
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.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/struktura-i-organy-upravleniya

https://drive.google.com/file/d/1MyKhv2cBThuKycF4fHCjNc0TujV0VmXn/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2HPe/2mYaFNPGZ

3 Проекты управления ДОО https://drive.google.com/file/d/1YNrADLHwSQDRVUeODCQK5yI52qkhWe6W/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1329-rajonnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-g-rostova-na-donu

https://www.mbdou192.ru/news/1298-shkola-molodykh-pedagogov
https://www.mbdou192.ru/news/1263-setevoe-vzaimodejstvie-uchrezhdenij-obrazovaniya-oktyabrskogo-
rajona
https://www.mbdou192.ru/news/1299-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
https://www.mbdou192.ru/news/1285-pedagogicheskij-sovet-28032022
https://www.mbdou192.ru/news/1262-itogi-vii-regionalnogo-chempionata-worldskillsrussia
https://www.mbdou192.ru/news/1218-sovremennye-igrovye-tekhnologii
https://www.mbdou192.ru/news/1203-itogi-konkursa-luchshee-novogodnee-oformlenie
https://www.mbdou192.ru/news/1192-ekzamen-po-standartam-worldskills
https://www.mbdou192.ru/news/1305-delovaya-igra-1-1-5

https://docs.google.com/document/d/1ik2eURfFj_hn0FCKPxTmYWynGACnHD3P..

https://drive.google.com/drive/folders/15d5OwcvOb1UCP6Hnzkj-j2dmSsbX8Hky?usp=sharing

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО https://drive.google.com/file/d/1J1PgriejX7lFrFy2ZH7tzkwWnxIu38GH/view?usp=sharing

7 Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП 
требованиям ФГОС ДО https://www.mbdou192.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

https://www.mbdou192.ru/news/1241-itogi-polugodiya
https://www.mbdou192.ru/news/1285-pedagogicheskij-sovet-28032022
https://www.mbdou192.ru/news/1127-ustanovochnyj-pedsovet-2021

https://cloud.mail.ru/public/HS1x/Bfeytd7MF

https://cloud.mail.ru/public/gz4A/QKtyuFS8k

https://cloud.mail.ru/public/BA4m/6m3SQxSAz

https://cloud.mail.ru/public/Uj14/GPqpnAGtN 

https://cloud.mail.ru/public/K3do/PuwwGpZPb

https://cloud.mail.ru/public/wys4/i33gRqvy6

https://cloud.mail.ru/public/81Za/Swi9mZNP6
https://cloud.mail.ru/public/vqxp/34kssnzx8
https://cloud.mail.ru/public/cPMZ/Uq8kehQXv
https://cloud.mail.ru/public/3vqC/pSCkt3JkG
https://cloud.mail.ru/public/3MXE/XZLaT96jy

11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://cloud.mail.ru/public/zHk5/LNodavV9U
https://cloud.mail.ru/public/RmZn/epEu6SLuz
https://cloud.mail.ru/public/JSTV/UXJZU2LsT
https://cloud.mail.ru/public/oUiD/6nN8wUhfp 
https://cloud.mail.ru/public/iq3N/9VU1AP8Rr

План взаимодействия с социальными партнёрами

Анкеты для родителей

   

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

10

12

Раздел 7. Система менеджмента

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

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

7.2 Руководитель 
ДОО

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

https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/struktura-i-organy-upravleniya
https://drive.google.com/file/d/1MyKhv2cBThuKycF4fHCjNc0TujV0VmXn/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2HPe/2mYaFNPGZ
https://drive.google.com/file/d/1YNrADLHwSQDRVUeODCQK5yI52qkhWe6W/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1329-rajonnyj-etap-konkursa-uchitel-goda-g-rostova-na-donu
https://www.mbdou192.ru/news/1298-shkola-molodykh-pedagogov
https://www.mbdou192.ru/news/1263-setevoe-vzaimodejstvie-uchrezhdenij-obrazovaniya-oktyabrskogo-rajona
https://www.mbdou192.ru/news/1263-setevoe-vzaimodejstvie-uchrezhdenij-obrazovaniya-oktyabrskogo-rajona
https://www.mbdou192.ru/news/1299-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
https://www.mbdou192.ru/news/1285-pedagogicheskij-sovet-28032022
https://www.mbdou192.ru/news/1262-itogi-vii-regionalnogo-chempionata-worldskillsrussia
https://www.mbdou192.ru/news/1218-sovremennye-igrovye-tekhnologii
https://www.mbdou192.ru/news/1203-itogi-konkursa-luchshee-novogodnee-oformlenie
https://www.mbdou192.ru/news/1192-ekzamen-po-standartam-worldskills
https://www.mbdou192.ru/news/1305-delovaya-igra-1-1-5
https://docs.google.com/document/d/1ik2eURfFj_hn0FCKPxTmYWynGACnHD3P/edit?usp=sharing&ouid=100403401471548052940&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15d5OwcvOb1UCP6Hnzkj-j2dmSsbX8Hky?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1PgriejX7lFrFy2ZH7tzkwWnxIu38GH/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.mbdou192.ru/news/1241-itogi-polugodiya
https://www.mbdou192.ru/news/1285-pedagogicheskij-sovet-28032022
https://www.mbdou192.ru/news/1127-ustanovochnyj-pedsovet-2021
https://cloud.mail.ru/public/HS1x/Bfeytd7MF
https://cloud.mail.ru/public/gz4A/QKtyuFS8k
https://cloud.mail.ru/public/BA4m/6m3SQxSAz
https://cloud.mail.ru/public/Uj14/GPqpnAGtN
https://cloud.mail.ru/public/K3do/PuwwGpZPb
https://cloud.mail.ru/public/wys4/i33gRqvy6
https://cloud.mail.ru/public/81Za/Swi9mZNP6
https://cloud.mail.ru/public/vqxp/34kssnzx8
https://cloud.mail.ru/public/cPMZ/Uq8kehQXv
https://cloud.mail.ru/public/3vqC/pSCkt3JkG
https://cloud.mail.ru/public/3MXE/XZLaT96jy
https://cloud.mail.ru/public/zHk5/LNodavV9U
https://cloud.mail.ru/public/RmZn/epEu6SLuz
https://cloud.mail.ru/public/JSTV/UXJZU2LsT
https://cloud.mail.ru/public/oUiD/6nN8wUhfp
https://cloud.mail.ru/public/iq3N/9VU1AP8Rr


