Индикаторы оценки

№
п/п

7.1 Управление ДОО

1
2
3
4

7.2 Руководитель
ДОО
5

6
7

Перечень документов

Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной модели
https://www.mbdou234.ru/svedeniya-o-dou/struktura-i-organy-upravleniya?
управления ДОО
Сертификат / удостоверение повышения квалификации
руководителя ДОО в вопросах управленческих компетенций
Проекты управления ДОО
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/photo-208124097_457240246?access_key=4497b2c9e2ca3a96b0
https://vk.com/photo-208124097_457240195?access_key=43c5ce8b9f23b70b5e
https://vk.com/photo-208124097_457240193?access_key=c016bf703b14e8958b
https://vk.com/wall-208124097_258
https://vk.com/photo-208124097_457240180?access_key=b80ca69a352c2c7eb9
Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы,
https://vk.com/photo-208124097_457240182?access_key=93d156002f6d3f4d87
благодарственные письма, награды, дипломы, знаки отличия)
https://vk.com/photo-208124097_457240158?access_key=31d5b6b58ed0572cbc
https://vk.com/photo-208124097_457240149?access_key=978a91fc0e57acab97
https://vk.com/photo-208124097_457239774?access_key=c3bdea1fefff06fbb9
https://vk.com/photo-208124097_457239775?access_key=69c5154c7a4f0e99e6
https://vk.com/wall-208124097_134
Модель мониторинга внутренней системы оценки качества
https://drive.google.com/file/d/1JT1dKNKGw8j96Af1fuug105wFvc0KS_m/view?usp=sharing
образования в ДОО
Самообследование на соответствие полученных результатов
https://drive.google.com/file/d/1mADFE-WYfb26UpekQPhs8ozF_jzSqdHd/view?usp=sharing
реализации ОП требованиям ФГОС ДО

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
10
11
12

Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами
План взаимодействия с социальными партнёрами
Экспертное заключение независимой оценки качества
Анкеты для родителей

13 Совместные проекты с родителями

7.3 Управление
качеством
дошкольного
образования

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей,
опубликованные на сайтах образовательной организации,
14
Администрации города, Управления образования, в социальных
сетях
15
16
17
18

Ссылка на подтверждающий документ

План деятельности родительского комитета
Отчет родительского комитета
Журнал зафиксированных жалоб
План работы с жалобами

https://www.mbdou234.ru/roditelyam/anketa-noko?
https://vk.com/wall-208124097_294
https://vk.com/wall-208124097_9
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_296
https://vk.com/wall-208124097_297
https://vk.com/wall-208124097_294
https://vk.com/wall-208124097_9
https://vk.com/wall-208124097_295
https://vk.com/wall-208124097_296
https://vk.com/wall-208124097_297
https://docs.google.com/document/d/15MaLGKRTQJsq_Qxf9KMKIcwNqAmfOwCQ..
https://drive.google.com/file/d/1e3UdpYlZy1DZAGv5___BpF93Xv8vdzbJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16R831upSAYFm1FfEcyK2hFIeiL01dN4d..
https://drive.google.com/file/d/1r-V67Y0axZH5P1ox-AtziGBCFwxVjOzN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1a0hLQDOkLe6__yq1cqm7DpiudOzyh533/view?usp=sharing

19 Должностные инструкции

20 Внутренние регламенты

https://drive.google.com/file/d/1O7M7Of4hX6M5vtzynCUgvZt7WXs9vJh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqU8Je465iQYpQzuMwWxevIE-c7f8MnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAvitE4KSys3w47lE238MfmfDUiHcrOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1992sCf39nbRLzU353y86M0fenFZ__bef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_001q0FA2Y-o32_nfOClQcoIb7CwE6-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbTGMmvtBM7SCF6tyBH6cP8SYTAcWpM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UserqhIkILJnJk_p94lq8PvXdXTvH--y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQUFp8tSMhxVsOebFfIJ7f1MlGdioxy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbDgNHWeImZgcXvR9Z-ZEB_0iPdWxdI-/view?usp=sharing

21 Постановление о проверке

7.4 Эффективность
управления ДОО

Предписания надзорных органов
План работы по устранению предписаний
Справки о заболеваемости воспитанников
Отчет выполнения муниципального задания
Журнал регистрации несчастных случаев
Программа профилактики несчастных случаев в ДОО
Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на
28
сайте образовательной организации
22
23
24
25
26
27

https://docs.google.com/document/d/1gpAzvJ0_l4_N_WH9QB2Lf0HbPk616shS..
https://docs.google.com/document/d/1Gl11aaca5ns997ZCs6eyExoGetT25z..
https://docs.google.com/document/d/16R831upSAYFm1FfEcyK2hFIeiL01dN4d..
https://drive.google.com/file/d/18TyRFeWSDpwwGhjNdY3mx6TNrUjEyaOA/view?usp=sharing

