Ссылка на подтверждающий документ
Индикаторы оценки № п/п Перечень документов

7.1 Управление ДОО

Публикация на сайте о наличии структурнофункциональной модели управления ДОО

https://cloud.mail.ru/public/9nWh/En7KeEsPt

1

https://cloud.mail.ru/public/aoTw/9zsZYVnPT

2

Сертификат / удостоверение повышения
квалификации руководителя ДОО в вопросах
управленческих компетенций

3

Проекты управления ДОО

https://cloud.mail.ru/public/MsNE/5rpgjjftD
Проект посылка ветерану
проект вместе
День радио
Проект помню и горжусь
профессии моей семьи
день эколят
день воробья
проект 30 дней чуда
проект книжная лавка

7.2 Руководитель
ДОО

4

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

проектная деятельность в ясельной группе
детское тв
синичкин день
день повара
книга на ладошке
проект шумящие ракушки
всемирный день слонов
день попутного ветра
день арбуза
Проект водные игры
проект читай и закаляйся
проект особенное детство
проект врачи
https://cloud.mail.ru/public/9eVx/ELFiWzbbV

5

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

6

Модель мониторинга внутренней системы
оценки качества образования в ДОО

Модель ВСОКО

Самообследование на соответствие полученных
результатов реализации ОП требованиям ФГОС
ДО

https://cloud.mail.ru/public/EfnU/VV9dtesZE

7

Региональный форум
Казачество в образовательном пространстве
Марафон открытых занятий
Проф переподготовка
Марафон открытых занятий

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

Марафон открытых занятий
Марафон открытых занятий
Воспитания гражданина России
Круглый стол
Этнокультурный марафон
Заседание совета детского сада
Программа Вдохновение
Педагогическая конференция
Августовская педагогическая конференция
Мы молодые и успешные

9
10
11

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

https://cloud.mail.ru/public/wQAi/wst4Wz49o
https://cloud.mail.ru/public/Hc9p/coAmYq1N8
https://cloud.mail.ru/public/hMP2/b2rUJB5ud

12

Анкеты для родителей

https://cloud.mail.ru/public/7xvy/166xK6gkv

13

Совместные проекты с родителями

https://cloud.mail.ru/public/PoWq/8xijKGGbi
День русского языка
День отца
Акция "Спаси жизнь"
Арт-выставка "Русская классика, язык и
культура"
Конкурс косичек
Читаем книги
Международный день друзей
Модельная библиотека имени А.С. Пушника
День рождения А.С. Пушкина
Акция "Лето с книжкой"
Тренировочный заплыв
День отца
Финал игры по пляжному волейболу
Готовимся к соревнованиям по гребле
День фонтанов
Соревнования по пляжному волейболу
Дворовый баскетбол
С нами спортивно и интересно
Акция "Моя семья"

7.3 Управление
качеством
дошкольного
образования

День "Семьи, Любви и Верности"
Заплыв на 200 метров на лодках Дракон
Акция "человечность"
Утро дружественных встреч
Акция "человечность"
Международный день Мира
Участвуем в выборах
Международный день граммотности
Ярмарочные гуляния

14

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

Акция "русский сад"
Первое заседание совета детского сада
Марафон "Единая страна"
Международные родительские чтения
День рождения Родительской лиги
День библиотеки
Соревнования по стрельбе из лука
День отца
Спорт Норма жизни
Закрытие городской спартакиады
Конференция с правнуком Сталина
Зимующий город. Патруль доброты
Заключительные городские соревнования
День добровольца
Донорская акция
Новый год вместе
Оказываем адресную помощь
Сбор гуманитарной помощи
Масленица для житилей Донбасса
Воспитание гражданина России
Широкая Масленица для детей Донбасса
Мирная жизнь налаживается
Возвращается домой
Празник весны для мам Донбасса
Встеча с главой администрации
Продолжаем оказывать помощь
Доставили гуманитарную помощь в пвр
Помощь детям и жителям Донбасса

Всемирный день счастья
Родительская лига помогает мамам Донбасса
Гостинцы для маленьких жителелей ДНР
Утро международного дня семьи
День семьи
Песни победы Поем всей семьей
https://cloud.mail.ru/public/tt8Y/apG6qzJsW

15

План деятельности родительского комитета

16

Отчет родительского комитета

17

Журнал зафиксированных жалоб

https://cloud.mail.ru/public/uA61/38xJRwFdv

18

План работы с жалобами

https://cloud.mail.ru/public/buBW/52DhjFJsu

19

Должностные инструкции

https://cloud.mail.ru/public/Cwga/eyJfam9RY

20

Внутренние регламенты

https://cloud.mail.ru/public/TWpz/7BLWjqbkJ

21

Постановление о проверке

Предписание МЧС

22

Предписания надзорных органов

https://cloud.mail.ru/public/xRgw/dP6d73bCa

23

План работы по устранению предписаний

Отчет МЧС

24
25

Справки о заболеваемости воспитанников
Отчет выполнения муниципального задания

https://cloud.mail.ru/public/RG9L/A3GcjbtiV

26

Журнал регистрации несчастных случаев
Программа профилактики несчастных случаев в
ДОО

27

https://cloud.mail.ru/public/aTsr/3W1nQ8HxE

https://cloud.mail.ru/public/V4Rn/xQdENDaWo
https://cloud.mail.ru/public/PCLM/zuqhQn4BA
https://cloud.mail.ru/public/XN7r/UMwj1G3qy
https://www.sad117.ru/news/1417-trenirovkikomandy-yupid
https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskojsubbotnik
https://www.sad117.ru/news/1389-proverkadeyatelnosti-profsoyuza
https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovkayunykh-pozharnykh
https://www.sad117.ru/news/1310-rejd-bezopasnoeleto
https://www.sad117.ru/news/1295-proekt-vrachi

7.4 Эффективность
управления ДОО

28

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

https://www.sad117.ru/news/1262-videourok-kogdarebenok-odin-doma
https://www.sad117.ru/news/1638-profilaktikakleshchevogo-entsefalita
https://www.sad117.ru/news/1525-pozdravlenie-s-8marta-ot-komandy-yupid-signal
https://www.sad117.ru/news/1504-roditelskijvseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.sad117.ru/news/1586-evropejskayanedelya-immunizatsii
https://www.sad117.ru/news/1530-aktsiyabezopasnost-zabota-lyubov
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskayaaktsiya
https://www.sad117.ru/news/1456-zavershaetsyavaktsinatsiya-ot-grippa
https://vk.com/zashitadetstva?z=photo146071636_4
57243822%2Fwall-26577000_311
https://vk.com/zashitadetstva?w=wall26577000_305%2Fall
https://www.sad117.ru/news/1527-soblyudenie-pdd8-marta
https://cloud.mail.ru/public/Rh3U/MHcLE5J5j
https://www.sad117.ru/news/1255-pdd-v-denzashchity-detej

