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

5.1 Обеспеченность 
кадрами 1 Отчет о выполнении МЗ

https://cloud.mail.ru/public/w5KZ/cxhSJeY5G

https://cloud.mail.ru/public/a88g/6rEpE8W4H
https://cloud.mail.ru/public/jjYA/rtLG6AbdE
https://cloud.mail.ru/public/gkYt/F97N29aSM
https://cloud.mail.ru/public/EqY5/tvyocHjPQ
https://cloud.mail.ru/public/u6pE/Vx1H9fsnc
https://cloud.mail.ru/public/4Efj/pRV8iouP2
https://cloud.mail.ru/public/7QMC/ZLMacpwtq
https://cloud.mail.ru/public/6qAw/Xg4eCrdo5
https://cloud.mail.ru/public/J8fL/nadQkxAHo
https://cloud.mail.ru/public/KAAE/SEy8FcN8K
https://cloud.mail.ru/public/tALD/9eX1R1hTe
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/apjE/nHu74ZarA
https://cloud.mail.ru/public/1P31/58ssravDJ
https://cloud.mail.ru/public/PgNZ/nSPVmKxxm
https://cloud.mail.ru/public/5CQi/kEskCy4fQ
https://cloud.mail.ru/public/iT3N/ftjhk2dvn
https://cloud.mail.ru/public/s2xM/pEUSFqH5N
https://cloud.mail.ru/public/LgkM/AZ3uAVS1w
https://cloud.mail.ru/public/hxwr/SRofuSyoU
https://cloud.mail.ru/public/Pxiu/iijXW8mmA
https://cloud.mail.ru/public/dJW6/jZYK6tZry
https://cloud.mail.ru/public/HyNJ/sYDuBXvrU
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/apjE/nHu74ZarA
https://cloud.mail.ru/public/1P31/58ssravDJ
https://cloud.mail.ru/public/PgNZ/nSPVmKxxm
https://cloud.mail.ru/public/5CQi/kEskCy4fQ
https://cloud.mail.ru/public/iT3N/ftjhk2dvn
https://cloud.mail.ru/public/s2xM/pEUSFqH5N
https://cloud.mail.ru/public/LgkM/AZ3uAVS1w
https://cloud.mail.ru/public/hxwr/SRofuSyoU
https://cloud.mail.ru/public/Pxiu/iijXW8mmA
https://cloud.mail.ru/public/dJW6/jZYK6tZry
https://cloud.mail.ru/public/HyNJ/sYDuBXvrU
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/2NRU/u5sMkoSWB
https://cloud.mail.ru/public/VS8P/kFtbFV9tT
https://cloud.mail.ru/public/Rxja/szoAbpGpQ
https://cloud.mail.ru/public/SyDT/ZMop6AdNV
https://cloud.mail.ru/public/x7Zw/RfWTR9dq3
 https://cloud.mail.ru/public/Mso6/WEiv5Zebw

5.2 
Квалифицированность 

кадров

4 Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию

  

6
Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов

2 Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) образованием

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

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

https://cloud.mail.ru/public/w5KZ/cxhSJeY5G
https://cloud.mail.ru/public/a88g/6rEpE8W4H
https://cloud.mail.ru/public/jjYA/rtLG6AbdE
https://cloud.mail.ru/public/gkYt/F97N29aSM
https://cloud.mail.ru/public/EqY5/tvyocHjPQ
https://cloud.mail.ru/public/u6pE/Vx1H9fsnc
https://cloud.mail.ru/public/4Efj/pRV8iouP2
https://cloud.mail.ru/public/7QMC/ZLMacpwtq
https://cloud.mail.ru/public/6qAw/Xg4eCrdo5
https://cloud.mail.ru/public/J8fL/nadQkxAHo
https://cloud.mail.ru/public/KAAE/SEy8FcN8K
https://cloud.mail.ru/public/tALD/9eX1R1hTe
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/5CQi/kEskCy4fQ
https://cloud.mail.ru/public/s2xM/pEUSFqH5N
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/PgNZ/nSPVmKxxm
https://cloud.mail.ru/public/s2xM/pEUSFqH5N
https://cloud.mail.ru/public/BHD2/5ac28mdm7
https://cloud.mail.ru/public/kXW1/JNb1MtwoY
https://cloud.mail.ru/public/x7Zw/RfWTR9dq3
https://cloud.mail.ru/public/Mso6/WEiv5Zebw


