
Информация о методических иных документах, разработанных МБДОУ  

д/с №25 для обеспечения образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса. 

1.Основная образовательная программа МБДОУ д/с №25 в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи МБДОУ д/с №25 в 

соответствии с ФГОС Дот(Старшая группа, подготовительная группа) 

3. Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

4. Расписание непосредственно-образователльной   деятельности  на 2019-2020 

учебный год групп общеразвивающей направленности. 

5.Расписание непосредственно образовательной деятельности в старшей и 

подготовительной  группе компенсирующей направленности     на  2020-2021 

учебный год. 

6.Учебный план МБДОУ д/с № 25 на неделю, месяц, учебный год  в 2020 -2021 

учебном году групп   общеразвивающей направленности. 

7.Учебный план МБДОУ д/с №25 старшей и подготовительной  группы 

компенсирующей направленности на неделю, месяц, учебный год в 2020-2021 

учебном году. 

8.Положение о педагогическом совете. 

9.Положением о Совете родителей (законных  представителей) воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №25 станицы Петровской муниципального образования Славянский 

район. 

10.Приказы по организации образовательного процесса. 

11.Протоколы педагогических советов и документов к ним. 

12.Документы по организации контроля, ориентированного на обеспечение 

качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

13. Диагностические карты и материал по результатам проведения мониторингов 

по различным направлениям деятельности, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки №1155 от 17октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

14. Анализ показателей деятельности  МБДОУ д/с №25. 

 

Организация образовательного процесса в части обеспечения охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и работников ДОУ. 

1.Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.Акт готовности МБДОУ д/с №25 к новому году 

3.Инструкции по охране труда работников детского сада по видам и должностям  



4.Паспорт безопасности МБДОУ д/с №25 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.Штатное расписание 

2.Тарификационный список педагогических работников 

3.Долностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 

4.Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации. 

5. Трудовой договор (эффективный контракт) с педагогическими работниками 

ДОУ. 

6.Курсы оказания  первой медицинской помощи 

5.Положение об оплате труда работников МБДОУд/с №25 

 

Материально-техническое оснащение  образовательного процесса 

1.Анализ материально-технической базы 

 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

1.Перечень учебно-методического обеспечения МБДОУ д/с №25 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с №25  

2.План методической работы МБДОУ д/с №25 

3. Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний при заведующем. 

Работа с обращениями граждан  

1.Журнал обращения граждан 

2.Положение о комиссии по расследованию жалоб и заявлений в ДОО 

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Методические разработки педагогических работников 

Проекты:  

«Петриковская роспись», воспитатель Кочка О.Г. 

«Формирование познавательного интереса к творчеству поэта станицы 

Петровской И.В. Бережного с использованием инновационных технологий с 

детьми дошкольного возраста», воспитатель Кочка О.Г. 

«Привитие детям старшего дошкольного возраста интереса и любви к кубанским 

казачьим сказкам», воспитатели Митчик Т.А., Кравченко Л.С. 

«Хлебные поля – гордость Кубани», воспитатель Чуть В.И. 

«Подружись с одуванчиком», воспитатель Чуть В.И. 

«Робот – не игрушка», воспитатель Чуть В.И. 

«Кубанский каравай», воспитатель Донченко А.Г. 

«Кубанская вышивка рушников», воспитатель Чуть В.И. 

«Как в старину наши предки обходились без холодильника», воспитатель Кочка 

О.Г. 

«Почему нельзя сжигать опавшие листья»,  воспитатели Тюрина Е.Ф., Брынза 

Р.Г. 



В организации  создана современная образовательная среда для реализации 

проекта «Моя малая Родина – станица Петровская»: 

- музей на территории ДОУ, где представлена хата с внутренним 

убранством и кубанское подворье;  

- макеты «Кубанское подворье» для групп детского сада (8 штук); 

- уголки «Родная станица Петровская»; 

Для организации образовательного процесса используется мультимедийное 

оборудование. 

 

I. Разработаны дополнительные методические материалы: 

 

 Сборник мультимедийных презентаций к конспектам НОД. 

 Тематические дидактические игры к конспектам НОД. 

 Сценарии праздников, развлекательных мероприятий и досугов в детском 

саду по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Лепбук «Моя родная станица Петровская» 

 Фильм «Труженики полей станицы Петровской» 

 Пакет диагностических материалов. 

 Презентация «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

Петриковской росписью» 

 Конспект мастер-класса «Шуршащее ремесло» -техника талаш 

 

Игровая деятельность: 

Дидактическая игра «Лото казаков», «Родная станица», «Волшебные ленты 

дорог», «Герб станицы Петровской», «Флаг России», «Птицы Краснодарского 

края», «Путешествие по станице», «Города Краснодарского края», домино 

«Народные промыслы», сюжетно-ролвые игры «Садоводы», «Овощеводы», 

«Ферма» и др. 

Картотеки подвижных игр, словесных, дидактических игр, математических иг, 

картотека опытно- исследовательской деятельности 

Конспекты непосредственно-образовательной деятельности: 

1.НОД в старшей группе по развитию речи: рассказывание по серии картин 

«Путешествие в зонтике», воспитатель Масенко Л.И. 

2.НОД  по речевому развитию  детей старшей группы по теме: «Ознакомление с 

народной песенкой на кубанском диалекте», воспитатель: Чуть Валентина 

Ивановна 

3.НОД в старшей  «Почему случаются пожары в лесу» с использованием ИКТ, 

воспитатель Чуть В.И. 

4.НОД в подготовительной к школе группе по развитию речи  «Составление 

рассказа о зиме», воспитатель Симоненко Г.Г. 

5.НОД по познавательному развитию «Ознакомление с профессиями 

сотрудников детского сада», средняя группа, воспитатель Тюрина Е.Ф. 



6. НОД по физической культуре в средней группе «Путешествие на лесную 

полянку», воспитатель Редько Г.Б. 

7.НОД по познавательному развитию в подготовительной к школе группе 

«Живи,  и здравствуй милая станица», воспитатель Вакуленко Е.Н. 

8.НОД по рисованию во 2 младшей группе «День рождения медвежонка», 

воспитатель Тюрина Е.Ф. 

9. Сценарий развлечения ко Дню матери., воспитатель Чуть В.И. 

Лепбуки: 

Темы: «Моя малая Родина – станица Петровская», «Овощи», «Фрукты», 

«Домашние животные», «Сказка», «Автоматизация звуков з-з/, «Береги 

природа», «Живая и неживая природа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


