
Информация о методических и иных документах, 

разработанных муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№ 10 «Родничок» для обеспечения образовательного процесса по состоянию на 01.09.2018 г. 

Образовательная 

программа, реализуемая 

в муниципальном казённом 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский сад № 

10 «Родничок» (далее- 

Детский сад № 10 ) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального казённого дошкольного учреждения детский сад 

№10 "Родничок". 

  

Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 «Родничок» 

  

  

Организация 

образовательного процесса 

в  Детском саду № 10  

Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического 

совета образовательного учреждения «Положение о 

педагогическом совете». 

Комплексно-тематические планы на каждую возрастную группу. 

Перспективное планирование по всем возрастным группам. 

Планы по самообразованию педагогов  Детского сада  № 10 . 

Номенклатура дел образовательного учреждения. 

Книга приказов о зачислении и отчислении детей в Детском 

саду № 10 . 

Журнал приёма заявлений о приёме ребёнка на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в 

Детском саду № 10. 

Личные дела обучающихся. 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

Годовой план работы Детского сада № 10 . 

Расписание непосредственной образовательной деятельности по 

группам. 

Документы и материалы по организации оценки качества 

образования в Детском саде №10, ориентированные на 

установление соответствия качества дошкольного образования в 

Детском саде № 10  федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

- Положение  об оценке качества образования в Детском саде 

№10; 

- «Положение о контрольной деятельности в Детском саде № 10 ; 

-план контрольной деятельности; 

- аналитические материалы по итогам контрольной деятельности; 

- Положение о мониторинге в  Детском саде  № 10 ; 

- Положение о группе мониторинга. 

  

  

Аналитические материалы по результатам проведения 

мониторингов по различным направлениям деятельности в 

Детском саде №10: 

- индивидуальные достижений обучающихся, 

- наличие личностных достижения обучающихся, 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся, воспитанников; 



                                                                                                      - динамика 

показателей здоровья обучающихся, 

- материалы социологических исследований на предмет 

удовлетворенности родителей (законных представителей). 

Организация 

образовательного процесса 

в части обеспечения охраны 

и укрепления здоровья 

обучающихся и работников 

Детского сада № 10  

  

Договор на медицинское обслуживание обучающихся. 

Акт готовности Детского сада № 10  к новому учебному году. 

Инструкции для обучающихся по охране труда при проведении 

внегрупповых и внедошкольных мероприятий. 

Правила (инструкции) по технике безопасности в групповых 

помещениях. 

Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в Детском саду №10. 

Пожарная декларация Детского сада №10. 

Паспорт безопасности  Детского сада №10. 

Паспорт антитеррористической защищенности Детского сада 

№10. 

Кадровое   обеспечение 

образовательного процесса 

в Детском саде №10 

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. 

Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации. 

Материально – техническое 

оснащение 

образовательного процесса 

Перечень материально – технического оснащения для 

обеспечения содержания обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования по пяти образовательным 

областям 

Учебно – методическое 

оснащение 

образовательного процесса 

  

Перечень учебно-методических изданий для обеспечения 

содержания обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования по пяти образовательным областям, а 

также 

Информационно - 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

  

Организация методической работы в Детском саде №10 , 

ориентированная на обеспечение качества реализации 

Основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

- наличие методической темы Детского сада №10 

- методические разработки педагогических работников Детского 

сада №10 

Наличие Отчётов о самообследовании в  Детском саде 

№10 .Информация о методических и иных документах, 

разработанных муниципальным казённым дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 10 «Родничок» 

для обеспечения образовательного процесса по состоянию на 

01.09.2018 г. 

Образовательная программа, реализуемая в муниципальном 

казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 10 «Родничок» (далее- Детского сада №10) 

  



Основная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

Образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

  

Организация образовательного процесса в Детском саде №10 

  

Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического 

совета образовательного учреждения «Положение о 

педагогическом совете». 

Комплексно-тематические планы на каждую возрастную группу. 

Перспективное планирование по всем возрастным группам. 

Планы по самообразованию педагогов Детского сада  № 10 . 

Номенклатура дел образовательного учреждения. 

Книга приказов о зачислении и отчислении детей в Детский 

сад  № 10 . 

Журнал приёма заявлений о приёме ребёнка на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в 

Детский сад № 10 . 

Личные дела обучающихся. 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

Годовой план работы Детского сада № 10 . 

Расписание непосредственной образовательной деятельности по 

группам. 

Документы и материалы по организации оценки качества 

образования в Детском саду № 10 , ориентированные на 

установление соответствия качества дошкольного образования в 

Детском саду № 10  федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

- Положение  об оценке качества образования в МКДОУ д/с № 10 

«Родничок»; 

- «Положение о контрольной деятельности в Детском саду № 10; 

-план контрольной деятельности; 

- аналитические материалы по итогам контрольной деятельности; 

- Положение о мониторинге в Детском саду № 10 ; 

- Положение о группе мониторинга. 

  

  

Аналитические материалы по результатам проведения 

мониторингов по различным направлениям деятельности в 

Детском саду №10: 

- индивидуальные достижений обучающихся, 

- наличие личностных достижения обучающихся, 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся, воспитанников; 

- динамика показателей здоровья обучающихся, 

- материалы социологических исследований на предмет 

удовлетворенности родителей (законных представителей). 

  

Организация образовательного процесса в части обеспечения 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

Детского сада № 10 

  



Договор на медицинское обслуживание обучающихся. 

Акт готовности Детского сада № 10  к новому учебному году. 

Инструкции для обучающихся по охране труда при проведении 

внегрупповых и внедошкольных мероприятий. 

Правила (инструкции) по технике безопасности в групповых 

помещениях. 

Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в Детском саду № 10 . 

Пожарная декларация Детского сада № 10 . 

Паспорт безопасности Детского сада № 10 . 

Паспорт антитеррористической защищенности Детского сада № 

10 . 

  

Кадровое   обеспечение образовательного процесса вДетском 

саду № 10 .  

  

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. 

Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации. 

  

Материально – техническое оснащение образовательного 

процесса 

  

Перечень материально – технического оснащения для 

обеспечения содержания обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования по пяти образовательным 

областям 

  

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 

  

Перечень учебно-методических изданий для обеспечения 

содержания обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования по пяти образовательным областям, а 

также 

  

Информационно - методическое обеспечение образовательного 

процесса 

  

Организация методической работы в Детского сада № 10 , 

ориентированная на обеспечение качества реализации 

Основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

- наличие методической темы Детского сада № 10 ; 

- методические разработки педагогических работников Детского 

сада № 10 .. 

Наличие Отчётов о самообследовании в Детском саде № 10  



  

Работа с обращениями граждан 

  

Журнал учёта обращений граждан. 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Положение о расследовании жалоб и заявлений в Детского сада 

№ 10 . 

  

Работа с обращениями 

граждан 

Журнал учёта обращений граждан. 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Положение о расследовании жалоб и заявлений в Детском саду 

№10 

  

 


