy_OtxxOA 

14 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/431-den-semi-lyubvi-i-vernosti 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/786-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/788-den-semi-lyubvi-i-vernosti-prodolzhenie-2021 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/441-my-odna-bolshaya-sportivnaya-semya 
https://www.detsad235.ru/videogalereya/804-den-pozhilogo-cheloveka-2021 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/443-konkurs-fotokollazhej-vmeste-s-mamoj 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/445-podarok-elochke 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/435-den-dobrykh-del 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/463-fotokonkurs-zhivaya-fotografiya 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/488-onlajn-aktsiya-zerkalo-istorii 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/491-georgievskaya-lentochka 
https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/495-festival-shakhmat 

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/MzRzsUbG8dyucA 

16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/_3FqTT0Dgu4XvQ 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/d/vbtS7Yia4WBMzQ 

18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/i/cPllXwK_Vypzvg 

19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/i/gerRvHJvuaSlFw 
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20 Внутренние регламенты 

https://www.detsad235.ru/images/documents/pravila_trud_raspor.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/pravila_raspor_vospit.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/polozenie_o_prieme_detey.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/poryadok_perevoda_i_otchisleniya_vospit.pdf 
https://www.detsad235.ru/images/documents/polozenie_poryadok_priostanovleniya_otnosheniy.pdf 

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке  

22 Предписания надзорных органов 
https://www.detsad235.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_rospoznadzor_30.11.2021(chehova).pdf 
https://www.detsad235.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_rospoznadzor_30.11.2021(gorkogo).pdf 

23 План работы по устранению предписаний https://disk.yandex.ru/i/uQ5layBBstp9nA 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/nF6op7cbFoIKnA 

25 Отчет выполнения муниципального задания https://www.detsad235.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/MM-c94V-iyIXaw 

27 
Программа профилактики несчастных случаев в 
ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/upV3NrBIQCN16w 

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

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/479-zanyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti/detail/4266-

01?tmpl=component 
https://disk.yandex.ru/i/p2p8yQkFDNKfTw 
https://t.me/detsad235rnd/435 
https://t.me/detsad235rnd/3 
https://disk.yandex.ru/i/p2p8yQkFDNKfTw 

https://t.me/detsad235rnd/454 
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