
Индикатор
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№ 

п/п
Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

7.1 

Управлени

е ДОО

1
Публикация на сайте о наличии структурно-

функциональной модели управления ДОО
https://www.dou118.ru/organy-upravleniya

2

Сертификат / удостоверение повышения 

квалификации руководителя ДОО в вопросах 

управленческих компетенций

https://cloud.mail.ru/public/RkSB/DYGaTMsvY

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/oN2b/R9vxS7i5Q

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.dou118.ru/fotogalereya/category/360-seminary

5

Результативность работы руководителя ДОО : 

(Приказы, благодарственные письма, награды, 

дипломы, знаки отличия)

https://cloud.mail.ru/public/Xj6m/3vsfSJ5pu

6
Модель мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования в ДОО
https://cloud.mail.ru/public/AfKs/VMio5ECox

7
Самообследование на соответствие полученных 

результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО
https://www.dou118.ru/images/Dokuments/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/HSdq/xNdu5rt7s

11
Экспертное заключение независимой оценки 

качества
https://cloud.mail.ru/public/XFzj/w4edq8ENY 

12 Анкеты для родителей https://www.dou118.ru/anketa-noku

13 Совместные проекты с родителями https://cloud.mail.ru/public/mvtm/KxySaqobR

14

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием 

родителей, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, в социальных 

сетях

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/360-seminary

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/EjvN/hUXQP3QqV

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/5W2q/7iSjs5T4s

https://cloud.mail.ru/public/NgsJ/spMb3iDZE

https://www.dou118.ru/kniga-otzyvov

18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/isT1/Ftg5JoiVb 

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/moPs/VWccJHKpY

https://cloud.mail.ru/public/m6KE/zS5TWmwtS

https://cloud.mail.ru/public/NDAN/qudDZjk6d

https://www.dou118.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_pozarka_3-43-1-1.pdf

https://www.dou118.ru/images/Predpisaniya/predpisanie_pozarka_3-44-1-1.pdf

https://cloud.mail.ru/public/potu/Yvk4sZb3M

https://cloud.mail.ru/public/zLpY/s7667yh2o

https://cloud.mail.ru/public/FRrD/CkbXPHqgw

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/ymsL/a2UAR2gmw

25 Отчет выполнения муниципального задания https://www.dou118.ru/images/Dokuments/otchet_mun_zadanie_2021.pdf

28

Фото и видео отчеты по реализации программ 

профилактики на сайте образовательной 

организации

https://www.dou118.ru/fotogalereya/category/311-ucheniya-po-go-i-chs

Постановление о проверке

Предписания надзорных органов22

Журнал регистрации несчастных случаев26

План работы по устранению предписаний23
7.4 

Эффективн

ость 

управлени

я ДОО

https://www.dou118.ru/images/Dokuments/pravila_trud_rasp.pdf

7.2 

Руководите

ль ДОО

План взаимодействия с социальными партнёрами10

Внутренние регламенты20

7.3 

Управлени

е 

качеством 

дошкольно

го 

образован

ия

https://cloud.mail.ru/public/a6C2/NbMo8v5Je

Программа профилактики несчастных случаев в 

ДОО
https://cloud.mail.ru/public/mq5h/QDSaetbL327

https://cloud.mail.ru/public/ncWN/uG3pCgfXQ

Журнал зафиксированных жалоб17
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