
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.detsad254.ru/organy-upravleniya-dou  

7.2 Руководитель 
ДОО 

2 Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя 
ДОО в вопросах управленческих компетенций https://disk.yandex.ru/d/yovFf76dj-hXTg  

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/d/75eroySJEG4atQ  

4 
Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного 
метода управления ДОО на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

Презентация PowerPoint (detsad254.ru) 

5 Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, 
благодарственные письма, награды, дипломы, знаки отличия) https://disk.yandex.ru/d/ZozYHZUXV9Pegw  

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО https://disk.yandex.ru/d/2Jhf2-flaqCtyw  

7 Самообследование на соответствие полученных результатов 
реализации ОП требованиям ФГОС ДО https://disk.yandex.ru/d/SWPuqAPbJF7O_A  

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://vk.com/wall-208111680_157  
Конкурс педагогов-психологов - МБДОУ № 254 (detsad254.ru) 
Определение уровня речевого развития ребенка 5-ти лет по методике О. А. Безруковой, О. Н. 
Каленковой (detsad254.ru) 
Логопед (Гетта О.Г.) - МБДОУ № 254 (detsad254.ru) 

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 
https://disk.yandex.ru/i/h28bzYrA8mhQ1A  
https://disk.yandex.ru/i/D6KaWCj2YM0xYA  
https://disk.yandex.ru/d/KNigw8xZA88XFA  

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/d/mxMY8PuhDHJZhg  
11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/d/7vuu2TVSKVnItQ  
12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/d/uoVDEaFx30eOpA  
13 Совместные проекты с родителями https://www.detsad254.ru/images/Psiholog/proekt_ya_imeyu_pravo.pdf   

14 
Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

https://vk.com/wall-208111680_106 
https://vk.com/wall-208111680_96 
https://vk.com/wall-208111680_45 
https://vk.com/wall-208111680_31 
https://vk.com/wall-208111680_29 
https://vk.com/wall-208111680_25 
https://vk.com/wall-208111680_101  

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/d/pZBBWDvnSax5sA  
16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/d/c7VEY3y8k2anVw  
17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/d/Z8kskHLtVwb51A  
18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/d/I7wmmmwOPXRO1A  
19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/i/CV0z8OqfJVVLUA  

https://www.detsad254.ru/organy-upravleniya-dou
https://disk.yandex.ru/d/yovFf76dj-hXTg
https://disk.yandex.ru/d/75eroySJEG4atQ
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/prezent_effektivnost_raboty_dou.pdf
https://disk.yandex.ru/d/ZozYHZUXV9Pegw
https://disk.yandex.ru/d/2Jhf2-flaqCtyw
https://disk.yandex.ru/d/SWPuqAPbJF7O_A
https://vk.com/wall-208111680_157
https://www.detsad254.ru/novosti/909-konkurs-pedagogov-psikhologov
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/bank_diagnost_metodik.pdf
https://www.detsad254.ru/images/Logoped_Getta/bank_diagnost_metodik.pdf
https://www.detsad254.ru/spetsialisty/logoped-getta-o-g
https://disk.yandex.ru/i/h28bzYrA8mhQ1A
https://disk.yandex.ru/i/D6KaWCj2YM0xYA
https://disk.yandex.ru/d/KNigw8xZA88XFA
https://disk.yandex.ru/d/mxMY8PuhDHJZhg
https://disk.yandex.ru/d/7vuu2TVSKVnItQ
https://disk.yandex.ru/d/uoVDEaFx30eOpA
https://www.detsad254.ru/images/Psiholog/proekt_ya_imeyu_pravo.pdf
https://vk.com/wall-208111680_106
https://vk.com/wall-208111680_96
https://vk.com/wall-208111680_45
https://vk.com/wall-208111680_31
https://vk.com/wall-208111680_29
https://vk.com/wall-208111680_25
https://vk.com/wall-208111680_101
https://disk.yandex.ru/d/pZBBWDvnSax5sA
https://disk.yandex.ru/d/c7VEY3y8k2anVw
https://disk.yandex.ru/d/Z8kskHLtVwb51A
https://disk.yandex.ru/d/I7wmmmwOPXRO1A
https://disk.yandex.ru/i/CV0z8OqfJVVLUA


20 Внутренние регламенты 
pravila_raspor_vospit.pdf (detsad254.ru) 
pravila_trud_raspor.pdf (detsad254.ru) 

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке  нет 

22 Предписания надзорных органов  нет 

23 План работы по устранению предписаний  нет 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/d/eVHEBxk5g7HGzA  

25 Отчет выполнения муниципального задания 

otchet_mun_zadanie_2021.pdf (detsad254.ru) 
monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf (detsad254.ru) 
monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf (detsad254.ru) 
monitoring_mun_zadanie_2022(1).pdf (detsad254.ru) 

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/i/E2Py_Hl1KE8dng  

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/d/d8DI6IAi6DKA6A  

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

Памятки и рекомендации - МБДОУ № 254 (detsad254.ru)  
Неделя безопасности дорожного движения - МБДОУ № 254 (detsad254.ru) 
Занятие "Опасности весны" - МБДОУ № 254 (detsad254.ru) 
https://vk.com/wall-208111680_31 
https://vk.com/wall-208111680_127  

 

https://www.detsad254.ru/images/documents/pravila_raspor_vospit.pdf
https://www.detsad254.ru/images/documents/pravila_trud_raspor.pdf
https://disk.yandex.ru/d/eVHEBxk5g7HGzA
https://www.detsad254.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf
https://www.detsad254.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://www.detsad254.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2021(4).pdf
https://www.detsad254.ru/images/documents/monitoring_mun_zadanie_2022(1).pdf
https://disk.yandex.ru/i/E2Py_Hl1KE8dng
https://disk.yandex.ru/d/d8DI6IAi6DKA6A
https://www.detsad254.ru/pamyatki-i-rekomendatsii
https://www.detsad254.ru/novosti/1070-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2022
https://www.detsad254.ru/novosti/1051-zanyatie-opasnosti-vesny
https://vk.com/wall-208111680_31
https://vk.com/wall-208111680_127

