
Информация о методических документах, 
разработанных муниципальным бюджетным дошкольном 

образовательном учреждение «Детский сад № 23» г. Находка для 
обеспечения воспитательно -образовательного процесса 

 
Для обеспечения воспитательно - образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 23» г. Находка разработан ряд локальных нормативных 
актов, методических документов, предназначенных для обеспечения 
образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 
учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДОО,  
обеспечивающих образовательных процесс, положения, приказы и иные 
документы, регламентирующие работу в рамках составляющих 
воспитательно - образовательного процесса: 

 
• Положение	о	педагогическом	совете		
• Положение	об	общем	собрании	работников		
• Положение	о	родительском	комитете	
• Положение	о		внутриучрежденческом	контроле	
• Положение	о	дежурной	группе	
• Положение	о	режиме	и	условиях	работы	в	ДОУ	
• Положение	о	системе	оценки	индивидуального	развития	ребенка	
• Положение	о	режиме	занятий	воспитанников	
• План	преемственности	со	школой	
• Программа	Развития	2015-2020	
 
 

Иные документы по направлениям работы: 
  
 

методическая 
документация 

 

Образовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23» г. Находка  
Программа развития  
Рабочие  программы, разработанные на основе  
примерных,   авторских  программ  
Учебный план 

Документы по 
организации 

образовательного 
процесса 

Локальные нормативные акты, предусмотренные 
действующим законодательством в сфере образования 
 Номенклатура дел образовательного учреждения 
Приказы по организации образовательного процесса,  
книга регистрации приказов 
Книга движения воспитанников 



Личные дела воспитанников 
Протоколы заседаний педагогических советов и 
документы к ним 
Годовой календарный учебный график 
Годовой план работы образовательного учреждения 

Документы по 
организации 

образовательного 
процесса в части 

обеспечения охраны 
и укрепления 

здоровья учащихся, 
работников 

образовательного 
учреждения 

 Договор на медицинское обслуживание учащихся  
Акт готовности образовательного учреждения к 
новому учебному году 
Паспорт безопасности образовательного учреждения 
Паспорт антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения 

Документы по 
кадровому   

обеспечению 
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 
Приказы по личному составу 
Сведения о профессиональном образовании и 
повышении квалификации педагогических работников 

Документы по 
информационно - 
методическому 
обеспечению 

образовательного 
процесса 

Организация методической работы в образовательном 
учреждении, ориентированная на обеспечение 
качества реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов: 
- наличие методической темы образовательного 
учреждения, плана методической работы. 
- методические разработки, портфолио педагогических 
работников образовательного учреждения 

Документы по 
работе с 

обращениями 
граждан 

Журнал учёта обращений граждан 

 
 
 
 