https://cloud.mail.ru/public/5sJW/3Di2eS9DS
https://cloud.mail.ru/public/GFzp/MLgTUU64K
https://cloud.mail.ru/public/BfW1/SQYvhRpZe
https://cloud.mail.ru/public/uzhA/fSwqeMT7u
https://cloud.mail.ru/public/dAEX/LA2wTv5Ag
https://cloud.mail.ru/public/fAcS/qswvRvyh7
https://cloud.mail.ru/public/RZ85/9t9HdszwL
https://cloud.mail.ru/public/bY8Y/CctghQQDJ
https://cloud.mail.ru/public/KVeM/Nz2ZSxVjx
https://cloud.mail.ru/public/1sa5/B2y3yiHiT
https://cloud.mail.ru/public/iSfz/LAdEEPZbE
https://cloud.mail.ru/public/mXxM/szH3T7g9Z
https://cloud.mail.ru/public/Vek7/6JKE9vrLy
https://cloud.mail.ru/public/BnnJ/V9kwxfck4
https://cloud.mail.ru/public/Atbk/wJMUvcAtN
https://cloud.mail.ru/public/g6V4/24n6Nc4dR
https://cloud.mail.ru/public/BHay/xZYyVhQEm
https://cloud.mail.ru/public/Atbk/wJMUvcAtN
https://cloud.mail.ru/public/xK4M/72YRNNBPc

https://cloud.mail.ru/public/m5wy/YWGCJKqaz

https://cloud.mail.ru/public/GvpP/MZS1VjXUB
https://cloud.mail.ru/public/xa5E/c6XYymnok

9 Программа профессионального развития https://cloud.mail.ru/public/cYna/88CeQ9hNv

10 Дорожная карта реализации программы профессионального развития 
педагогического коллектива https://cloud.mail.ru/public/sEC5/DjZ2nHVqz

https://cloud.mail.ru/public/xg3z/PCi5uUhW1

https://cloud.mail.ru/public/q3yr/WTBLEWLvX

https://cloud.mail.ru/public/TNBf/72c9DiX2c

https://cloud.mail.ru/public/h8UL/mriAkY5Cz

https://cloud.mail.ru/public/fsQ5/ZVTD3P8bd

https://cloud.mail.ru/public/LjtG/jpVbpMvS5

https://cloud.mail.ru/public/shKz/11trvZC9k

https://cloud.mail.ru/public/sriJ/a4oCWsAdW

https://cloud.mail.ru/public/3Ss1/PTZ1J7PHW

https://cloud.mail.ru/public/LjtG/jpVbpMvS5

https://cloud.mail.ru/public/HJwN/811o9xREG

5.3 Профессиональное 
развитие педагогов

 
 

7 Копии наград педагогов

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

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

8 Приказы ДОО

https://cloud.mail.ru/public/5sJW/3Di2eS9DS
https://cloud.mail.ru/public/uzhA/fSwqeMT7u
https://cloud.mail.ru/public/fAcS/qswvRvyh7
https://cloud.mail.ru/public/iSfz/LAdEEPZbE
https://cloud.mail.ru/public/mXxM/szH3T7g9Z
https://cloud.mail.ru/public/Vek7/6JKE9vrLy
https://cloud.mail.ru/public/BnnJ/V9kwxfck4
https://cloud.mail.ru/public/Atbk/wJMUvcAtN
https://cloud.mail.ru/public/g6V4/24n6Nc4dR
https://cloud.mail.ru/public/BHay/xZYyVhQEm
https://cloud.mail.ru/public/GvpP/MZS1VjXUB
https://cloud.mail.ru/public/xa5E/c6XYymnok
https://cloud.mail.ru/public/cYna/88CeQ9hNv
https://cloud.mail.ru/public/sEC5/DjZ2nHVqz
https://cloud.mail.ru/public/xg3z/PCi5uUhW1
https://cloud.mail.ru/public/q3yr/WTBLEWLvX
https://cloud.mail.ru/public/TNBf/72c9DiX2c
https://cloud.mail.ru/public/h8UL/mriAkY5Cz
https://cloud.mail.ru/public/fsQ5/ZVTD3P8bd
https://cloud.mail.ru/public/LjtG/jpVbpMvS5
https://cloud.mail.ru/public/shKz/11trvZC9k
https://cloud.mail.ru/public/3Ss1/PTZ1J7PHW
https://cloud.mail.ru/public/LjtG/jpVbpMvS5
https://cloud.mail.ru/public/HJwN/811o9xREG


