
 

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 

http://sad215rnd.ru/сведения-об-образовательной-организ/struktura-i-organy-
upravleniya-obrazo/ 

7.2 Руководитель 
ДОО 

2 Сертификат / удостоверение повышения 
квалификации руководителя ДОО в вопросах 

управленческих компетенций 

https://disk.yandex.ru/d/16NOux3-JP7r7g 
 

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/DKyu/TKgu8i2CM 

 

4 Фото и видео отчеты по мероприятиям 

использования проектного метода управления 

ДОО на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления 

образования, в социальных сетях 

https://sad215rnd.ru/proekty-upravleniya-doo/ 

 

5 Результативность работы руководителя ДОО: 

(Приказы, благодарственные письма, награды, 

дипломы, знаки отличия) 

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

 

7.3 Управление 

качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы 

оценки качества образования в ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/U2Xb/7VPAfJDes 

 

7 Самообследование на соответствие 

полученных результатов реализации ОП 
требованиям ФГОС ДО 

http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/04/otchet-po-samoobsledovaniyu-mbdou-№-

215-2021-god.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 

http://sad215rnd.ru/анкета-ноко/ 

 

9 Договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами 

https://disk.yandex.ru/d/RzptloQX7qJmHQ 

 

10 План взаимодействия с социальными 

партнёрами 

https://disk.yandex.ru/i/cAiqbpmv3LxlWw 

 

11 Экспертное заключение независимой оценки 

качества 

НОК в 2021 г. не проводилась 

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/tt5aE_NNtqvayg 

 

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/d/1Td7BA0e4w4vxw 

 

14 
Фото и видео отчеты по мероприятиям с 
участием родителей, опубликованные на 

сайтах образовательной организации, 

https://disk.yandex.ru/d/iloSQ4ClfaGSJQ 
 

http://sad215rnd.ru/сведения-об-образовательной-организ/struktura-i-organy-upravleniya-obrazo/
http://sad215rnd.ru/сведения-об-образовательной-организ/struktura-i-organy-upravleniya-obrazo/
https://disk.yandex.ru/d/16NOux3-JP7r7g
https://cloud.mail.ru/public/DKyu/TKgu8i2CM
https://sad215rnd.ru/proekty-upravleniya-doo/
https://disk.yandex.ru/d/YC_eRoxVbx_xtw
https://cloud.mail.ru/public/U2Xb/7VPAfJDes
http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/04/otchet-po-samoobsledovaniyu-mbdou-№-215-2021-god.pdf
http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/04/otchet-po-samoobsledovaniyu-mbdou-№-215-2021-god.pdf
http://sad215rnd.ru/анкета-ноко/
https://disk.yandex.ru/d/RzptloQX7qJmHQ
https://disk.yandex.ru/i/cAiqbpmv3LxlWw
https://disk.yandex.ru/i/tt5aE_NNtqvayg
https://disk.yandex.ru/d/1Td7BA0e4w4vxw
https://disk.yandex.ru/d/iloSQ4ClfaGSJQ


Администрации города, Управления 

образования, в социальных сетях 

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/_H7y4KkoCHCPLQ 

 

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/Msr7/cFDExm45Q 

 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/_SOIPjK9NcrizA 

 

18 План работы с жалобами http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2021/05/Положение-о-порядке-рассмотрения-

обращений-граждан.pdf 
 

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/f3h8/ykmCYoLUx 

 

20 Внутренние регламенты http://sad215rnd.ru/сведения-об-образовательной-организ/dokumenty/ 

 

7.4 Эффективность 

управления ДОО 

21 Постановление о проверке https://disk.yandex.ru/i/s5Z59_v9bT812g 

 

22 Предписания надзорных органов https://disk.yandex.ru/d/d_P8LpLDCJ3v7A 

 

23 План работы по устранению предписаний Нарушения отсутствуют 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/_7zseDtLN9c8Ag 

 

25 Отчет выполнения муниципального задания http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/05/9_ОМЗ_ДОУ_215.pdf9_omz_dou_215.pdf 

http://sad215rnd.ru/wp-content/uploads/2022/05/9_ОМЗ_ДОУ_215.pdf9_omz_dou_215.pdf 

 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/d/v9yibum6l_g8rw 

 

27 Программа профилактики несчастных случаев 

в ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/db6t/pBQDurFjW 

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

организации 

 https://disk.yandex.ru/d/sUnKI2_HTf4CIg 
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