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

2

Сертификат / удостоверение повышения 

квалификации руководителя ДОО в вопросах 

управленческих компетенций

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

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

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

5

Результативность работы руководителя ДОО : 

(Приказы, благодарственные письма, награды, 

дипломы, знаки отличия)

https://cloud.mail.ru/public/9eVx/ELFiWzbbV

6
Модель мониторинга внутренней системы 

оценки качества образования в ДОО

Модель ВСОКО

7

Самообследование на соответствие полученных 

результатов реализации ОП требованиям ФГОС 

ДО

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

Региональный форум

Казачество в образовательном пространстве

Марафон открытых занятий

Проф переподготовка

Марафон открытых занятий

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
Договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами

https://cloud.mail.ru/public/wQAi/wst4Wz49o

10
План взаимодействия с социальными 

партнёрами

https://cloud.mail.ru/public/Hc9p/coAmYq1N8

11
Экспертное заключение независимой оценки 

качества

https://cloud.mail.ru/public/hMP2/b2rUJB5ud

7.2 Руководитель 

ДОО

7.3 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

4

Фото и видео отчеты по мероприятиям 

использования проектного метода управления 

ДОО на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления 

образования, в социальных сетях

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

https://cloud.mail.ru/public/9nWh/En7KeEsPt
https://cloud.mail.ru/public/aoTw/9zsZYVnPT
https://cloud.mail.ru/public/MsNE/5rpgjjftD
https://www.sad117.ru/news/1665-proekt-posylka-veteranu
https://www.sad117.ru/news/1639-proekt-vmeste-2022
https://www.sad117.ru/news/1610-den-radio
https://www.sad117.ru/news/1608-proekt-pomnyu-i-gorzhus
https://www.sad117.ru/news/1606-proekt-gruppy-5-professii-moej-semi
https://www.sad117.ru/news/1590-den-ekolyat
день воробьяhttps:/www.sad117.ru/news/1557-den-vorobya
https://www.sad117.ru/news/1485-proekt-30-dnej-chuda
https://www.sad117.ru/news/1491-proekt-khvojnaya-lapka
https://www.sad117.ru/news/1458-proektnaya-deyatelnost-s-samymi-malenkimi
детское твhttps:/www.sad117.ru/news/1448-detskoe-tv
https://www.sad117.ru/news/1436-sinichkin-den-2021
https://www.sad117.ru/news/1412-den-povara
https://www.sad117.ru/news/1368-knizhka-na-ladoshke
https://www.sad117.ru/news/1348-proekt-shumyashchie-rakushki
https://www.sad117.ru/news/1347-vsemirnyj-den-slonov
https://www.sad117.ru/news/1345-vsemirnyj-den-poputnogo-vetra
https://www.sad117.ru/news/1341-vsemirnyj-den-arbuza
https://www.sad117.ru/news/1333-proekt-vodnye-igry
https://www.sad117.ru/news/1328-proekt-chitaj-i-zakalyajsya
https://www.sad117.ru/news/1324-proekt-osobennoe-detstvo
https://www.sad117.ru/news/1295-proekt-vrachi
https://cloud.mail.ru/public/9eVx/ELFiWzbbV
https://www.sad117.ru/images/Metod_kopilka/monitoring_vsoko.pdf
https://cloud.mail.ru/public/EfnU/VV9dtesZE
https://www.sad117.ru/news/1670-regionalnyj-forum-po-mezhetnicheskikh-otnosheniyam
https://www.sad117.ru/news/1668-kazachestvo-v-obrazovatelnom-prostranstve
https://www.sad117.ru/news/1647-zavershilsya-marafon-otkrytykh-zanyatij
https://www.sad117.ru/news/1642-professionalnaya-perepodgotovka
https://www.sad117.ru/news/1622-vtoroj-den-pedagogicheskogo-marafona
https://www.sad117.ru/news/1623-tretij-den-pedagogicheskogo-marafona
https://www.sad117.ru/news/1621-otkrytye-zanyatiya
https://www.sad117.ru/news/1520-vospitanie-grazhdanina-rossii
https://www.sad117.ru/news/1472-kruglyj-stol-proekt-dlinnoyu-v-zhizn
https://www.sad117.ru/news/1432-etnokulturnyj-marafon-dialog-kultur
https://www.sad117.ru/news/1398-pervoe-zasedanie-soveta-detskogo-sada
https://www.sad117.ru/news/1386-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-vdokhnovenie
https://www.sad117.ru/news/1372-pedagogicheskaya-konferentsiya-oktyabrskogo-rajona
https://www.sad117.ru/news/1370-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya
https://www.sad117.ru/news/1326-my-molodye-i-uspeshnye
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"

