
Индикаторы 
оценки

№
 п/п

Подтверждающие документы Ссылка на подтверждающий документ

5.1 
Обеспеченность 

кадрами
1 Отчет о выполнении МЗ https://www.ds220.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021(3).pdf

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

https://disk.yandex.ru/i/1sFq3UYpjvhn4g

4
Приказы, содержащие информацию о педагогах, 
прошедших аттестацию

https://disk.yandex.ru/i/ylEz-CVzYb0n1A

https://disk.yandex.ru/i/m7r3QhjPLz0lvA
https://disk.yandex.ru/i/fCuSI_Q89Esm2g
https://disk.yandex.ru/i/jANgh8LjuvAvqw

6
Документ, подтверждающий повышение квалификации 
педагогов

https://disk.yandex.ru/d/q9bWxYpligOMtw

7 Копии наград педагогов https://disk.yandex.ru/d/DhRnG418l6EVPQ

8 Приказы ДОО https://disk.yandex.ru/i/ifGCldszJid8Qw

9 Программа профессионального развития https://disk.yandex.ru/i/Qi1avrLbyj6Chg

10
Дорожная карта реализации программы 
профессионального развития педагогического 
коллектива

https://disk.yandex.ru/i/Ooo3YGXwxR8HRg

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

https://disk.yandex.ru/d/y3DeqklZFxYhyg

https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_398
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_401
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_400
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_399
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_397
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_360
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_402
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_403
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_384
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_394
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_404
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_383
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_197
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_396
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_395

5.3 
Профессионально

е развитие 
педагогов

12

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

5.2 
Квалифицированн

ость кадров

2
Дипломы педагогов с высшим специальным 
(дошкольным) образованием

https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ

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

https://www.ds220.ru/images/documents/otchet_mun_zadanie_2021(3).pdf
https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ
https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ
https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ
https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ
https://disk.yandex.ru/i/1sFq3UYpjvhn4g
https://disk.yandex.ru/i/ylEz-CVzYb0n1A
https://disk.yandex.ru/i/m7r3QhjPLz0lvA
https://disk.yandex.ru/i/fCuSI_Q89Esm2g
https://disk.yandex.ru/i/jANgh8LjuvAvqw
https://disk.yandex.ru/d/q9bWxYpligOMtw
https://disk.yandex.ru/d/DhRnG418l6EVPQ
https://disk.yandex.ru/i/ifGCldszJid8Qw
https://disk.yandex.ru/i/Qi1avrLbyj6Chg
https://disk.yandex.ru/i/Ooo3YGXwxR8HRg
https://disk.yandex.ru/d/y3DeqklZFxYhyg
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_398
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_401
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_400
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_399
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_397
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_360
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_402
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_403
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_384
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_394
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_404
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_383
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_197
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_396
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_395
https://disk.yandex.ru/d/ovPRwQkp5IqIUQ


13 Индивидуальный план профессионального развития https://disk.yandex.ru/d/ZtAm502JiHQIsA

https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_397
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_400
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_403
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_399
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_384
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_383
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_197
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_395
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_396
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_404
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_360
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_394
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_398

15
Программа мониторинга деятельности психологической 
службы

https://disk.yandex.ru/i/jZkCfZpw-KfTbw

16
Рефлексивный анализ динамики развития детей 
психологической и логопедической служб

https://disk.yandex.ru/i/_TlacobEmiYg6g

17
Программа мониторинга деятельности логопедической 
службы

https://disk.yandex.ru/i/tuWxwJQxtt5B9Q

https://disk.yandex.ru/i/F4GUPrnu2p2yLg
https://disk.yandex.ru/i/JdhpvUVbjP_eSw
https://disk.yandex.ru/i/9Tuhno2MWrAsNA
https://disk.yandex.ru/i/T1Sa_U2iAXVtgA
https://disk.yandex.ru/i/tFbl-xD6PJ-Pxw
https://disk.yandex.ru/i/LgZn0M0vMJtAzQ
https://disk.yandex.ru/i/Ydd_vPFex4OHqg
https://disk.yandex.ru/i/sBzIbtyT0sVPEg
https://disk.yandex.ru/i/6l-iM270D6JTEg
https://disk.yandex.ru/i/5FBD4Dt0tEsPMA
https://disk.yandex.ru/i/EFUeZAFl3ajhHA
https://disk.yandex.ru/i/pCBjz_lQIHlvaw
https://disk.yandex.ru/i/0nJkKe_Cgrei6Q
https://disk.yandex.ru/i/N121wYed50KUsA
https://disk.yandex.ru/i/CMo1-It12kVrTQ
https://disk.yandex.ru/i/o969MWORQvvAIQ
https://disk.yandex.ru/i/2vPD--IMZfJaIQ
https://disk.yandex.ru/i/5HKCh8Veva9-ag
https://disk.yandex.ru/i/NB-vVscBBekhkg
https://disk.yandex.ru/i/pfZgaFI2n6QH3w
https://disk.yandex.ru/i/JjEorf4ga1lnSQ

 

 

   
    

  

 

  

