Направления, индикаторы и оценка качества
деятельности дошкольных образовательных организаций г. Ростова-на-Дону
1. Образовательный процесс
1.1.

Образовательная

1

Образовательная программа ДОО

https://www.mdou210.ru/images/Programs/OOP_210.pdf

программа

2

Отчет о самообследовании

https://www.mdou210.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf

3

Авторские парциальные программы

https://drive.google.com/drive/folders/1hS0skMK-e1Ux2Hy3D9tvqr0jP66k15Vl?usp=sharing

4

Адаптированная программа

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

5

Программа патриотического воспитания

https://disk.yandex.ru/i/cJF6ukMW93BFTw

6

Методические рекомендации к разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей

https://disk.yandex.ru/d/xsBCYlpPVT07WQ

7

Индивидуальные образовательные маршруты детей

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

8

План преемственности ДОО со школой

https://disk.yandex.ru/d/CFyJyV-R3UY06g

9

Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы

https://disk.yandex.ru/i/bHhQE48g4YQg6A

Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой

https://drive.google.com/file/d/1mxIHVQKOUrXe86i4_KSPOCumUKolbT8j/view?usp=shar

10

ing
https://disk.yandex.ru/d/5rgpIP7Xr3Nw0A
Информация на сайте ДОО

11
1.2

Процесс обучения

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/479-proekt-parta-geroya-svyazpokolenij

Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды познавательной деятельности)
12

https://disk.yandex.ru/i/7PZ4Uq4T-hTLNw
https://disk.yandex.ru/d/1OzEKqWa4xx8Yg

Дорожная карта реализации проектов процесса обучения

https://disk.yandex.ru/d/dg0KzVJU9ZYFVg

Проекты процесса патриотического воспитания

https://disk.yandex.ru/i/bkFUkuGLf9IWxw

13
1.3 Процесс
воспитания

14

Дорожная карта реализации проекта
https://disk.yandex.ru/i/HnZQBnnh2w01Ww

15

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в социальных сетях по

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1027-aktsiya-svecha-pamyati-2021

мероприятиям патриотической направленности.

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/554-2022
https://vk.com/wall-208909959_83
https://vk.com/wall-208909959_75

16

Проекты экологического воспитания

https://disk.yandex.ru/i/sT2UUQQorEv4Xw

17

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания

https://disk.yandex.ru/i/qXCwurE5PGVe_g

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому воспитанию,

https://alena-

опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

semenova.wixsite.com/portfolio/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

18

D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://vk.com/wall-208909959_66
https://vk.com/wall-208909959_55
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1098-aktsiya-chas-zemli

19

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

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

20

Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания детей

https://disk.yandex.ru/i/AoubKdh9Dyl-0A

Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных на сайтах

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/518-den-semi-lyubvi-i-vernosti

образовательной организации, в социальных сетях

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

22

Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей

https://disk.yandex.ru/i/Y48rB1OOKqp8Xg

23

Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких компетенций детей

https://disk.yandex.ru/i/EVYz7QjnmtsI_w

21

24

Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования гибких компетенций

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/531-babyskills-2022

детей, опубликованные на сайте образовательной организации.

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/532-babyskills-2022-dizajner
https://vk.com/wall-208909959_32
https://vk.com/wall-208909959_22

25

Проекты ранней профориентации детей

https://disk.yandex.ru/i/wCCgHUHkWoyF3Q

26

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей

https://disk.yandex.ru/i/kLoLUAjXKN-gIQ

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней профориентации детей на уровне

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/535-otborochnyj-etap-babyskills-

27

ДОО, опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

2022-kompetentsiya-povarskoe-delo

28

Проекты воспитания толерантности у детей

https://disk.yandex.ru/i/3_uLaeWvIGe4WQ

29

Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей

https://disk.yandex.ru/i/xLM2UYZR81ngpA

Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию толерантности у детей на ДОО,

https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/541-otkrytie-goda-kulturnogo-

опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

naslediya

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный материал) ООП в

https://disk.yandex.ru/i/gClfXJ9iJ91tUg

https://vk.com/wall-208909959_21

30

1.4. Методическое
обеспечение

31

соответствии с ФГОС ДО

32

Авторская методическая разработка

https://disk.yandex.ru/d/5ru274TwHSNBtQ

33

Авторское методическое пособие

https://disk.yandex.ru/i/QrwgYjBqjSdo4Q

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных программ ФГОС ДО,

https://drive.google.com/file/d/1ml-vxvmZavlZ9ZJc7dpplCz9Th4oEo5q/view?usp=sharing

34

опубликованный на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления
образования, в социальных сетях

35
36
37

1.5. Активность детей

образовательные
услуги

https://disk.yandex.ru/i/Mlsjh2zbq0cTdw

Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе с регулярно обновляемым
контентом (одна запись в месяц))

https://vk.com/public208909959

Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного образования, проекты занятий,

https://www.mdou210.ru/deyatelnost-dou/distantsionnoe-obrazovanie

сценарии событий с детьми и т.п.)

38

Ссылки на публикации

https://disk.yandex.ru/i/f7rpbaE6nNe5Mg

39

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах творческой направленности

https://disk.yandex.ru/d/ME8517VgG-6r6w

Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, связанных с профилактикой

https://disk.yandex.ru/d/YLsC1Jg6UV_xiw

40
1.6. Дополнительные

Свидетельство о публикации авторского методического пособия

41
42
43

детского дорожно-транспортного травматизма
Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО

https://disk.yandex.ru/i/F08NZPIEJ7semw

Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, посещающих ДОО

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

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для https://www.mdou210.ru/svedeniya-o-dou/platnye-uslugi
детей, посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации

44

Программы дополнительного образования для детей, не посещающих ДОО

https://disk.yandex.ru/i/m0TgfCMtzI9USA

45

Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, не посещающих ДОО

нет

46
47

Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для нет
детей, ,не посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации
Программа работы кружка

https://disk.yandex.ru/i/RjDxOdmDPW-yUg

Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте образовательной организации

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1111-den-ekolyat
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1101-prazdnik-okhranyaem-ptits

48

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1073-den-pomoshchi-zhivotnym

