
Направления, индикаторы и оценка качества  

деятельности дошкольных образовательных организаций г. Ростова-на-Дону 

7. Система менеджмента 

7.1. Управление 

ДОО 
1 

Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной модели управления ДОО https://www.mdou210.ru/svedeniya-o-dou/organy-upravleniya  

7.2. Руководитель 

ДОО 
2 

Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО в вопросах управленческих 

компетенций 

https://cloud.mail.ru/public/mSLs/pRHg9oypA  

 

3 
Проекты управления ДОО https://drive.google.com/file/d/1APgsBvLd40fcJzniIQIO4kYBvu2KjeLg/view?usp=shari

ng  

4 
Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного метода управления ДОО на сайтах 

образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

  

https://cloud.mail.ru/public/DGTb/AekB7A8Fx  

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

отличия) 

  

https://cloud.mail.ru/public/HDVv/KMcemXTK4  

7.3. 
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6 Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО  https://cloud.mail.ru/public/Zzyk/viK4dR48f  

7 Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО  https://www.mdou210.ru/svedeniya-o-dou/dokumenty  

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://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-otborochnyj-etap-

babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo 

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/534-kompetentsiya-dizajner-

odezhdy  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/540-zanyatiya-po-plavaniyu  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/541-otkrytie-goda-

kulturnogo-naslediya  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/545-aktsiya-krymskaya-vesna  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/547-den-zemli  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-spartakiada-vesennij-

marafon  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/550-prazdnik-

drevonasazhdeniya  

9 

Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

 

https://cloud.mail.ru/public/dCAg/PYj77pcuw  

https://drive.google.com/file/d/1Yp5rGdZg-

ZIWQFVcALGh8Xa3PUTnQqTg/view?usp=sharing  

10 
План взаимодействия с социальными партнёрами 

 

https://drive.google.com/file/d/1iqPOKOAOD8MCzlciJHSgyxJhhMCEmDuN/view?usp

=sharing 

11 Экспертное заключение независимой оценки качества в 2021-2022 году не проводилась 

12 
Анкеты для родителей 

 

https://drive.google.com/file/d/1dDxgC2jfqWFvMLpR0z9B5C0EiK-

z0a0H/view?usp=sharing  

13 Совместные проекты с родителями  https://cloud.mail.ru/public/UVEW/jhDzgSmWt  

14 

Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, опубликованные на сайтах образовательной 

организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

 

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-festival-zdorovaya-

semya  

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/523-veselye-starty  

https://don24.ru/rubric/sport/v-chest-dnya-goroda-v-rostove-razygrali-kubok-glavy-

administracii-sredi-shkolnikov.html  

 https://cloud.mail.ru/public/XJwG/pwaz8kuc1  

15 План деятельности родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/CfQG/eUzQUdBCv  

16 Отчет родительского комитета https://cloud.mail.ru/public/gN9x/XP8QtwL9v  

17 Журнал зафиксированных жалоб https://cloud.mail.ru/public/mpWA/DZaoJLyc1  

18 План работы с жалобами нет 

19 Должностные инструкци https://cloud.mail.ru/public/r5ra/5K4xdfzMg  

20 Внутренние регламенты https://cloud.mail.ru/public/gXuv/N827cy6RX  

7.4. Эффективность 

управления 

ДОО 

21 Постановление о проверке нет 

22 Предписания надзорных органов нет  

23 План работы по устранению предписаний нет 

24 Справки о заболеваемости воспитанников https://cloud.mail.ru/public/C1V8/HejahUQPB  

25 Отчет выполнения муниципального задания https://cloud.mail.ru/public/NYUD/w8ZaCbTxR  

26 Журнал регистрации несчастных случаев https://cloud.mail.ru/public/USuF/JMz4gJkhg  

27 Программа профилактики несчастных случаев в ДОО https://cloud.mail.ru/public/eSoj/Adybvw2HP  

28 Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте образовательной организации  https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/505-trening-po-go-i-chs 

 

https://www.mdou210.ru/svedeniya-o-dou/organy-upravleniya
https://cloud.mail.ru/public/mSLs/pRHg9oypA
https://drive.google.com/file/d/1APgsBvLd40fcJzniIQIO4kYBvu2KjeLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APgsBvLd40fcJzniIQIO4kYBvu2KjeLg/view?usp=sharing
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/972-den-molodogo-pedagoga
https://cloud.mail.ru/public/DGTb/AekB7A8Fx
https://cloud.mail.ru/public/HDVv/KMcemXTK4
https://cloud.mail.ru/public/Zzyk/viK4dR48f
https://www.mdou210.ru/svedeniya-o-dou/dokumenty
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-otborochnyj-etap-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-otborochnyj-etap-babyskills-2022-kompetentsiya-povarskoe-delo
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/534-kompetentsiya-dizajner-odezhdy
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/534-kompetentsiya-dizajner-odezhdy
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/540-zanyatiya-po-plavaniyu
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/541-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/541-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/545-aktsiya-krymskaya-vesna
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/547-den-zemli
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-spartakiada-vesennij-marafon
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/546-spartakiada-vesennij-marafon
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/550-prazdnik-drevonasazhdeniya
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/550-prazdnik-drevonasazhdeniya
https://cloud.mail.ru/public/dCAg/PYj77pcuw
https://drive.google.com/file/d/1Yp5rGdZg-ZIWQFVcALGh8Xa3PUTnQqTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yp5rGdZg-ZIWQFVcALGh8Xa3PUTnQqTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqPOKOAOD8MCzlciJHSgyxJhhMCEmDuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqPOKOAOD8MCzlciJHSgyxJhhMCEmDuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDxgC2jfqWFvMLpR0z9B5C0EiK-z0a0H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDxgC2jfqWFvMLpR0z9B5C0EiK-z0a0H/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/UVEW/jhDzgSmWt
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-festival-zdorovaya-semya
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/524-festival-zdorovaya-semya
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/523-veselye-starty
https://don24.ru/rubric/sport/v-chest-dnya-goroda-v-rostove-razygrali-kubok-glavy-administracii-sredi-shkolnikov.html
https://don24.ru/rubric/sport/v-chest-dnya-goroda-v-rostove-razygrali-kubok-glavy-administracii-sredi-shkolnikov.html
https://cloud.mail.ru/public/XJwG/pwaz8kuc1
https://cloud.mail.ru/public/CfQG/eUzQUdBCv
https://cloud.mail.ru/public/gN9x/XP8QtwL9v
https://cloud.mail.ru/public/mpWA/DZaoJLyc1
https://cloud.mail.ru/public/r5ra/5K4xdfzMg
https://cloud.mail.ru/public/gXuv/N827cy6RX
https://cloud.mail.ru/public/C1V8/HejahUQPB
https://cloud.mail.ru/public/NYUD/w8ZaCbTxR
https://cloud.mail.ru/public/USuF/JMz4gJkhg
https://cloud.mail.ru/public/eSoj/Adybvw2HP
https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/505-trening-po-go-i-chs

