
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://disk.yandex.ru/d/knUbWKdh1JE4xw

2
Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя 

ДОО в вопросах управленческих компетенций
https://disk.yandex.ru/d/0DRnPnjvU15v_Q

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/d/ZcpeEz9QPSJ2Pw

https://disk.yandex.ru/d/ZNa0bQIuxjklKQ

https://www.mbdou285.ru/novosti/850-priem-roditelej-po-voprosam-materinstva-i-detstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/882-onlajn-beseda-s-roditelyami

https://www.mbdou285.ru/novosti/896-itogi-konkursa-luchshie-detskie-sady-rossii-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/907-na-zashchite-semi-i-detstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/934-den-pravovoj-pomoshchi-detyam

https://www.mbdou285.ru/novosti/940-prosvetitelskaya-rabota-po-pravam-rebenka

https://www.mbdou285.ru/novosti/942-meropriyatiya-pravovoj-napravlennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/956-konsultirovanie-grazhdan

https://www.mbdou285.ru/novosti/960-nagrazhdenie-nashikh-pedagogov

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1026-vstrecha-na-ploshchadke-vdokhnovenie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1107-konsultatsiya-o-gendernom-vospitanii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1062-itogi-rajonnogo-etapa-konkursa-uchitel-goda

https://www.mbdou285.ru/novosti/1115-gorodskoj-metodicheskij-sovet-rukovoditelej-dou

https://www.mbdou285.ru/novosti/1118-tsentry-dlya-dvigatelnoj-sportivnoj-deyatelnosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/1125-seminar-aktualnyj-pedagog-dlya-sovremennykh-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/983-otkrytoe-zanyatie

https://www.mbdou285.ru/novosti/986-otkrytoe-zanyatie-yaselnaya-gruppa

https://www.mbdou285.ru/novosti/987-otkrytoe-zanyatie-yasli

https://www.mbdou285.ru/novosti/992-otkrytoe-zanyatie-mladshaya-gruppa

https://www.mbdou285.ru/novosti/1050-otkrytoe-zanyatie-po-futbolu

5
Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, 

благодарственные письма, награды, дипломы, знаки отличия)
https://disk.yandex.ru/d/0oP1E6QfcB_pqA

6
Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования 

в ДОО
https://disk.yandex.ru/d/6c0WE697LYPElg

7
Самообследование на соответствие полученных результатов 

реализации ОП требованиям ФГОС ДО
https://disk.yandex.ru/d/EzTWLdpR3CXi9w

https://disk.yandex.ru/d/MsFTXe8kDjvxxA

https://www.mbdou285.ru/novosti/850-priem-roditelej-po-voprosam-materinstva-i-detstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/882-onlajn-beseda-s-roditelyami

https://www.mbdou285.ru/novosti/896-itogi-konkursa-luchshie-detskie-sady-rossii-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/907-na-zashchite-semi-i-detstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/934-den-pravovoj-pomoshchi-detyam

https://www.mbdou285.ru/novosti/940-prosvetitelskaya-rabota-po-pravam-rebenka

https://www.mbdou285.ru/novosti/942-meropriyatiya-pravovoj-napravlennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/956-konsultirovanie-grazhdan

https://www.mbdou285.ru/novosti/960-nagrazhdenie-nashikh-pedagogov

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1026-vstrecha-na-ploshchadke-vdokhnovenie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1107-konsultatsiya-o-gendernom-vospitanii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1062-itogi-rajonnogo-etapa-konkursa-uchitel-goda

https://www.mbdou285.ru/novosti/1115-gorodskoj-metodicheskij-sovet-rukovoditelej-dou

https://www.mbdou285.ru/novosti/1118-tsentry-dlya-dvigatelnoj-sportivnoj-deyatelnosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/1125-seminar-aktualnyj-pedagog-dlya-sovremennykh-detej

7.2 Руководитель ДОО

7.3 Управление 

качеством дошкольного 

образования

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного метода 

управления ДОО на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, в социальных сетях

