
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.mbdou8.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/tESp/7AsB3wQNm 

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/KqSS/Nne2jcZo6 

https://cloud.mail.ru/public/sR9N/V44wX5huo 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-

shakhmat 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/581-subbotnik 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/561-otborochnyj-

etap-babyskills-2022-kompetentsiya-dizajner-odezhdy-i-aksessuarov 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/562-otborochnyj-

etap-babyskills-2022-kompetentsiya-restorannyj-servis 

5

Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, 

благодарственные письма, награды, дипломы, знаки 

отличия)
https://www.mbdou8.ru/deyatelnost/nagrady-i-dostizheniya 

7.3 Управление 

качеством 
6

Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО https://cloud.mail.ru/public/kBFc/ipa1TjPyy 

7
Самообследование на соответствие полученных результатов 

реализации ОП требованиям ФГОС ДО https://www.mbdou8.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 

https://youtu.be/uDaxuglvalM 

https://cloud.mail.ru/public/KqSS/Nne2jcZo6 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/595-festival-

zanimatelnaya-matematika 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/594-festival-

shakhmat 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/598-sdaem-

normativy-gto 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/592-festival-yunyj-

shakhmatist 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/590-konkurs-

risunkov-proekta-ekolyata 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/588-itogi-rajonnogo-

etapa-konkursa-volshebnoe-koleso-2022 

4

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

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://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/585-rajonnyj-etap-

konkursa-volshebnoe-koleso-2022  

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/586-itogi-iii-

munitsipalnogo-chempionata-babyskills-2022  

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://cloud.mail.ru/public/Pz6g/Uxt5hW3zX 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://cloud.mail.ru/public/6E2h/Z8VUqsS5D 

https://cloud.mail.ru/public/vBG2/G9hZbUtmu 

https://cloud.mail.ru/public/ogUL/KBw1sJgRQ 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/anketa-noku 

https://forms.yandex.ru/u/6287712f27e3f632aca86825/ 

https://www.mbdou8.ru/images/PDD/polozenie_rod_patrul_pdd.pdf 

https://www.mbdou8.ru/images/PDD/plan_rod_patrul_pdd.pdf 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/581-subbotnik 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/520-papa-mama-ya-

sportivnaya-semya 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/585-rajonnyj-etap-

konkursa-volshebnoe-koleso-2022  

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/vb3M/evVZxAd4Y 

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/e7LS/iJso9mWcW 

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/cazA/vje9HYRKU 

https://cloud.mail.ru/public/JJAM/A3nMTMBjk 

https://cloud.mail.ru/public/7jXf/kwvB9dJfG 

Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/hbao/vthQChqWN 

20 Внутренние регламенты https://cloud.mail.ru/public/5pv8/CwsneVzc2 
7.4 Эффективность 

управления ДОО
21 Постановление о проверке

https://cloud.mail.ru/public/XaDA/XSNgGkkT5 

22 Предписания надзорных органов https://cloud.mail.ru/public/XaDA/XSNgGkkT5 

23 План работы по устранению предписаний https://cloud.mail.ru/public/XaDA/XSNgGkkT5 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/x7Bv/X5oLLqXnp 

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/bKyv/B39DWgGQi 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/veBb/qrVVvDqEc 

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/Qoce/sZMS9pmP5 

https://www.mbdou8.ru/news/940-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt 

https://www.mbdou8.ru/news/891-den-pravovoj-pomoshchi-detyam 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/537-pozharnaya-

bezopasnost 

https://www.mbdou8.ru/news/866-chellendzh-vezu-rebenka-pravilno 

https://www.mbdou8.ru/news/870-chellendzh-vozmi-rebenka-za-ruku 

Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики 

на сайте образовательной организации
28

План работы с жалобами18

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

Анкеты для родителей

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления образования, в 

социальных сетях

Совместные проекты с родителями

Экспертное заключение независимой оценки качества

14

12

13
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https://www.mbdou8.ru/news/1015-mezhdunarodnyj-den-detskogo-telefona-

doveriya 

https://www.mbdou8.ru/news/1022-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita 

https://www.mbdou8.ru/news/984-evropejskaya-nedelya-immunizatsii 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/597-den-pozharnoj-

okhrany 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/596-obuchayushchij-

trening 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-den-spasatelya 

https://www.mbdou8.ru/roditelyam/fotogalereya/category/536-den-pravovoj-

gramotnosti 

Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики 

на сайте образовательной организации
28
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