
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.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/struktura-i-organy-
upravleniya 

7.2 
Руководитель 

ДОО 

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

https://cloud.mail.ru/public/TB8P/nrMDoMzh7 

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/7g9x/Yo6TuNCyJ 

4 

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования 
проектного метода управления ДОО на сайтах 
образовательной организации, Администрации города, 
Управления образования, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-211924970_28 

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

https://cloud.mail.ru/public/Rim4/AdLrAVNkP 

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО https://cloud.mail.ru/public/peRm/Yqv7Jtisb 

7 Самообследование на соответствие полученных 
результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО https://www.dou63.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 

  

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/jJDW/aVWcN5n4o 

https://cloud.mail.ru/public/2bun/7wRQV95BN 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://cloud.mail.ru/public/G8UR/Nq9g8F5oA 

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://cloud.mail.ru/public/DQXx/yw9Msbdwj 

12 Анкеты для родителей https://www.dou63.ru/roditelyam/anketa-noko 

13 Совместные проекты с родителями https://cloud.mail.ru/public/DcfX/hpuT9fsGe 

14 

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

https://t.me/mbdou63RnD/570 

https://t.me/mbdou63RnD/564?single 
https://t.me/mbdou63RnD/569?single 
https://t.me/mbdou63RnD/423?single 
https://t.me/mbdou63RnD/387?single 
https://t.me/mbdou63RnD/391?single 
https://t.me/mbdou63RnD/296 
https://t.me/mbdou63RnD/248?single 

https://www.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/struktura-i-organy-upravleniya
https://www.dou63.ru/svedeniya-o-mbdou/struktura-i-organy-upravleniya
https://cloud.mail.ru/public/TB8P/nrMDoMzh7
https://cloud.mail.ru/public/7g9x/Yo6TuNCyJ
https://vk.com/wall-211924970_28
https://cloud.mail.ru/public/Rim4/AdLrAVNkP
https://cloud.mail.ru/public/peRm/Yqv7Jtisb
https://www.dou63.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/jJDW/aVWcN5n4o
https://cloud.mail.ru/public/2bun/7wRQV95BN
https://cloud.mail.ru/public/G8UR/Nq9g8F5oA
https://cloud.mail.ru/public/DQXx/yw9Msbdwj
https://www.dou63.ru/roditelyam/anketa-noko
https://cloud.mail.ru/public/DcfX/hpuT9fsGe
https://t.me/mbdou63RnD/570


https://t.me/mbdou63RnD/295 
https://t.me/mbdou63RnD/510 
https://t.me/mbdou63RnD/556?single 

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/HwXU/xHwDdWooT 

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/PWA5/SroKxHhaE 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/JiL4/3a6wVbWfc 

18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/nxDU/BdUjmjpqc 

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/Kjrp/rguJaR2TN 

20 Внутренние регламенты https://www.dou63.ru/images/documents/pravila_trud_raspor.pdf 

7.4 
Эффективность 

управления 
ДОО 

21 Постановление о проверке  
22 Предписания надзорных органов  
23 План работы по устранению предписаний   
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/gLSV/PChNRFp4Q 

25 Отчет выполнения муниципального задания https://www.dou63.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/pD1q/oZLrqCbJn 

https://cloud.mail.ru/public/jckD/XevnJ98xk 

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/Y6PH/jzkJtKwBH 

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

https://t.me/mbdou63RnD/491 
https://t.me/mbdou63RnD/454 
https://t.me/mbdou63RnD/453 
https://t.me/mbdou63RnD/145 
https://t.me/mbdou63RnD/584  

 

https://cloud.mail.ru/public/HwXU/xHwDdWooT
https://cloud.mail.ru/public/PWA5/SroKxHhaE
https://cloud.mail.ru/public/JiL4/3a6wVbWfc
https://cloud.mail.ru/public/nxDU/BdUjmjpqc
https://cloud.mail.ru/public/Kjrp/rguJaR2TN
https://cloud.mail.ru/public/gLSV/PChNRFp4Q
https://cloud.mail.ru/public/pD1q/oZLrqCbJn
https://cloud.mail.ru/public/jckD/XevnJ98xk
https://cloud.mail.ru/public/Y6PH/jzkJtKwBH
https://t.me/mbdou63RnD/584

