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

5.1 Обеспеченность 
кадрами 1 Отчет о выполнении МЗ https://disk.yandex.ru/i/4SiSk5ikvHvaqA

2 Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) 
образованием https://disk.yandex.ru/d/LKamgkTNyKqd4A

3 Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой 
категорией https://disk.yandex.ru/d/TAz9hed898TgtA

4 Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших 
аттестацию https://disk.yandex.ru/d/TAz9hed898TgtA

https://disk.yandex.ru/i/ScE610uyX8eRNg

https://disk.yandex.ru/i/WDuX2l9zMXVlpg

6 Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов https://disk.yandex.ru/d/1latty7gH5I5mg

https://disk.yandex.ru/d/AYk0FZYXlOjfxQ

https://disk.yandex.ru/d/1hgWr_wnbNJZuQ

https://disk.yandex.ru/d/F_OBCtLxocrJ8Q
https://disk.yandex.ru/d/2RMy20Ks-fy9Ow

https://disk.yandex.ru/d/VcdB-xZVkgSdBA

8 Приказы ДОО https://disk.yandex.ru/i/fCVyBGGne3rOMA

9 Программа профессионального развития https://disk.yandex.ru/i/2P_IEZ75VAlIiQ

10 Дорожная карта реализации программы профессионального 
развития педагогического коллектива https://disk.yandex.ru/i/OmCUrlenKSFf1Q

11 Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) 
различного уровня https://disk.yandex.ru/d/WjIGGfBeAm8Clg

https://www.sad256.ru/videoteka/679-metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej-2021

https://www.sad256.ru/novosti/680-metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej

https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/200-sektsiya-doshkolnoe-obrazovanie

https://disk.yandex.ru/i/k4ZMpckosLEA-Q

https://disk.yandex.ru/i/SF9tLdlhdHTgaw

Методический семинар-практикум - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

Фотогалерея - Методический семинар-практикум - МБДОУ № 256 (sad256.ru)

https://www.ripkro.ru/news/5154/

https://www.sad256.ru/novosti/626-mo-rukovoditelej-fizicheskogo-vospitaniya

13 Индивидуальный план профессионального развития https://disk.yandex.ru/d/JjXKqKWtfQOk1g

https://disk.yandex.ru/d/EEKD1I89ET6uSg
https://disk.yandex.ru/d/fEOWMj7LZk5_Lw
https://disk.yandex.ru/d/Zc_rBcJ-WJuRSw
https://disk.yandex.ru/d/uIjg3TeN2VI5xA
https://disk.yandex.ru/d/d8mRzKFiDdHFUg
https://disk.yandex.ru/d/sycXs69OV_bDQg

5.2 Квалифицированность 
кадров

5.3 Профессиональное 
развитие педагогов

     
     

12

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

7 Копии наград педагогов

Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших 
повышение квалификации за отчётный год5

https://disk.yandex.ru/i/4SiSk5ikvHvaqA
https://disk.yandex.ru/d/LKamgkTNyKqd4A
https://disk.yandex.ru/d/TAz9hed898TgtA
https://disk.yandex.ru/d/TAz9hed898TgtA
https://disk.yandex.ru/i/ScE610uyX8eRNg
https://disk.yandex.ru/i/WDuX2l9zMXVlpg
https://disk.yandex.ru/d/1latty7gH5I5mg
https://disk.yandex.ru/d/AYk0FZYXlOjfxQ
https://disk.yandex.ru/d/1hgWr_wnbNJZuQ
https://disk.yandex.ru/d/F_OBCtLxocrJ8Q
https://disk.yandex.ru/d/2RMy20Ks-fy9Ow
https://disk.yandex.ru/d/VcdB-xZVkgSdBA
https://disk.yandex.ru/i/fCVyBGGne3rOMA
https://disk.yandex.ru/i/2P_IEZ75VAlIiQ
https://disk.yandex.ru/i/OmCUrlenKSFf1Q
https://disk.yandex.ru/d/WjIGGfBeAm8Clg
https://www.sad256.ru/videoteka/679-metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej-2021
https://www.sad256.ru/novosti/680-metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/200-sektsiya-doshkolnoe-obrazovanie
https://disk.yandex.ru/i/k4ZMpckosLEA-Q
https://disk.yandex.ru/i/SF9tLdlhdHTgaw
https://www.sad256.ru/novosti/765-metodicheskij-seminar-praktikum
https://www.sad256.ru/fotogalereya/category/298-metodicheskij-seminar-praktikum
https://www.ripkro.ru/news/5154/
https://www.sad256.ru/novosti/626-mo-rukovoditelej-fizicheskogo-vospitaniya
https://disk.yandex.ru/d/JjXKqKWtfQOk1g
https://disk.yandex.ru/d/EEKD1I89ET6uSg
https://disk.yandex.ru/d/fEOWMj7LZk5_Lw
https://disk.yandex.ru/d/Zc_rBcJ-WJuRSw
https://disk.yandex.ru/d/uIjg3TeN2VI5xA
https://disk.yandex.ru/d/d8mRzKFiDdHFUg
https://disk.yandex.ru/d/sycXs69OV_bDQg


