
Индикаторы оценки № п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

5.1 Обеспеченность 
кадрами 

1 Отчет о выполнении МЗ 
https://www.detsad235.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf 
 

5.2 
Квалифицированность 

кадров 

2 
Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) 
образованием 

https://disk.yandex.ru/d/b7FE7eDAieZoOw 
 

3 
Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой 
категорией 

https://disk.yandex.ru/i/_QALVRkaQ-S7XQ 
https://disk.yandex.ru/i/cJA4eu8GcybJaA 
https://disk.yandex.ru/d/LzscoMmTTLB7kQ 

4 Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию 
https://disk.yandex.ru/i/_QALVRkaQ-S7XQ 
https://disk.yandex.ru/i/cJA4eu8GcybJaA 
https://disk.yandex.ru/d/LzscoMmTTLB7kQ 

5 
Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших 
повышение квалификации за отчётный год 

https://disk.yandex.ru/i/pTCFCRnrZwgiiw 
https://disk.yandex.ru/i/ejSYP9Sf84E3xQ 
 

6 Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов 
https://disk.yandex.ru/i/gKnakDyqiAmAiw 
https://disk.yandex.ru/i/hYEsaFV-RXX56Q 

7 Копии наград педагогов 

1.Федеральный уровень https://disk.yandex.ru/d/xF2lhY2zmY0NQw 
2. Муниципальный уровень 
https://disk.yandex.ru/d/B8W6DJG0E9PqKQ 
3. Всероссийский уровень https://disk.yandex.ru/d/PKzDPlOjmMKR3w 
4. Награды Администрации ДОО 
https://disk.yandex.ru/d/omsmf5PhMPoTDg 

8 Приказы ДОО https://disk.yandex.ru/i/hnHF8ZX4ZDErYQ 

5.3 Профессиональное 
развитие педагогов 

9 Программа профессионального развития 
https://disk.yandex.ru/i/mXZmQVUOJ0oEMA 
https://disk.yandex.ru/i/bS9aKDp5jsSqYw 

10 
Дорожная карта реализации программы профессионального развития 
педагогического коллектива 

https://disk.yandex.ru/i/SYJjSNo7iDWVrw 

11 
Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) 
различного уровня 

https://disk.yandex.ru/i/SbU1tsa31_XtgQ 
https://disk.yandex.ru/i/jqMhwTMO2wZh3A 
https://disk.yandex.ru/d/vTttQJaLYXUrEg 

12 
Фото и видео отчеты участия в методических семинарах (вебинарах), 
опубликованные на сайтах образовательной организации, 
Администрации города, Управления образования, в социальных сетях 

https://www.detsad235.ru/fotogalereya/category/446-onlajn-festival-
dykhanie-oseni 
 

13 Индивидуальный план профессионального развития 
https://disk.yandex.ru/i/bS9aKDp5jsSqYw 
https://disk.yandex.ru/d/SmVhxIDmQ0aBTA 

14 
Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального 
развития педагогов и механизма их реализации 

https://disk.yandex.ru/d/SmVhxIDmQ0aBTA 

5.4 Профессиональная 
деятельность 

15 Программа мониторинга деятельности психологической службы 
https://disk.yandex.ru/i/Dw4BGrvNU-c0QQ 
 

16 
Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и 
логопедической служб 

https://disk.yandex.ru/i/qjdYHcj8g6AmTQ 
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17 Программа мониторинга деятельности логопедической службы 
https://disk.yandex.ru/i/K6H6jk7isIdylQ 
 

18 
Проекты образовательной программы (календарно-тематического 
плана, индивидуальные образовательные маршруты и т.п.) 

https://www.detsad235.ru/images/Programs/program_vospitaniya_235.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/TNFScBjbReVwjQ 

https://disk.yandex.ru/i/9P234M5Vo2LNqw 

https://disk.yandex.ru/i/oVATJzwmkNmADw 

https://disk.yandex.ru/i/B_pyw_ovZ60Yaw 

https://www.detsad235.ru/images/Programs/program_vospitaniya_235.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/P1BEn_V9gH8OuA 
https://disk.yandex.ru/i/M0zcp68X0WSlXw 

https://disk.yandex.ru/i/t6gbRP7qzLqcYA 

https://disk.yandex.ru/i/vZ3dWdilLLIVcw 
https://disk.yandex.ru/i/W0ldT69uOnRaEA 

https://disk.yandex.ru/i/tzyi96fJIxLSrA 

19 
Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей 
образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) 

https://disk.yandex.ru/i/6uld65LK4GDM_Q 
 

20 
Статьи, отражающие публикационную активность педагогов 
(печатный/электронный вариант) 

https://disk.yandex.ru/d/MGifJ4SJFBUPXw 

https://disk.yandex.ru/i/_j8w_4ub3XTz4w 

https://disk.yandex.ru/i/u9d4QKW-tKIXOw 

https://disk.yandex.ru/d/A2nwbNBNOJmrrg 
 21 Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов https://disk.yandex.ru/d/ZqnA2CdA4ug4yA 

 22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО https://www.detsad235.ru/konkurs-uchitel-goda 
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