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

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

7.3 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

14

Фото и видео отчеты по мероприятиям с 

участием родителей, опубликованные на сайтах 

образовательной организации, Администрации 

города, Управления образования, в социальных 

сетях

https://cloud.mail.ru/public/7xvy/166xK6gkv
https://cloud.mail.ru/public/PoWq/8xijKGGbi
https://www.sad117.ru/news/1259-den-russkogo-yazyka
https://www.sad117.ru/news/1285-den-ottsa-2021
https://www.sad117.ru/news/1283-aktsiya-spasi-zhizn
https://www.sad117.ru/news/1282-art-vystavka-russkaya-klassika-yazyk-i-kultura
https://www.sad117.ru/news/1282-art-vystavka-russkaya-klassika-yazyk-i-kultura
https://www.sad117.ru/news/1279-konkurs-kosichek
https://www.sad117.ru/news/1270-chitaem-kngigi
https://www.sad117.ru/news/1269-mezhdunarodnyj-den-druzej-2021
https://www.sad117.ru/news/1264-modelnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
https://www.sad117.ru/news/1261-den-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.sad117.ru/news/1308-aktsiya-leto-s-knizhkoj
https://www.sad117.ru/news/1303-trenirovochnyj-zaplyv
https://www.sad117.ru/news/1285-den-ottsa-2021
https://www.sad117.ru/news/1332-final-igry-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1331-gotovimsya-k-sorevnovaniyam-po-greble
https://www.sad117.ru/news/1330-prazdnik-fontanov
https://www.sad117.ru/news/1322-sorevnovaniya-po-plyazhnomu-volejbolu
https://www.sad117.ru/news/1321-dvorovyj-basketbol
https://www.sad117.ru/news/1320-s-nami-sportivno-i-interesno
https://www.sad117.ru/news/1318-aktsiya-moya-semya
https://www.sad117.ru/news/1315-den-semi-lyubvi-i-vernosti-2021
https://www.sad117.ru/news/1338-zaplyv-na-200-metrov-na-lodkakh-drakon
https://www.sad117.ru/news/1357-prodolzhaetsya-aktsiya-chelovechnost
https://www.sad117.ru/news/1356-utro-druzheskikh-vstrech
https://www.sad117.ru/news/1355-aktsiya-chelovechnost
https://www.sad117.ru/news/1381-mezhdunarodnyj-den-mira
https://www.sad117.ru/news/1377-uchastvuem-v-vyborakh
https://www.sad117.ru/news/1374-mezhdunarodnyj-den-gramotnosti
https://www.sad117.ru/news/1409-yarmarochnye-gulyaniya
https://www.sad117.ru/news/1405-aktsiya-russkij-sad
https://www.sad117.ru/news/1398-pervoe-zasedanie-soveta-detskogo-sada
https://www.sad117.ru/news/1426-marafon-edinaya-strana
https://www.sad117.ru/news/1419-mezhdunarodnye-roditelskie-chteniya
https://www.sad117.ru/news/1415-den-rozhdeniya-roditelskoj-ligi
https://www.sad117.ru/news/1414-den-biblioteki
https://www.sad117.ru/news/1413-sorevnovaniya-po-strelbe-iz-luka
https://www.sad117.ru/news/1410-den-ottsa-2021-2
https://www.sad117.ru/news/1446-sport-norma-zhizni
https://www.sad117.ru/news/1445-zakrytie-gorodskoj-spartakiady
https://www.sad117.ru/news/1443-konferentsiya-s-pravnukom-stalina
https://www.sad117.ru/news/1442-zimuyushchij-gorod-patrul-dobroty
https://www.sad117.ru/news/1433-zaklyuchitelnye-gorodskie-sorevnovaniya
https://www.sad117.ru/news/1468-den-dobrovoltsa
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskaya-aktsiya
https://www.sad117.ru/news/1492-novyj-god-vmeste
https://www.sad117.ru/news/1522-okazyvaem-adresnuyu-pomoshch
https://www.sad117.ru/news/1523-sbor-gumanitarnoj-pomoshchi
https://www.sad117.ru/news/1521-maslenitsa-dlya-zhitelej-donbassa-prodolzhenie
https://www.sad117.ru/news/1520-vospitanie-grazhdanina-rossii
https://www.sad117.ru/news/1509-shirokaya-maslenitsa-dlya-detej-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1540-mirnaya-zhizn-nalazhivaetsya
https://www.sad117.ru/news/1539-vozvrashchaemsya-domoj
https://www.sad117.ru/news/1534-prazdnik-vesny-dlya-mam-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1563-vstrecha-s-glavoj-administratsii-g-rostova-na-donu
https://www.sad117.ru/news/1562-prodolzhaem-okazyvat-pomoshch
https://www.sad117.ru/news/1561-my-dostavili-gumanitarnuyu-pomoshch-v-pvr
https://www.sad117.ru/news/1555-pomoshch-detyam-i-zhitelyam-donbassa


