Направления, индикаторы и оценка качества
деятельности дошкольных образовательных организаций г. Ростова-на-Дону
3. Образовательная среда ДОО
3.1

Соответствие
территории

Санитарно-гигиеническое и безопасное состояние территории и помещений ДОО. Предписания
ДОО

1

Предписания надзорных органов отсутствуют.

надзорных организаций, аналитическая справка Управления образования, грамоты, дипломы

СанПиН
3.2 (1)

Соответствие

Санитарно-гигиеническое состояние ДОО. Предписания надзорных организаций, аналитическая справка Предписания надзорных органов отсутствуют.
Управления образования

внутренних
помещений

ДОО

2

требованиям
СанПиН
3.2 (2)

Условия
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
детей в ДОО

3
4

Обеспеченность ДОО средствами противопожарной и антитеррористической защиты в соответствии с https://cloud.mail.ru/public/WDZa/NuafpDjrp
требованиями и поддержание их в работоспособности. Предписания надзорных организаций

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности детей

https://disk.yandex.ru/i/mjN9Gw31TVIQhg

Программа для дошкольников по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, https://disk.yandex.ru/i/DNbTIq9-PXF4GQ
5

6
7
8
9
10
11

в природе, ПДД

https://disk.yandex.ru/i/PnO4nCqwY1UEUA

План работы с родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей

https://disk.yandex.ru/i/7VRvJP-SAxcjTA

Фото и видео отчеты реализации программы для дошкольников по соблюдению правил безопасности https://drive.google.com/file/d/1zav8i4WsiBAyvMeiq23k8rY6pжизнедеятельности детей, опубликованные на сайте ДОО

G16ykR/view?usp=sharing

Экспертное заключение по системе работы по психологической защите ребенка от разрушительной для Отсутствуют замечания по выполнению ФЗ - 476 "О защите детей от
его психики и/или намеренно искажаемой информации об окружающем мире

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Документация ДОО (самообследование, описание системы анализа информации)

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

Фотоотчеты о мероприятиях с родителями на сайте ДОО, на странице Управления образования в https://vk.com/wall-208909959_90
инстаграм
Программа оздоровительных мероприятий, реализуемых в течение года

https://disk.yandex.ru/i/PnO4nCqwY1UEUA

Фото и видео отчеты по проведению оздоровительных мероприятий, опубликованные на сайтах https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/490-proekt-stanобразовательной организации, Администрации города, Управления образования, социальных сетях
12

chempionom
https://vk.com/wall-208909959_62
https://vk.com/wall-208909959_61
https://vk.com/wall-208909959_51

13

Программа приобщения родителей к ЗОЖ, формирования родительской ответственности за здоровье https://disk.yandex.ru/d/-c1vy2XQYL2zRg
детей
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий приобщения родителей к ЗОЖ, опубликованные на https://skunova.ru/euro_week_vaccine2022.pdf

14

сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, социальных сетях https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1062-festival-zdorovaya-semya

15

Реестр воспитанников, прошедших испытания ГТО

https://disk.yandex.ru/i/Vddxqr6CeI4e8w

16

Приказ по итогам ГТО

https://disk.yandex.ru/i/F1uUEIsmGk2q7w

План оздоровительной кампании

https://disk.yandex.ru/d/T2PSD2hgK9Df_Q

Мониторинг МЗ

https://cloud.mail.ru/public/mJSz/8HfvcTo99

17
18

Фото и видео отчеты по реализации оздоровительных кампаний, опубликованные на сайтах https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1148-den-rossii-2022-2
образовательной организации, Администрации города, Управления образования, социальных сетях

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1147-pushkinskij-den-2022
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1146-den-ekologa

19

https://vk.com/wall-208909959_93
https://vk.com/wall-208909959_94
Регламентов работы с несчастными случаями
20

https://drive.google.com/file/d/1kUmgl41ginRiH5A9DweKa3hI6UWVwch6/view?usp
=sharing

Фото и видео отчеты по проведению обучающих тренингов по отработке действий сотрудников и детей https://www.mdou210.ru/roditelyam/fotogalereya/category/505-trening-po-go-i-chs
21

при несчастных случаях, опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации https://vk.com/wall-208909959_98
города, Управления образования, социальных сетях

Условия

3.3

для

22

реализации
основной

Результаты выездной проверки

Не осуществлялась

Фото и видео отчеты на сайте образовательной организации по материально-техническому обеспечению

https://drive.google.com/file/d/1jrjClBlq80D8CYP4-

23

реализации ООП ДОО

Q8zn9XiwRvqDq7j/view?usp=sharing

24

Договор о социальном партнерстве

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

Программа работы с социальными партнерами

https://drive.google.com/file/d/1iqPOKOAOD8MCzlciJHSgyxJhhMCEmDuN/view?us

образовательной
программы ДОО

https://www.mdou210.ru/roditelyam/ekskursiya-po-detskomu-sadu

25

p=sharing
Фото и видео отчеты о социокультурной деятельности и культурных практик в городском пространстве https://vk.com/wall-208909959_96
(досуговые, культурно-массовые, спортивные, волонтерство и т. п.), опубликованные на сайтах https://vk.com/wall-208909959_97
образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/1023-itogi-konkursa-chtetsov
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/998-izuchaem-vmeste-pdd

26

https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/986-vebinar-dlya-instruktorovpo-fizkulture
https://www.mdou210.ru/novosti/12-novosti-materialy/975-parta-geroya-svyazpokolenij
Фото отчет о наличии доступной среды для обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, Детей с ОВЗ в МБДОУ№210 нет.

27
Развивающая

3.4

28

предметнопространственная

опубликованный на сайтах образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
Оценочные листы и профиль качества шкал ECERS-R

нет

Фото отчет о наличии тематических центов активности, опубликованный на сайтах образовательной https://disk.yandex.ru/d/1jc_6nVNyV07TQ
29

организации, Управления образования, в социальных сетях

среда ДОО
Фото отчет о наличии специально оборудованных помещений/зон на территории, опубликованный на https://disk.yandex.ru/d/BoTxUf_4I5BJrA
30

сайтах образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
Фото отчет о наличии доступной образовательной среды для детей с ОВЗ, опубликованный на сайтах Детей с ОВЗ в МБДОУ№210 нет.

31
3.5

Взаимодействие
субъектов в
образовательной

образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях
Фото отчет о наличии специализированных средств оперативного обмена субъектов, опубликованный на https://disk.yandex.ru/d/SmeLHZogLCYPvA

32

сайтах образовательной организации, Управления образования, в социальных сетях

https://disk.yandex.ru/i/WNhHBql2-1tRXQ
https://www.mdou210.ru/roditelyam/priemnaya

среде

https://disk.yandex.ru/i/vWvAbHyTaJ6H4Q
33

Скриншот страниц в мессенджерах с указанием группы пользователей (педагог – родители, педагоги https://disk.yandex.ru/d/0tffaAWjmB4QZA
ДОО)

