
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.doo5.ru/organy-upravleniya

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

https://cloud.mail.ru/public/DbvN/wdPrL7sD8

3 Проекты управления ДОО https://cloud.mail.ru/public/btSw/VEZkNWEjZ

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

нет

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

https://cloud.mail.ru/public/JBJ4/3MT8L4GFV

6
Модель мониторинга внутренней системы оценки качества 
образования в ДОО

https://cloud.mail.ru/public/JEjg/VoSXiUMcY

7
Самообследование на соответствие полученных результатов 
реализации ОП требованиям ФГОС ДО

https://www.doo5.ru/images/lokalnie/samoobsledovanie_2021.pdf

https://t.me/mbdou5teremok/95

https://t.me/mbdou5teremok/96

https://t.me/mbdou5teremok/52

https://t.me/mbdou5teremok/34

https://cloud.mail.ru/public/yNhr/FhYrmknFA

https://cloud.mail.ru/public/zrN1/YTJTtXTZa

https://cloud.mail.ru/public/cMoF/BZYctzCFE

https://cloud.mail.ru/public/DPyB/7tx72QmGq

https://cloud.mail.ru/public/ruvy/NC6RE3JZx

https://cloud.mail.ru/public/6tyK/qQrKGsxFU

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://cloud.mail.ru/public/mxax/ZrKDdnAb1

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://cloud.mail.ru/public/Sfzx/48DkuJPDD

12 Анкеты для родителей https://cloud.mail.ru/public/eSSE/5p9z5aDpH

https://cloud.mail.ru/public/ec2a/BfSTy7PpS

https://cloud.mail.ru/public/5x5p/36eBpQ7oi

https://cloud.mail.ru/public/LoZr/trxfvkk2T

https://t.me/mbdou5teremok/10

https://t.me/mbdou5teremok/144

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/jjLJ/GzQ2HtRT1

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/YJCs/bxtUHzLZz

7.2 Руководитель ДОО

7.3 Управление качеством 
дошкольного образования

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

13 Совместные проекты с родителями

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

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/pBfG/bpbMKrQc1
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18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/pt6j/7LnAGmC43

19 Должностные инструкции https://cloud.mail.ru/public/MN45/7LYYNUmfz

20 Внутренние регламенты https://cloud.mail.ru/public/XmLQ/ahHkRYUDv

21 Постановление о проверке нет

22 Предписания надзорных органов нет

23 План работы по устранению предписаний нет

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/fMed/XjSPdyKN7

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/xvjH/nkWjfCh6j

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/g6Te/zbVsZqXNp

https://cloud.mail.ru/public/hvm7/cZiE7qwAB

https://www.doo5.ru/pamyatki-i-rekomendatsii

https://www.doo5.ru/pdd

   
 

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

7.4 Эффективность 
управления ДОО

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО

28
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