https://disk.yandex.ru/d/zNcH0fvlCZe0Dg
https://disk.yandex.ru/d/WEki1mt5XaCNRw
https://disk.yandex.ru/d/YHzDy404R5T5GQ
https://disk.yandex.ru/d/2J-OQHncyY7VoA
https://disk.yandex.ru/d/kjPb2XeG1q8eUQ
https://disk.yandex.ru/d/GS3ITc7Fz1BTIg
https://disk.yandex.ru/d/CaVcwG-udskuEg
https://disk.yandex.ru/d/D0X7aiKWUwLd2w
https://disk.yandex.ru/d/oBixMrMvluc-DA
https://disk.yandex.ru/d/gqD3QHZVKT9J-Q
https://disk.yandex.ru/d/zEtmAIoT75gV5g

15 Программа мониторинга деятельности психологической службы https://disk.yandex.ru/i/tUo-NBEHYBhJ6Q
https://disk.yandex.ru/i/dJlFfUXemYP9vA
https://disk.yandex.ru/i/lXgHkQnbc1gk0w

17 Программа мониторинга деятельности логопедической службы https://disk.yandex.ru/i/LEQoObf9oTKbzw

https://disk.yandex.ru/i/5QHn6XYLN6NH0Q

https://disk.yandex.ru/i/g7Shn0yiZivxFA
https://disk.yandex.ru/i/5gZ8Ca7JWMZh_g

https://disk.yandex.ru/i/qrvEScU560Y_AQ

https://disk.yandex.ru/i/1W6zmNwYZ9BKzQ

https://disk.yandex.ru/d/e4p0abLhhsnLLg

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/osobennosti-nablyudeniya-v-pedagogichesk.8416444/

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

21 Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов https://disk.yandex.ru/d/iolWF31naBWH8w

https://www.sad256.ru/stranichka-pedagoga-psikhologa

  
 

5.4 Профессиональная 
деятельность

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

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

16 Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и 
логопедической служб

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

https://nsportal.ru/seina-yuliya-anatolevna
22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО

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

https://disk.yandex.ru/d/zNcH0fvlCZe0Dg
https://disk.yandex.ru/d/WEki1mt5XaCNRw
https://disk.yandex.ru/d/YHzDy404R5T5GQ
https://disk.yandex.ru/d/2J-OQHncyY7VoA
https://disk.yandex.ru/d/kjPb2XeG1q8eUQ
https://disk.yandex.ru/d/GS3ITc7Fz1BTIg
https://disk.yandex.ru/d/CaVcwG-udskuEg
https://disk.yandex.ru/d/D0X7aiKWUwLd2w
https://disk.yandex.ru/d/oBixMrMvluc-DA
https://disk.yandex.ru/d/gqD3QHZVKT9J-Q
https://disk.yandex.ru/d/zEtmAIoT75gV5g
https://disk.yandex.ru/i/tUo-NBEHYBhJ6Q
https://disk.yandex.ru/i/dJlFfUXemYP9vA
https://disk.yandex.ru/i/lXgHkQnbc1gk0w
https://disk.yandex.ru/i/LEQoObf9oTKbzw
https://disk.yandex.ru/i/5QHn6XYLN6NH0Q
https://disk.yandex.ru/i/g7Shn0yiZivxFA
https://disk.yandex.ru/i/5gZ8Ca7JWMZh_g
https://disk.yandex.ru/i/qrvEScU560Y_AQ
https://disk.yandex.ru/i/1W6zmNwYZ9BKzQ
https://disk.yandex.ru/d/e4p0abLhhsnLLg
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/osobennosti-nablyudeniya-v-pedagogichesk.8416444/
https://disk.yandex.ru/d/DmUJtEhEjwXZTQ
https://disk.yandex.ru/d/iolWF31naBWH8w
https://nsportal.ru/seina-yuliya-anatolevna
https://www.sad256.ru/stranichka-pedagoga-psikhologa
https://nsportal.ru/seina-yuliya-anatolevna
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