
Индикаторы оценки 
№ 
п/
п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

5.1 Обеспеченность 
кадрами 

1 Отчет о выполнении МЗ 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.202
2.pdf  
https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.202
1.pdf  

5.2 
Квалифицированнос

ть кадров 

2 
Дипломы педагогов с высшим 
специальным (дошкольным) 
образованием 

https://disk.yandex.ru/d/5wpSD-_Z3ZMy1w 
 

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

https://disk.yandex.ru/d/8AVA_8bntYuoEQ 
 

4 
Приказы, содержащие 
информацию о педагогах, 
прошедших аттестацию 

https://disk.yandex.ru/d/ECpb1CiVEmiZlw 

5 

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

https://disk.yandex.ru/i/ZHDeINFat8ZE-g 
https://disk.yandex.ru/d/2YmcOlpcmMS_rA  
 

6 
Документ, подтверждающий 
повышение квалификации 
педагогов 

https://disk.yandex.ru/d/06AUP1cgtW9FBQ  

7 Копии наград педагогов https://disk.yandex.ru/d/scAJYtQ-i33X3g  

8 Приказы ДОО https://disk.yandex.ru/d/ECpb1CiVEmiZlw  

5.3 
Профессиональное 
развитие педагогов 

9 
Программа профессионального 
развития 

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

10 

Дорожная карта реализации 
программы профессионального 
развития педагогического 
коллектива 

https://disk.yandex.ru/d/Hdi-LaCdTZlS_g  

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

https://disk.yandex.ru/d/16e1oiWkzo0ZSw 
 

12 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1405-zimnij-
vals-s-vdokhnoveniem-25022022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1308-kursy-
povysheniya-kvalifikatsii 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-
pomoshchi-pri-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1288-
psikhologicheskaya-sektsiya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-
pomoshchi-pri-chs 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1374-
pedagogicheskie-chteniya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1307-master-
klass-po-etiketu 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1305-
konferentsiya-0925 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1297-
avgustovskaya-konferentsiya-2021 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1292-
rajonnaya-konferentsiya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1291-
pedagogicheskaya-konferentsiya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1284-
avgustovskij-pedsovet 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1254-itogovyj-
pedsovet-2021 

13 
Индивидуальный план 
профессионального развития 

https://disk.yandex.ru/d/nTzaqlF5oUxZ-A 
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https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1254-itogovyj-pedsovet-2021
https://disk.yandex.ru/d/nTzaqlF5oUxZ-A


14 

Фотоотчет наличия 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов и механизма их 
реализации 

https://disk.yandex.ru/d/NCyoFXw0i1XvBQ  

5.4 
Профессиональная 

деятельность 

15 
Программа мониторинга 
деятельности психологической 
службы 

https://disk.yandex.ru/i/lvkN4O7YQQeiIg  

16 

Рефлексивный анализ 
динамики развития детей 
психологической и 
логопедической служб 

https://disk.yandex.ru/i/qdZx_2ROxOkHNw  

17 
Программа мониторинга 
деятельности логопедической 
службы 

https://disk.yandex.ru/d/O86WtU0ApPazgA  

18 

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

https://disk.yandex.ru/i/x-QGhQd4cYhkVA  
https://disk.yandex.ru/d/TXPmEmOq4RSFdA  

19 

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

https://disk.yandex.ru/i/rK_y1H1Z750NXw  

20 

Статьи, отражающие 
публикационную активность 
педагогов(печатный/электронн
ый вариант) 

https://disk.yandex.ru/d/jq630-mvvoD_3Q  

21 
Аналитические отчеты, 
отражающие деятельность 
педагогов 

https://disk.yandex.ru/d/EcmS1LSCDjrcVQ   

22 
Страница педагогов, 
размещенная на сайте ДОО 

https://www.mbdou19.ru/deyatelnost-dou/stranichka-uchitelya-
logopeda  
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