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

5.1 Обеспеченность 
кадрами 1 Отчет о выполнении МЗ https://cloud.mail.ru/public/HzJZ/6ZYbjL7JE  

5.2 
Квалифицированность 

кадров 

2 Дипломы педагогов с высшим специальным 
(дошкольным) образованием https://cloud.mail.ru/public/8ysu/UBU6Jj4Bz  

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

https://cloud.mail.ru/public/HGbv/Ey72iWgXn  

https://cloud.mail.ru/public/3wCA/5DA6JTCvw  

https://cloud.mail.ru/public/ZK1W/7zeKX3RYR  

4 Приказы, содержащие информацию о 
педагогах, прошедших аттестацию 

 

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

https://cloud.mail.ru/public/fzuJ/o3Fz9gd2i  

https://cloud.mail.ru/public/tSFe/wtUx5X2Zz  

6 Документ, подтверждающий повышение 
квалификации педагогов 

https://cloud.mail.ru/public/fzuJ/o3Fz9gd2i  

https://cloud.mail.ru/public/tSFe/wtUx5X2Zz  

7 Копии наград педагогов https://cloud.mail.ru/public/LkoB/fRZrCWXFW  

8 Приказы ДОО 
https://cloud.mail.ru/public/FE2u/Ce2BZXesU 

https://cloud.mail.ru/public/WMhK/yqeFFD54d 

5.3 Профессиональное 
развитие педагогов 

9 Программа профессионального развития https://cloud.mail.ru/public/epPT/JBPtSgsyw  

10 
Дорожная карта реализации программы 
профессионального развития педагогического 
коллектива 

https://cloud.mail.ru/public/gX3c/SDt6TvGL3  

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

https://www.mdou69.ru/novosti/649-forum-vospityvaem-zdorovogo-rebenka  

https://www.mdou69.ru/novosti/647-platforma-vdokhnovenie 
https://www.mdou69.ru/novosti/632-bolshoj-etnograficheskij-diktant-2021  

https://www.mdou69.ru/novosti/620-vserossijskij-forum  

https://www.mdou69.ru/novosti/649-forum-vospityvaem-zdorovogo-rebenka 

12 

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

https://www.mdou69.ru/novosti/649-forum-vospityvaem-zdorovogo-rebenka  

https://www.mdou69.ru/novosti/647-platforma-vdokhnovenie  

https://www.mdou69.ru/novosti/639-smart-trening-dlya-doshkolnikov  

https://www.mdou69.ru/novosti/632-bolshoj-etnograficheskij-diktant-2021  

https://www.mdou69.ru/novosti/620-vserossijskij-forum  

https://www.mdou69.ru/novosti/618-obuchenie-otsenka-kachestva-obrazovaniya  

13 Индивидуальный план профессионального 
развития 

https://cloud.mail.ru/public/a2EH/4k7UtMaaT  

https://cloud.mail.ru/public/1hBs/eoZLYX5A2  

https://cloud.mail.ru/public/ai7k/61hmGExfz  
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14 
Фотоотчет наличия индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов и 
механизма их реализации 

https://cloud.mail.ru/public/a2EH/4k7UtMaaT  

https://cloud.mail.ru/public/1hBs/eoZLYX5A2  

https://cloud.mail.ru/public/ai7k/61hmGExfz  

5.4 Профессиональная 
деятельность 

15 Программа мониторинга деятельности 
психологической службы https://cloud.mail.ru/public/1uPR/qZhDMjgpR  

16 
Рефлексивный анализ динамики развития 
детей психологической и логопедической 
служб 

https://cloud.mail.ru/public/Qq4W/f2EHsUoRV  

https://cloud.mail.ru/public/EQvw/uCvmG6BsZ  

17 Программа мониторинга деятельности 
логопедической службы https://cloud.mail.ru/public/2T66/7dYrmfmNJ  

18 

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

https://cloud.mail.ru/public/ppqv/4qXSzxf8P  

https://cloud.mail.ru/public/oh6M/HyASubpAy  

https://cloud.mail.ru/public/XRR7/o4jm9wARj  

19 

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

https://cloud.mail.ru/public/b27J/4HwByyFK6  

https://www.mdou69.ru/anketa-noku  

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

https://nsportal.ru/nanoyan-yuliya-ivanovna  

https://www.maam.ru/users/2956967  

https://nototoro.wixsite.com/akchigashevapedagog  

https://www.maam.ru/users/oksanakaktus  

21 Аналитические отчеты, отражающие 
деятельность педагогов https://cloud.mail.ru/public/EQvw/uCvmG6BsZ  

22 Страница педагогов, размещенная на сайте 
ДОО 

https://nsportal.ru/nanoyan-yuliya-ivanovna  

https://www.maam.ru/users/2956967  

https://nototoro.wixsite.com/akchigashevapedagog  

https://www.maam.ru/users/oksanakaktus  
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