Индикаторы №
Перечень документов
оценки
п/п

Ссылка на подтверждающий документ

5.1
Обеспеченн

https://www.dou118.ru/images/Dokuments/otchet_mun_zadanie_2021.
pdf

5.2
Квалифицир
ованность
кадров

1 Отчет о выполнении МЗ
2

Дипломы педагогов с высшим специальным
(дошкольным) образованием

3

Приказы, содержащие информацию о педагогах с https://cloud.mail.ru/public/Hw38/eJawtNcgY
высшей и первой категорией
https://cloud.mail.ru/public/1tti/gd1V1Y6DA

4

Приказы, содержащие информацию о педагогах,
прошедших аттестацию

https://cloud.mail.ru/public/1tti/gd1V1Y6DA

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

https://cloud.mail.ru/public/MfAe/zyYKCkjAf

6

Документ, подтверждающий повышение
квалификации педагогов

https://cloud.mail.ru/public/Sm5z/K9Xex6sc4

https://cloud.mail.ru/public/QXV4/KwFLPutuq

7 Копии наград педагогов

https://cloud.mail.ru/public/pxyX/aN6AAUtPM

8 Приказы ДОО

https://cloud.mail.ru/public/nSHN/NvG3HnKs6

9 Программа профессионального развития

https://cloud.mail.ru/public/AoJ3/5wskbYmv9

Дорожная карта реализации программы
10 профессионального развития педагогического
коллектива

https://cloud.mail.ru/public/ywuN/6t3PXnVFF

Сертификаты за участие в методических
семинарах (вебинарах) различного уровня

https://cloud.mail.ru/public/XyTQ/R4vedovGx

11

5.3
Фото и видео отчеты участия в методических
https://cloud.mail.ru/public/YTiY/SwEWXSjHS
Профессион
семинарах (вебинарах), опубликованные на
альное
12 сайтах образовательной организации,
развитие
Администрации города, Управления образования, https://minobr.donland.ru/presscenter/news/106540/
педагогов
в социальных сетях
13

Индивидуальный план профессионального
развития

Фотоотчет наличия индивидуальных планов
14 профессионального развития педагогов и
механизма их реализации
5.4
Профессион 15 Программа мониторинга деятельности
психологической службы
альная
деятельност
Рефлексивный анализ динамики развития детей
ь
16
психологической и логопедической служб

17

Программа мониторинга деятельности
логопедической службы

https://cloud.mail.ru/public/DyAK/XLkuFPJ3V

https://cloud.mail.ru/public/hnEX/fioWDj4hW

https://cloud.mail.ru/public/Q7rr/J5LxPFqKe

https://cloud.mail.ru/public/Gmua/X9qMcgkJi

https://cloud.mail.ru/public/v5oB/DkUGFAEbH
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_6gr.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_2gr.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_3gr.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_1gr.pdf

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

https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_fizo_3-7.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_fizo_2-3.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_logo_velikova.p
df
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_5gr.pdf
https://www.dou118.ru/images/programs/rab_program_logo_anzilevich.
pdf

Программа мониторинга родителей и
19 удовлетворенности родителей образовательными https://cloud.mail.ru/public/LVkH/5a6pbLB5n
запросами (бумажный/электронный вариант)

Опубликованные материалы на сайте СМИ "Солнечный свет".
Статья Технология ЛЕГО конструирования. Автор: Субботина
Марина Владимировна. (solncesvet.ru)

Опубликованные материалы на сайте СМИ "Солнечный свет".
Статьи, отражающие публикационную активность Статья Интерактивные технологии в дошкольном образовании.
20
Автор: Бондаренко Наталия Евгеньевна. (solncesvet.ru)
педагогов(печатный/электронный вариант)

Опубликованные материалы на сайте СМИ "Солнечный свет".
Статья «Современные подходы к организации формирования
математических представлений дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО». Автор: Субботина Марина Владимировна.
(solncesvet.ru)

21

Аналитические отчеты, отражающие деятельность
https://cloud.mail.ru/public/ZGJi/pjqN1E1vm
педагогов
https://www.dou118.ru/konkurs-uchitel-goda/2022-pedagog-psikholog

22 Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО
https://www.dou118.ru/konkurs-uchitel-goda/2022-vospitatel