4

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

8

https://disk.yandex.ru/d/knUbWKdh1JE4xw
https://disk.yandex.ru/d/0DRnPnjvU15v_Q
https://disk.yandex.ru/d/ZcpeEz9QPSJ2Pw
https://disk.yandex.ru/d/ZNa0bQIuxjklKQ
https://disk.yandex.ru/d/0oP1E6QfcB_pqA
https://disk.yandex.ru/d/6c0WE697LYPElg
https://disk.yandex.ru/d/EzTWLdpR3CXi9w
https://disk.yandex.ru/d/MsFTXe8kDjvxxA


https://www.mbdou285.ru/novosti/983-otkrytoe-zanyatie

https://www.mbdou285.ru/novosti/986-otkrytoe-zanyatie-yaselnaya-gruppa

https://www.mbdou285.ru/novosti/987-otkrytoe-zanyatie-yasli

https://www.mbdou285.ru/novosti/992-otkrytoe-zanyatie-mladshaya-gruppa

https://www.mbdou285.ru/novosti/1050-otkrytoe-zanyatie-po-futbolu

9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами https://disk.yandex.ru/d/3N2Uz0qSaDZaHA

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/d/7w9975-rope7rw

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/d/2RDxAwfbnllSag

12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/d/i5elS7TonqKiOA

13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/d/GAIdDG62AxBRhw

https://disk.yandex.ru/d/4a2uKvcDWHhcdw

https://www.mbdou285.ru/novosti/845-aktsiya-bessmertnyj-polk

https://www.mbdou285.ru/novosti/846-festival-vfsk-gotov-k-trudu-i-oborone

https://www.mbdou285.ru/novosti/847-proekt-sdaj-makulaturu-spasi-derevo

https://www.mbdou285.ru/novosti/849-priobshchaem-detej-k-teatru

https://www.mbdou285.ru/novosti/876-foto-chellendzh-semejnye-tsennosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/874-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/882-onlajn-beseda-s-roditelyami

https://www.mbdou285.ru/novosti/894-sozdaem-dizajnerskie-zakolki

https://www.mbdou285.ru/novosti/899-my-khodili-v-kino

https://www.mbdou285.ru/novosti/900-prazdnik-dlya-budushchikh-pervoklashek

https://www.mbdou285.ru/novosti/921-den-ottsa-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/929-sovmestnoe-semejnoe-tvorchestvo

https://www.mbdou285.ru/novosti/946-nash-veloprobeg

https://www.mbdou285.ru/novosti/949-gotovimsya-ko-dnyu-materi

https://www.mbdou285.ru/novosti/950-den-materi-2021

https://www.mbdou285.ru/novosti/953-roditelskij-master-klass

https://www.mbdou285.ru/novosti/955-aktsiya-futbol-lyubimyj-sport-moej-semi

https://www.mbdou285.ru/novosti/961-tvorcheski-gotovimsya-k-novomu-godu

https://www.mbdou285.ru/novosti/979-master-klass-v-restorane

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1008-zanyatie-anatomiya-cheloveka

https://www.mbdou285.ru/novosti/1030-ocherednye-pobediteli

https://www.mbdou285.ru/novosti/1037-podelki-s-floristom

https://www.mbdou285.ru/novosti/1107-konsultatsiya-o-gendernom-vospitanii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1044-sbor-makulatury

https://www.mbdou285.ru/novosti/1056-otkrytoe-zanyatie-s-miru-po-zernyshku

https://www.mbdou285.ru/novosti/1058-aktsii-drevonasazhdeniya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1108-bebi-shou