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

https://disk.yandex.ru/d/ZtAm502JiHQIsA
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_397
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_400
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_403
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_399
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_384
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_383
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_197
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_395
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_396
https://vk.com/wall-211307274?own=1&w=wall-211307274_404
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_360
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_394
https://vk.com/ds220fest?w=wall-211307274_398
https://disk.yandex.ru/i/jZkCfZpw-KfTbw
https://disk.yandex.ru/i/_TlacobEmiYg6g
https://disk.yandex.ru/i/tuWxwJQxtt5B9Q
https://disk.yandex.ru/i/F4GUPrnu2p2yLg
https://disk.yandex.ru/i/JdhpvUVbjP_eSw
https://disk.yandex.ru/i/9Tuhno2MWrAsNA
https://disk.yandex.ru/i/T1Sa_U2iAXVtgA
https://disk.yandex.ru/i/tFbl-xD6PJ-Pxw
https://disk.yandex.ru/i/LgZn0M0vMJtAzQ
https://disk.yandex.ru/i/Ydd_vPFex4OHqg
https://disk.yandex.ru/i/sBzIbtyT0sVPEg
https://disk.yandex.ru/i/6l-iM270D6JTEg
https://disk.yandex.ru/i/5FBD4Dt0tEsPMA
https://disk.yandex.ru/i/EFUeZAFl3ajhHA
https://disk.yandex.ru/i/pCBjz_lQIHlvaw
https://disk.yandex.ru/i/0nJkKe_Cgrei6Q
https://disk.yandex.ru/i/N121wYed50KUsA
https://disk.yandex.ru/i/CMo1-It12kVrTQ
https://disk.yandex.ru/i/o969MWORQvvAIQ
https://disk.yandex.ru/i/2vPD--IMZfJaIQ
https://disk.yandex.ru/i/5HKCh8Veva9-ag
https://disk.yandex.ru/i/NB-vVscBBekhkg
https://disk.yandex.ru/i/pfZgaFI2n6QH3w
https://disk.yandex.ru/i/JjEorf4ga1lnSQ


https://disk.yandex.ru/i/LTlEz7se51gIPA
https://disk.yandex.ru/i/eTS64a6G7rrxZA
https://disk.yandex.ru/i/vSv9ijPCRmmGsA
https://disk.yandex.ru/i/N6H4U0aza9nz3g
https://disk.yandex.ru/i/27DfwTiLWaK7Xw
https://disk.yandex.ru/i/YSeh4aEuGWpn5A
https://disk.yandex.ru/i/UovXcvk-5Ztq2Q
https://disk.yandex.ru/i/bIhMeX3gcgKkFA
https://disk.yandex.ru/i/v1YE9PZNC-XYTg
https://disk.yandex.ru/i/dfoFl6al4kZU2g
https://disk.yandex.ru/i/UjYEBXTlDTV7jg
https://disk.yandex.ru/i/92DbACh86QKqpg
https://disk.yandex.ru/i/ZgoTFbp3ovWN-w
https://disk.yandex.ru/i/z3DySaMNWZpe2w
https://disk.yandex.ru/i/JxLDXJGI559h0g
https://disk.yandex.ru/i/L6qa5rUwUeKXVw
https://disk.yandex.ru/i/WN-Hmfo83xkkOA
https://disk.yandex.ru/i/1-gQ4DitckA5Fw
https://disk.yandex.ru/i/ha0ugsO-kOWBNQ
https://disk.yandex.ru/i/NTRdgdL1HU9MMw
https://disk.yandex.ru/i/66e7GX932uR97Q
https://disk.yandex.ru/i/FJoGt3LwBT32Mg
https://disk.yandex.ru/i/VgkzT5zWU1qtXQ
https://disk.yandex.ru/i/JTog6Ov_HLThMA
https://disk.yandex.ru/i/d4nCWe6Slw3XJA

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

https://disk.yandex.ru/i/8vszkcnIdFkq5A

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

https://disk.yandex.ru/d/d9vIcX6Pu9cIag

21
Аналитические отчеты, отражающие деятельность 
педагогов

https://disk.yandex.ru/d/5HEBcvHxEJG2Gg

https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/kudenko-a-d
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/kostina-t-n
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/golubeva-v-s
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/finaeva-e-i

5.4 
Профессиональна

я деятельность

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

22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО

https://disk.yandex.ru/i/LTlEz7se51gIPA
https://disk.yandex.ru/i/eTS64a6G7rrxZA
https://disk.yandex.ru/i/vSv9ijPCRmmGsA
https://disk.yandex.ru/i/N6H4U0aza9nz3g
https://disk.yandex.ru/i/27DfwTiLWaK7Xw
https://disk.yandex.ru/i/YSeh4aEuGWpn5A
https://disk.yandex.ru/i/UovXcvk-5Ztq2Q
https://disk.yandex.ru/i/bIhMeX3gcgKkFA
https://disk.yandex.ru/i/v1YE9PZNC-XYTg
https://disk.yandex.ru/i/dfoFl6al4kZU2g
https://disk.yandex.ru/i/UjYEBXTlDTV7jg
https://disk.yandex.ru/i/92DbACh86QKqpg
https://disk.yandex.ru/i/ZgoTFbp3ovWN-w
https://disk.yandex.ru/i/z3DySaMNWZpe2w
https://disk.yandex.ru/i/JxLDXJGI559h0g
https://disk.yandex.ru/i/L6qa5rUwUeKXVw
https://disk.yandex.ru/i/WN-Hmfo83xkkOA
https://disk.yandex.ru/i/1-gQ4DitckA5Fw
https://disk.yandex.ru/i/ha0ugsO-kOWBNQ
https://disk.yandex.ru/i/NTRdgdL1HU9MMw
https://disk.yandex.ru/i/66e7GX932uR97Q
https://disk.yandex.ru/i/FJoGt3LwBT32Mg
https://disk.yandex.ru/i/VgkzT5zWU1qtXQ
https://disk.yandex.ru/i/JTog6Ov_HLThMA
https://disk.yandex.ru/i/d4nCWe6Slw3XJA
https://disk.yandex.ru/i/8vszkcnIdFkq5A
https://disk.yandex.ru/d/d9vIcX6Pu9cIag
https://disk.yandex.ru/d/5HEBcvHxEJG2Gg
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/kudenko-a-d
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/kostina-t-n
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/golubeva-v-s
https://www.ds220.ru/nashi-spetsialisty/finaeva-e-i
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