
Методические и иные документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса 

 

Программы 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ,          приложения к 
программе 

2. Программа развития учреждения на 5 лет  
 

Организация образовательного процесса 
1. Годовой план 
2. Календарный учебный график 
3. Положения о педагогическом совете , о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, о логопедическом пункте и т.п 
4. Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним 
5. Документы по организации контроля, ориентированного на обеспечение качества 

реализации образовательных программ   
6. Материалы для проведения диагностики (мониторинга) по различным направлениям 

деятельности в  ДОУ и аналитические справки по результатам проведенной 
диагностики 

  
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
1. Штатное расписание. 
2. Правила внутреннего трудового распорядка 
3. Кодека этики сотрудников ДОУ 
4. Должностные инструкции работников в соответствии с квалификационными 

характеристиками по соответствующей должности. 
5. Трудовой договор (эффективный контракт) с работниками 
6. Положения об оплате труда 
7. Положение о материальном стимулировании работников ДОУ 
8. Коллективный договор 
  
 Учебно - методическое оснащение образовательного процесса  
       Перечень учебно-методического  обеспечения ДОУ 
  
 Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса , 
 отчеты о деятельности 

1. Отчет о результатах самообследования  ДОУ. 
2. Публичный доклад о работе ДОУ. 
3. Информационные материалы и методические разработки педагогических работников 

(проекты, программы, др) 
 
 
 
 



Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и укрепления 
здоровья воспитанников и работников ДОУ, взаимодействия участников 
образовательного процесса, соблюдение их прав. 
 

1. Договор  об образовании с родителями (законными представителями) 
2. Правила внутреннего распорядка обучающегося (воспитанника) 
3. Правила приема на обучение по ОП ДО 
4. Порядок комплектования  
5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДОУ   и родителями (законными представителями)  
обучающихся(воспитанников 

7. Акт готовности  ДОО к новому учебному году. 
8. Инструкции по охране труда работников ДОО по видам и должностям. 
9. Инструктажи воспитанников 
10. Планы оздоровительной и коррекционной работы, отчетность 
11. Паспорт безопасности  ДОУ.  

 
Документы по приему, организации образовательного процесса 
 
 
Работа с обращениями граждан 

1.   Журнал учёта обращений  граждан 
2.   Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

 