https://cloud.mail.ru/public/4LAj/Qb55ZWyxw
https://cloud.mail.ru/public/dAJb/Gsjv3obVs
https:/ /cloud.mail.ru/public/TaLb/ZBtqU7pjW
https://cloud.mail.ru/public/nrps/QLYvp3m2d  
https://www.mbdou192.ru/news/1319-fleshmob-pesni-pobedy-poem-vse-semej
https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu
https://www.mbdou192.ru/news/1304-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://www.mbdou192.ru/news/1219-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.mbdou192.ru/news/1231-itogi-konkursa-na-luchshij-avtorskij-novogodnij-kostyum
https://www.mbdou192.ru/news/1157-pokrovskaya-yarmarka-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/c39Y/JGzmtS71c
16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/LFCM/tHwXAYbTP
17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/2guc/6DV9WkVkM
18 План работы с жалобами https://cloud.mail.ru/public/eeyB/7RRuVswrF

https://cloud.mail.ru/public/gs8s/7W5e54afE
https://cloud.mail.ru/public/3q1o/jZtj8j8bf
https://cloud.mail.ru/public/Coyv/ubaQ9mhYj
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dokuments

21 Постановление о проверке Проверки в 2021-2022 учебном году не было
22 Предписания надзорных органов Предписаний в 2021-2022 учебном году не было
23 План работы по устранению предписаний Предписаний не было
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://drive.google.com/file/d/1wbweIKLl8VO9z14dOE6EalIktZwV6CbI/view?usp=sharing
25 Отчет выполнения муниципального задания https://drive.google.com/file/d/1l6YhUGv3pzAB4kv8YiXnV5U0-r__9nUK/view?usp=sharing
26 Журнал регистрации несчастных случаев https://drive.google.com/file/d/14VcoEPstnpEDPLuf95-Fun3xTvigNsQE/view?usp=sharing
27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://drive.google.com/file/d/1-LeDXkbSaxk3KRBEDzW7XE9sPr48Dqfm/view?usp=sharing

https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1120-fleshmob-zavtrak-s-pdd
https://www.mbdou192.ru/news/1107-ekskursiya-v-pozharnuyu-chast
https://www.mbdou192.ru/news/1155-velosiped-tozhe-transport
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1270-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou192.ru/news/1287-vesennij-dekadnik-bezopasnye-kanikuly
https://www.mbdou192.ru/news/1300-oblastnoj-seminar-soveshchanie-po-ddtt
https://www.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya

13 Совместные проекты с родителями

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

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

Внутренние регламенты

7.4 Эффективность 
управления ДОО

https://cloud.mail.ru/public/4LAj/Qb55ZWyxw
https://cloud.mail.ru/public/dAJb/Gsjv3obVs
https://cloud.mail.ru/public/TaLb/ZBtqU7pjW
https://cloud.mail.ru/public/nrps/QLYvp3m2d
https://www.mbdou192.ru/news/1319-fleshmob-pesni-pobedy-poem-vse-semej
https://www.mbdou192.ru/news/1313-aktsiya-podarok-soldatu
https://www.mbdou192.ru/news/1304-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou192.ru/news/1254-aktsiya-s-papoj-bezopasno
https://www.mbdou192.ru/news/1219-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.mbdou192.ru/news/1231-itogi-konkursa-na-luchshij-avtorskij-novogodnij-kostyum
https://www.mbdou192.ru/news/1157-pokrovskaya-yarmarka-2021
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://cloud.mail.ru/public/c39Y/JGzmtS71c
https://cloud.mail.ru/public/LFCM/tHwXAYbTP
https://cloud.mail.ru/public/2guc/6DV9WkVkM
https://cloud.mail.ru/public/eeyB/7RRuVswrF
https://cloud.mail.ru/public/gs8s/7W5e54afE
https://cloud.mail.ru/public/3q1o/jZtj8j8bf
https://cloud.mail.ru/public/Coyv/ubaQ9mhYj
https://www.mbdou192.ru/svedeniya-o-mbdou/dokuments
https://drive.google.com/file/d/14VcoEPstnpEDPLuf95-Fun3xTvigNsQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LeDXkbSaxk3KRBEDzW7XE9sPr48Dqfm/view?usp=sharing
https://www.mbdou192.ru/news/1160-zanyatie-po-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.mbdou192.ru/news/1120-fleshmob-zavtrak-s-pdd
https://www.mbdou192.ru/news/1107-ekskursiya-v-pozharnuyu-chast
https://www.mbdou192.ru/news/1155-velosiped-tozhe-transport
https://www.mbdou192.ru/news/1204-novogodnij-marafon
https://www.mbdou192.ru/news/1270-konkurs-neopalimaya-kupina
https://www.mbdou192.ru/news/1287-vesennij-dekadnik-bezopasnye-kanikuly
https://www.mbdou192.ru/news/1300-oblastnoj-seminar-soveshchanie-po-ddtt
https://www.mbdou192.ru/news/1284-trenirovochnaya-evakuatsiya
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