Всемирный день счастья

Родительская лига помогает мамам Донбасса

Гостинцы для маленьких жителелей ДНР

Утро международного дня семьи

День семьи

Песни победы Поем всей семьей

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/tt8Y/apG6qzJsW

16 Отчет родительского комитета
https://cloud.mail.ru/public/aTsr/3W1nQ8HxE

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 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/RG9L/A3GcjbtiV

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/V4Rn/xQdENDaWo

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/PCLM/zuqhQn4BA

27
Программа профилактики несчастных случаев в 

ДОО

https://cloud.mail.ru/public/XN7r/UMwj1G3qy

https://www.sad117.ru/news/1417-trenirovki-

komandy-yupid

https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskoj-

subbotnik

https://www.sad117.ru/news/1389-proverka-

deyatelnosti-profsoyuza

https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovka-

yunykh-pozharnykh

https://www.sad117.ru/news/1310-rejd-bezopasnoe-

leto

https://www.sad117.ru/news/1295-proekt-vrachi

https://www.sad117.ru/news/1262-videourok-kogda-

rebenok-odin-doma

https://www.sad117.ru/news/1638-profilaktika-

kleshchevogo-entsefalita

https://www.sad117.ru/news/1525-pozdravlenie-s-8-

marta-ot-komandy-yupid-signal

https://www.sad117.ru/news/1504-roditelskij-

vseobuch-po-profilaktike-ddtt

https://www.sad117.ru/news/1586-evropejskaya-

nedelya-immunizatsii

https://www.sad117.ru/news/1530-aktsiya-

bezopasnost-zabota-lyubov

https://www.sad117.ru/news/1459-donorskaya-

aktsiya

https://www.sad117.ru/news/1456-zavershaetsya-

vaktsinatsiya-ot-grippa

https://vk.com/zashitadetstva?z=photo146071636_4

57243822%2Fwall-26577000_311

https://vk.com/zashitadetstva?w=wall-

26577000_305%2Fall

https://www.sad117.ru/news/1527-soblyudenie-pdd-

8-marta

https://cloud.mail.ru/public/Rh3U/MHcLE5J5j

https://www.sad117.ru/news/1255-pdd-v-den-

zashchity-detej

7.3 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

7.4 Эффективность 

управления ДОО

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

https://www.sad117.ru/news/1553-vsemirnyj-den-schastya
https://www.sad117.ru/news/1591-roditelskaya-liga-pomogaet-mamam-donbassa
https://www.sad117.ru/news/1624-gostintsy-llya-malenkikh-zhitelej-dnr
https://www.sad117.ru/news/1627-utro-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://rutube.ru/video/3f66f14703c51ea223d73f3011099e70/
https://rutube.ru/video/7b5cdf6c12d60f942f02fe05004d5b04/
https://cloud.mail.ru/public/tt8Y/apG6qzJsW
https://cloud.mail.ru/public/aTsr/3W1nQ8HxE
https://cloud.mail.ru/public/uA61/38xJRwFdv
https://cloud.mail.ru/public/buBW/52DhjFJsu
