
Индикаторы 

оценки 

№ п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

5.1 

Обеспеченност

ь кадрами 

1 Отчет о выполнении МЗ https://www.mdoy229.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021.pdf  

5.2 

Квалифициров

анность кадров 

2 Дипломы педагогов с высшим 

специальным (дошкольным) 

образованием 

https://disk.yandex.ru/d/gHgKJ5xB8u22Dg  

 

https://www.mdoy229.ru/svedeniya-o-mbdou/rukovodstvo-pedagogi 
 

3 Приказы, содержащие 

информацию о педагогах с 

высшей и первой категорией 

https://disk.yandex.ru/d/NlCA261rXr6IqQ  

4 Приказы, содержащие 

информацию о педагогах, 

прошедших аттестацию 

https://disk.yandex.ru/d/NlCA261rXr6IqQ  

5 Приказы, содержащие 

информацию о педагогах, 

прошедших повышение 

квалификации за отчѐтный год 

https://disk.yandex.ru/d/AAVRStptNJ3IeA  

6 Документ, подтверждающий 

повышение квалификации 

педагогов 

https://disk.yandex.ru/d/AAVRStptNJ3IeA  

7 Копии наград педагогов https://disk.yandex.ru/d/ZSm0xo8nNW6Cyw  

 

8 Приказы ДОО  - 

5.3 

Профессионал

ьное развитие 

педагогов 

9 Программа профессионального 

развития 

https://drive.google.com/file/d/1rL67e7ImMRAhOzDAqKZr1DAlFihkPaxv/view?usp=sharing  

10 Дорожная карта реализации 

программы профессионального 

развития педагогического 

коллектива 

https://drive.google.com/file/d/1rL67e7ImMRAhOzDAqKZr1DAlFihkPaxv/view?usp=sharing  

11 Сертификаты за участие в 

методических семинарах 

(вебинарах) различного уровня 

https://disk.yandex.ru/d/Za1tE66PGPYdfg  

 

12 Фото и видео отчеты участия в 

методических семинарах 

(вебинарах), опубликованные на 

сайтах образовательной 

организации, Администрации 

города, Управления образования, 

в социальных сетях 

https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1223-razvitie-gibkikh-kompetentsij-v-mbdou 

 

https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1026-pedsovet 

 

https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1136-psikhologicheskij-trening 

 

https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1213-konstruirovanie-dlya-detej 

 

https://disk.yandex.ru/d/wGfAaEjct9qizQ  
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https://disk.yandex.ru/d/o1TGK2ZSPb42Dg  

 

13 Индивидуальный план 

профессионального развития 

https://disk.yandex.ru/d/t2ZDqezB3oSbMA  

14 Фотоотчет наличия 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов и механизма их 

реализации 

https://disk.yandex.ru/d/wGfAaEjct9qizQ  

 

https://disk.yandex.ru/d/o1TGK2ZSPb42Dg  

 

5.4 

Профессионал

ьная 

деятельность 

15 Программа мониторинга 

деятельности психологической 

службы 

https://drive.google.com/file/d/1apN_R9VGXu1uKCCZC0gFrvG35K0tc70S/view?usp=sharing  

16 Рефлексивный анализ динамики 

развития детей психологической 

и логопедической служб 

отсутствует логопедическая служба  

17 Программа мониторинга 

деятельности логопедической 

службы 

отсутствует логопедическая служба  

18 Проекты образовательной 

программы (календарно-

тематического плана, 

индивидуальные 

образовательные маршруты и 

т.п.) 

https://disk.yandex.ru/d/GPOUODtAqXnR7w 
 

https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1221-obuchenie-po-obrazovatelnym-oblastyam 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_volshebniy_mir_tcveta.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_igraya_s_mamoy.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_kladovaya_zvukov.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_duplo.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_konstruirovanie(4-5).pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_origami.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_vremena_goda.pdf 
 

https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_konstruirovanie(6-7).pdf 

  

19 Программа мониторинга 

родителей и удовлетворенности 

родителей образовательными 

запросами 

(бумажный/электронный 

вариант) 

https://drive.google.com/file/d/1jqoGwsEiE1Sf7Mbk43paHHkcm5zeOfQ9/view?usp=sharing  

https://disk.yandex.ru/d/o1TGK2ZSPb42Dg
https://disk.yandex.ru/d/t2ZDqezB3oSbMA
https://disk.yandex.ru/d/wGfAaEjct9qizQ
https://disk.yandex.ru/d/o1TGK2ZSPb42Dg
https://drive.google.com/file/d/1apN_R9VGXu1uKCCZC0gFrvG35K0tc70S/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/GPOUODtAqXnR7w
https://www.mdoy229.ru/roditelyam/fotogalereya/category/1221-obuchenie-po-obrazovatelnym-oblastyam
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_volshebniy_mir_tcveta.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_igraya_s_mamoy.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_kladovaya_zvukov.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_duplo.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_konstruirovanie(4-5).pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_origami.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_vremena_goda.pdf
https://www.mdoy229.ru/images/projects/proekt_lego_konstruirovanie(6-7).pdf
https://drive.google.com/file/d/1jqoGwsEiE1Sf7Mbk43paHHkcm5zeOfQ9/view?usp=sharing


20 Статьи, отражающие 

публикационную активность 

педагогов(печатный/электронный 

вариант) 

https://www.mdoy229.ru/images/innovacion-deyatelnost/stem/zhurnal_voprosy_dosh_pedagogiki.pdf 

 

https://www.mdoy229.ru/images/innovacion-deyatelnost/stem/zhurnal_stem(1).pdf 

 

https://www.mdoy229.ru/images/innovacion-deyatelnost/stem/zhurnal_stem(2).pdf 

 

https://www.mdoy229.ru/images/metod-materialy/sbornik_realizaciya_fgos_do.pdf 
 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-razvlekatelnogo-scenarija-po-pd-pomogi-stepashke.html  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-ja-risuyu-more.html  

 

https://files.s-

ba.ru/publ/site/2022/04/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%94

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf  

 

https://педталант.рф/старкова-н-а-сердюкова-т-в/  

 

https://files.s-ba.ru/publ/site/2022/04/Старкова%20Наталья%20Анатольевна.pdf  

 

21 Аналитические отчеты, 

отражающие деятельность 

педагогов 

https://disk.yandex.ru/d/acz8PNTik-YNog  

22 Страница педагогов, 

размещенная на сайте ДОО 

https://www.maam.ru/users/1427822 

https://www.maam.ru/users/1430853 

http://www.maam.ru/users/654694 

https://youtube.com/channel/UCjk7F5T5cXuLfjPsyevMrHQ 

https://www.maam.ru/users/598682 

https://www.maam.ru/users/667488 

https://www.youtube.com/channel/UC80g8qQVT4rpCf5PCI4k0iw/videos  
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