13 Индивидуальный план профессионального развития https://cloud.mail.ru/public/ysU7/dExyp1Efn

https://www.detsad4.ru/deyatelnost/konkurs-uchitel-goda-2022
https://cloud.mail.ru/public/RkzQ/WCeJuvLH4

15 Программа мониторинга деятельности психологической службы https://cloud.mail.ru/public/a1YL/p9Pc3CQcT

16 Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и 
логопедической служб

17 Программа мониторинга деятельности логопедической службы https://cloud.mail.ru/public/vqEi/Hgja2UBQJ

https://cloud.mail.ru/public/RPQX/kv68fUhnm
https://cloud.mail.ru/public/bb11/rSczDCMoc
https://cloud.mail.ru/public/77jK/8XmR7XuuH
https://cloud.mail.ru/public/ox1t/8qCqWehtk
https://cloud.mail.ru/public/1eaJ/HqZE68C2j
https://cloud.mail.ru/public/hY3W/4giZw7hBJ

https://cloud.mail.ru/public/XGin/mL3D6BNN9

19 Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей 
образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) https://cloud.mail.ru/public/LQMy/BzGCh3cEz

20 Статьи, отражающие публикационную активность 
педагогов(печатный/электронный вариант) https://cloud.mail.ru/public/pXWh/EPBUiWoFD

https://cloud.mail.ru/public/X5pC/NqbHCqhGh
https://cloud.mail.ru/public/BLWZ/25nf8Jk3k
https://cloud.mail.ru/public/sPvo/kQEtGWPzo
https://cloud.mail.ru/public/Zuvt/KR9McPFHB
https://cloud.mail.ru/public/tTQ1/7QWTCKiKG
https://cloud.mail.ru/public/CecJ/NMXZNi43Z
https://cloud.mail.ru/public/dUQK/dyEja59nZ
https://cloud.mail.ru/public/yL5F/SPbzLZmB4
https://cloud.mail.ru/public/ojpG/yERjsuqsh
https://cloud.mail.ru/public/Sep1/Gw5L19jSk
https://cloud.mail.ru/public/TG7d/YCgkNNYeT
https://cloud.mail.ru/public/eqRq/x1TcZY3uM
https://cloud.mail.ru/public/rCZi/A1WwXzavJ

22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО https://cloud.mail.ru/public/8YEc/jMaRNsDFP

  
 

5.4 Профессиональная 
деятельность

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

21 Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов

Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального развития 
педагогов и механизма их реализации14

https://cloud.mail.ru/public/ysU7/dExyp1Efn
https://www.detsad4.ru/deyatelnost/konkurs-uchitel-goda-2022
https://cloud.mail.ru/public/RkzQ/WCeJuvLH4
https://cloud.mail.ru/public/a1YL/p9Pc3CQcT
https://cloud.mail.ru/public/vqEi/Hgja2UBQJ
https://cloud.mail.ru/public/RPQX/kv68fUhnm
https://cloud.mail.ru/public/bb11/rSczDCMoc
https://cloud.mail.ru/public/77jK/8XmR7XuuH
https://cloud.mail.ru/public/ox1t/8qCqWehtk
https://cloud.mail.ru/public/1eaJ/HqZE68C2j
https://cloud.mail.ru/public/hY3W/4giZw7hBJ
https://cloud.mail.ru/public/LQMy/BzGCh3cEz
https://cloud.mail.ru/public/pXWh/EPBUiWoFD
https://cloud.mail.ru/public/X5pC/NqbHCqhGh
https://cloud.mail.ru/public/BLWZ/25nf8Jk3k
https://cloud.mail.ru/public/sPvo/kQEtGWPzo
https://cloud.mail.ru/public/Zuvt/KR9McPFHB
https://cloud.mail.ru/public/tTQ1/7QWTCKiKG
https://cloud.mail.ru/public/CecJ/NMXZNi43Z
https://cloud.mail.ru/public/dUQK/dyEja59nZ
https://cloud.mail.ru/public/yL5F/SPbzLZmB4
https://cloud.mail.ru/public/ojpG/yERjsuqsh
https://cloud.mail.ru/public/TG7d/YCgkNNYeT
https://cloud.mail.ru/public/eqRq/x1TcZY3uM
https://cloud.mail.ru/public/rCZi/A1WwXzavJ
https://cloud.mail.ru/public/8YEc/jMaRNsDFP
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