https://www.mbdou285.ru/novosti/1067-gorodskoj-subbotnik

https://www.mbdou285.ru/novosti/1084-bessmertnyj-polk

https://www.mbdou285.ru/novosti/1120-narodnye-gulyaniya-v-parke-aviatorov

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/d/YixUlmKsHUr42g

16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/d/ux-0OyKoXIRjsA

17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/d/PWwH96XS0Nqylw

18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/d/8j0WZELYPWCAxw

19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/d/mGEdCpIOOPM2kA

20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/d/WA1JwK5ifONjYA

7.3 Управление 

качеством дошкольного 

образования

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

8

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, 

опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, в социальных сетях

14

https://disk.yandex.ru/d/3N2Uz0qSaDZaHA
https://disk.yandex.ru/d/7w9975-rope7rw
https://disk.yandex.ru/d/2RDxAwfbnllSag
https://disk.yandex.ru/d/i5elS7TonqKiOA
https://disk.yandex.ru/d/GAIdDG62AxBRhw
https://disk.yandex.ru/d/4a2uKvcDWHhcdw
https://disk.yandex.ru/d/YixUlmKsHUr42g
https://disk.yandex.ru/d/ux-0OyKoXIRjsA
https://disk.yandex.ru/d/PWwH96XS0Nqylw
https://disk.yandex.ru/d/8j0WZELYPWCAxw
https://disk.yandex.ru/d/mGEdCpIOOPM2kA
https://disk.yandex.ru/d/WA1JwK5ifONjYA


21 Постановление о проверке https://disk.yandex.ru/d/QwRU_f79B5R8wg

22 Предписания надзорных органов https://disk.yandex.ru/d/zuKGhuVE6XsIZg

23 План работы по устранению предписаний https://disk.yandex.ru/d/hBEPdJrN6yuAxw

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/d/-tzr3cINg4zgqg

25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/d/sYw7x6LTLqDTqw

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/d/B6a-9g32Z0tOmA

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

https://disk.yandex.ru/d/oiSMh_sDVxSGTw

https://www.mbdou285.ru/novosti/869-itogi-konkursa-po-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/881-nedelya-vody

https://www.mbdou285.ru/novosti/886-pdd-dlya-detej

https://www.mbdou285.ru/novosti/889-obuchenie-detej-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/892-pravila-povedeniya-na-vode

https://www.mbdou285.ru/novosti/924-puteshestvie-po-strane-dorozhnykh-znakov

https://www.mbdou285.ru/novosti/923-aktsiya-pozharnaya-bezopasnost

https://www.mbdou285.ru/novosti/938-itogi-konkursa-po-pozharnoj-bezopasnosti

https://www.mbdou285.ru/novosti/996-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.mbdou285.ru/novosti/1018-pochemu-tak-neobkhodimo-pit-kefir

https://www.mbdou285.ru/novosti/1020-fleshmob-pdd-soblyudaj-po-doroge-ne-gulyaj

https://www.mbdou285.ru/novosti/1048-zdorovoe-pitanie

https://www.mbdou285.ru/novosti/1052-nedelya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1054-aktsiya-dobraya-doroga-detstva

https://www.mbdou285.ru/novosti/1055-ekoaktsiya-bolshaya-beda-ot-malenkoj-batarejki

https://www.mbdou285.ru/novosti/1057-multfilm-mikrob-fedya

https://www.mbdou285.ru/novosti/1060-vsemirnyj-den-zdorovya-2022

https://www.mbdou285.ru/novosti/1079-zanyatiya-po-pdd

https://www.mbdou285.ru/novosti/1082-evropejskaya-nedelya-immunizatsii

https://www.mbdou285.ru/novosti/1083-den-ekolyat

https://www.mbdou285.ru/novosti/1110-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita

28
Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте 

образовательной организации

7.4 Эффективность 

управления ДОО

https://disk.yandex.ru/d/QwRU_f79B5R8wg
https://disk.yandex.ru/d/zuKGhuVE6XsIZg
https://disk.yandex.ru/d/hBEPdJrN6yuAxw
https://disk.yandex.ru/d/-tzr3cINg4zgqg
https://disk.yandex.ru/d/sYw7x6LTLqDTqw
https://disk.yandex.ru/d/B6a-9g32Z0tOmA
https://disk.yandex.ru/d/TVsXHfSsVVQcpA
https://disk.yandex.ru/d/oiSMh_sDVxSGTw

