
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса 

 
Образовательная 

программа, 

реализуемая в 

образовательном 

учреждении 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС "Колокольчик" г. 

Волгодонска. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

"Колокольчик" г. Волгодонска. 

 Рабочие программы воспитателей групп. 

Программа развития МБДОУ ДС "Колокольчик" г. Волгодонска на 2015-2020 год 

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Организация 

образовательного 

процесса 

  

Локальные акты по основным вопросам  организации и осуществлении образовательной 

деятельности: 

- Положение о правилах приема в МБДОУ 

- График работы  МБДОУ 

- Положения  

- Номенклатура дел образовательного учреждения 

- Приказы по организации образовательного процесса,  книга регистрации приказов 

-Личные дела воспитанников 

-Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 

-Календарный учебный график 

-Годовой план работы образовательного учреждения 

-Расписание НОД 

-Документы по организации контроля, ориентированного на обеспечение качества 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов 

-Материалы по результатам проведения мониторингов по различным направлениям 

деятельности в ДОО 

-Анализ показателей деятельности ДОО 

 



Организация 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  ДОУ 

Договор на медицинское обслуживание воспитанников 

Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году 

Инструкции для воспитанников по охране жизни и здоровья  

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах  

Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном 

учреждении 

Паспорт безопасности образовательного учреждения 

Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения 

Кадровое   

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с квалификационными 

характеристиками по соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников и 

аттестации педагогических работников 

Наличие в личных делах педагогических работников сведений о профессиональном 

образовании и повышении квалификации 

Материально – 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

Перечень учебного оборудования для оснащения образовательного учреждения по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом 

Перечень учебно – методической литературы по всем предметам учебного плана, 

дополнительной литературы 

Информационно - 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

Организация методической работы в образовательном учреждении, ориентированная на 

обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов: 

- план методической работы образовательного учреждения, 

- методические разработки педагогических работников образовательного учреждения 

Самообследования  и публичные доклады МБДОУ 



Работа с 

обращениями 

граждан 

Журнал учёта обращений граждан 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 
 