https://cloud.mail.ru/public/Cwga/eyJfam9RY
https://cloud.mail.ru/public/TWpz/7BLWjqbkJ
https://www.sad117.ru/images/predpisanie/predpisanie_mchs_01.03.2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/xRgw/dP6d73bCa
https://www.sad117.ru/images/predpisanie/otchet_mchs_01.03.2021.pdf
https://cloud.mail.ru/public/RG9L/A3GcjbtiV
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-trenirovki-komandy-yupid
https://www.sad117.ru/news/1417-trenirovki-komandy-yupid
https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskoj-subbotnik
https://www.sad117.ru/news/1397-gorodskoj-subbotnik
https://www.sad117.ru/news/1389-proverka-deyatelnosti-profsoyuza
https://www.sad117.ru/news/1389-proverka-deyatelnosti-profsoyuza
https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovka-yunykh-pozharnykh
https://www.sad117.ru/news/1365-trenirovka-yunykh-pozharnykh
https://www.sad117.ru/news/1310-rejd-bezopasnoe-leto
https://www.sad117.ru/news/1310-rejd-bezopasnoe-leto
https://www.sad117.ru/news/1295-proekt-vrachi
https://www.sad117.ru/news/1262-videourok-kogda-rebenok-odin-doma
https://www.sad117.ru/news/1262-videourok-kogda-rebenok-odin-doma
https://www.sad117.ru/news/1638-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita
https://www.sad117.ru/news/1638-profilaktika-kleshchevogo-entsefalita
https://www.sad117.ru/news/1525-pozdravlenie-s-8-marta-ot-komandy-yupid-signal
https://www.sad117.ru/news/1525-pozdravlenie-s-8-marta-ot-komandy-yupid-signal
https://www.sad117.ru/news/1504-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.sad117.ru/news/1504-roditelskij-vseobuch-po-profilaktike-ddtt
https://www.sad117.ru/news/1586-evropejskaya-nedelya-immunizatsii
https://www.sad117.ru/news/1586-evropejskaya-nedelya-immunizatsii
https://www.sad117.ru/news/1530-aktsiya-bezopasnost-zabota-lyubov
https://www.sad117.ru/news/1530-aktsiya-bezopasnost-zabota-lyubov
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskaya-aktsiya
https://www.sad117.ru/news/1459-donorskaya-aktsiya
https://www.sad117.ru/news/1456-zavershaetsya-vaktsinatsiya-ot-grippa
https://www.sad117.ru/news/1456-zavershaetsya-vaktsinatsiya-ot-grippa
https://vk.com/zashitadetstva?z=photo146071636_457243822%2Fwall-26577000_311
https://vk.com/zashitadetstva?z=photo146071636_457243822%2Fwall-26577000_311
https://vk.com/zashitadetstva?w=wall-26577000_305%2Fall
https://vk.com/zashitadetstva?w=wall-26577000_305%2Fall
https://www.sad117.ru/news/1527-soblyudenie-pdd-8-marta
https://www.sad117.ru/news/1527-soblyudenie-pdd-8-marta
https://cloud.mail.ru/public/Rh3U/MHcLE5J5j
https://www.sad117.ru/news/1255-pdd-v-den-zashchity-detej
https://www.sad117.ru/news/1255-pdd-v-den-zashchity-detej

