
Раздел 7 

7.1 Управление ДОО 1 
Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной модели управления 
ДОО 

https://www.sad296.ru/svedeniya-o-doo/organy-upravleniya-
dou 

7.2 Руководитель ДОО 

2 
Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО в 
вопросах управленческих компетенций https://disk.yandex.ru/d/w0QfuXEYq9mQ_w 

3 Проекты управления ДОО https://disk.yandex.ru/d/LzO7O2f157gPuQ 

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

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/565-
ekskursiya-v-biblioteku-imeni-p-g-amatuni 

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

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

7.3 Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО https://disk.yandex.ru/d/H0IcwKUzGIYNZA 

7 
Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП 
требованиям ФГОС ДО 

https://disk.yandex.ru/i/16I-w3d8sE06hw 

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://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457241363%2Falbum-208123775_281278413 

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457241193%2Falbum-208123775_281278413 

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457241127%2Falbum-208123775_281278413 

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457239276%2Falbum-208123775_281278413 

https://t.me/mbdou296/302 
9 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами  https://disk.yandex.ru/d/0xX34nogx2VoAg 

10 План взаимодействия с социальными партнёрами https://disk.yandex.ru/i/8kBwHogaFpmgnQ 
11 Экспертное заключение независимой оценки качества https://disk.yandex.ru/d/42C2qcqzvJemew 
12 Анкеты для родителей https://disk.yandex.ru/i/CbyHxf7fsXRpXw 
13 Совместные проекты с родителями https://disk.yandex.ru/i/lgTZsxKRExm4Ww 

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

https://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457239742%2Falbum-208123775_281278413 
https://vk.com/detskiisad296?z=photo-
208123775_457239743%2Falbum-208123775_281278413 
 

15 План деятельности родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/NQgQndUzEO0H9w 
16 Отчет родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/Hf0-LGueqIw38A 
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17 Журнал зафиксированных жалоб https://disk.yandex.ru/i/zU_aa52cfY5J5Q 
18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/i/NQgQndUzEO0H9w 
19 Должностные инструкции  https://disk.yandex.ru/d/XN5eiq7q8jBrbA 
20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/d/-SxDZcXwKuti8w 

7.4 Эффективность 
управления ДОО 

21 Постановление о проверке https://disk.yandex.ru/i/iuEj1UDJo5U8Ag 
22 Предписания надзорных органов https://disk.yandex.ru/i/Zt_Y2vBGT3oTHQ 
23 План работы по устранению предписаний https://disk.yandex.ru/i/xsuAfWAUk5j2Jw 
24 Справки о заболеваемости воспитанников https://disk.yandex.ru/i/n94Gj9s3BkQwWQ 
25 Отчет выполнения муниципального задания https://disk.yandex.ru/i/4PmKo6IIo0gfCQ 
26 Журнал регистрации несчастных случаев https://disk.yandex.ru/d/-NeASHc9nV0qzw 
27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://disk.yandex.ru/d/pqDquPfqAjozaw 

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

https://www.sad296.ru/roditelyam/fotogalereya/category/570-
komandno-shtabnye-ucheniya 
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