
Индикаторы оценки 
№ 
п/п 

Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

5.1 Обеспеченность 
кадрами 

1 Отчет о выполнении МЗ 
https://www.mdou223.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/ZVX9dzEI2kc2nA 
 

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

https://disk.yandex.ru/i/dWLhbdE3uwz_3A  
https://disk.yandex.ru/i/adfJeSCY08fk2w  
https://disk.yandex.ru/d/0rXN940b-3Qlew  
 

4 Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию  отсутствуют 

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

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

6 Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов 
https://disk.yandex.ru/d/uQ2NpTNi2_R6cg 
 

7 Копии наград педагогов 
https://disk.yandex.ru/d/7bgS2RdmlWu8xg 
https://disk.yandex.ru/d/II1PC4tKVqEfZg 

8 Приказы ДОО 
 https://disk.yandex.ru/i/1o8WJ_7y6kohog 
 

5.3 Профессиональное 
развитие педагогов 

9 Программа профессионального развития 
https://disk.yandex.ru/i/Bee7s3oFnqbR_Q 
 

10 
Дорожная карта реализации программы профессионального развития 
педагогического коллектива 

 https://disk.yandex.ru/i/ThO7vGBUS0qigw 
 

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

 https://disk.yandex.ru/i/1K384mPfrUVS6w 
https://disk.yandex.ru/i/xdmhfb9d38_bEw 
https://disk.yandex.ru/i/ccg-JWzLVbcm5A 
https://disk.yandex.ru/i/2gW8psvCjdhgWw 
https://t.me/mbdou223_161/126 
https://vk.com/video-208124326_456239088 
https://disk.yandex.ru/d/cL6M_rRFwgHIRA 
 

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

https://www.mdou223.ru/novosti/1157-otkrytie-goda-kulturnogo-naslediya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1125-metodicheskie-ob-edineniya-
fizinstruktorov 
https://www.mdou223.ru/novosti/1104-seminar-primenenie-multiplikatsionnykh-
tekhnologij 
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https://www.mdou223.ru/novosti/1104-seminar-primenenie-multiplikatsionnykh-tekhnologij


https://www.mdou223.ru/novosti/1103-pedagogicheskie-issledovaniya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1098-mezhdunarodnyj-den-lego 
https://www.mdou223.ru/novosti/1079-seminar-master-klass 
https://www.mdou223.ru/novosti/1031-avgustovskij-oblastnoj-pedsovet 
https://www.mdou223.ru/fotogalereya/category/486-avgustovskij-oblastnoj-
pedsovet 
https://disk.yandex.ru/i/zyV94V693Wh9hw 
 

13 Индивидуальный план профессионального развития 

https://disk.yandex.ru/i/8RL5TCMRB60J4Q 
https://disk.yandex.ru/i/muK0OxQAfVN8og 
https://disk.yandex.ru/i/ZLnlQZFY4aYDgA 
https://disk.yandex.ru/i/RaRiVTN2Vx48ZA 
https://disk.yandex.ru/i/fXKwwOFAdeQf4g 
https://disk.yandex.ru/i/o8IOVvspomRwyw 
https://www.mdou223.ru/konkurs-uchitel-goda-2022 
 

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

 https://vk.com/wall-208124326_93 
https://vk.com/wall-208124326_81 
https://vk.com/wall-208124326_26 
https://vk.com/wall-208124326_9 
https://vk.com/wall-208124326_8 
https://www.mdou223.ru/novosti/1103-pedagogicheskie-issledovaniya 
https://www.mdou223.ru/novosti/1079-seminar-master-klass 

5.4 Профессиональная 
деятельность 

15 Программа мониторинга деятельности психологической службы 
https://disk.yandex.ru/i/PSX4EInZaAJBWQ 
 

16 
Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и 
логопедической служб 

https://disk.yandex.ru/i/qw8__vLJ7geStA 
https://disk.yandex.ru/i/AqsnKdGuT9h0Yg 

17 Программа мониторинга деятельности логопедической службы 
https://disk.yandex.ru/i/jpSim8eclDMqgQ 
  

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

https://disk.yandex.ru/d/KYMfcMh9R1JKWw 
https://disk.yandex.ru/i/2mGZ265BFo5hGA 
 

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

https://disk.yandex.ru/i/DyucEp56ri2J0A 
  

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

https://nsportal.ru/yalovaya-lyudmila-nikolaevna  
https://www.педагоги.онлайн/#profile?user_id=54248 
https://nsportal.ru/karpova-olga-grigorevna 
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 https://www.maam.ru/users/573402 
https://nsportal.ru/grankina-elena-nikolaevna 
https://nsportal.ru/lyubov-yurevna-vergunova 
https://nsportal.ru/miroshnichenko-anastasiya-igorevna 
https://nsportal.ru/mozhevikina-s-a 

21 Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов 

https://disk.yandex.ru/i/pZug-86DG_ii_Q 
https://disk.yandex.ru/i/uwinJC9EefgyFA 
https://disk.yandex.ru/i/symytVbmBpR-6w 
https://disk.yandex.ru/i/bO-dqqUobQI3PA 
https://disk.yandex.ru/i/wH3H6c3Dgd73xg 
https://disk.yandex.ru/i/sZOqp4iFnKp5Wg 
https://disk.yandex.ru/i/hBIJufu32ObsDQ 
https://disk.yandex.ru/i/KED54e8rDFxY7Q 

22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО 

https://nsportal.ru/yalovaya-lyudmila-nikolaevna  
https://www.педагоги.онлайн/#profile?user_id=54248 
https://nsportal.ru/karpova-olga-grigorevna 
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https://nsportal.ru/lyubov-yurevna-vergunova 
. https://nsportal.ru/grechko-tatyana-borisovna 
https://nsportal.ru/elena-ivanitskaya 
https://nsportal.ru/anna-yurevna-kravchenko 
https://nsportal.ru/miroshnichenko-anastasiya-igorevna 
http://www.maam.ru/users/1945157 
https://nsportal.ru/mozhevikina-s-a 
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