
 



I. Общие Положения 

 

1.1.Настоящее Положение о ведении документации педагога (специалиста) разработано 

для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район (далее Учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

- Уставом Учреждения 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Учреждения 

(ООП ДО)  

1.2. Цель- определение перечня и содержания основной документации педагога 

(специалиста) и установления единых требований к ней. 

1.3. Задача- установление порядка ведения документации, форм, сроков ее заполнения 

и хранения педагогом (специалистом) Учреждения. 

 

II. Основные функции Положения 

 

2.1. Документация оформляется педагогом (специалистом) ежегодно с начала I   периода 

реализации ООП ДО  

2.2. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации. 

2.3. За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность педагог (специалист). 

2.4. Контроль за ведением документации осуществляет заведующий Учреждением и 

старший воспитатель. 

 

III. Перечень основной документации воспитателя  

 

Локальные акты по обеспечению деятельности воспитателя: 

-Должностная инструкция воспитателя. 

-Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

-Инструкция по охране труда воспитателя 

Установление порядка хранения: Инструкции являются документами постоянного 

длительного действия (до замены новой инструкцией). Инструкции хранятся в 

отдельной папке на рабочем месте воспитателя, пронумерованы, прошнурованы, и 

подписаны об ознакомлении воспитателем. Срок хранения – постоянно. 

 

 

Документация по организации работы воспитателя: 

 



1. План реализации I периода основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

- Цель и задачи основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-Возрастные особенности детей; 

-Список воспитанников; 

-Лист здоровья и антропометрические данные воспитанников;  

-Режим дня; 

-Модель года (примерное планирование проектов); 

-Расписание образовательной деятельности. 

 

Установление порядка ведения документации, формы заполнения и хранения: План 

реализации I периода ООП ДО ведется в печатном виде, по мере необходимости 

вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом (зачисление новых детей, 

отчисление, внесение тем проектов в модель года, и др.) Хранится в отдельной папке 

на рабочем месте воспитателя. Листы документа пронумерованы, на 2 листе 

оформлено содержание плана с указанием страницы. План прошивается, скрепляется 

печатью учреждения и подписью руководителя после окончания I периода реализации 

ООП ДО.  После окончания I и II периода реализации ООП ДО сдается в архив.  Срок 

хранения – 5 лет.  

 

Список воспитанников  
 (полное наименование группы)  

№ Ф.И.О. Дата рождения 

   

 

Лист здоровья и антропометрические данные воспитанников  
(полное наименование группы)  

№ ФИО Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Группа 

мебели 

Маркиров

ка 

1      

 

Модель года  

(примерное планирование проектов)  
(полное наименование группы)  

№ Месяц  Месяц  Месяц  

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель  Родители  

4 Дети  Дети  Воспитатель  

 

 

2. Календарный план воспитательно-образовательной работы:  

- План-карта проекта; 

- Модель дня; 



- Инициатива детей в центрах активности 

 

Установление порядка ведения документации, формы заполнения и хранения: 

Календарный план воспитательно-образовательной работы ведется воспитателем в 

течение года - с 01.09. по 31.08. План-карта проекта составляется воспитателем на 

период проекта в печатном виде, по мере необходимости в течение проекта вносятся 

коррективы и дополнения рукописным текстом. Модель дня составляется 

воспитателем на период проекта в печатном виде, по мере необходимости в течение 

проекта вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом. Инициатива детей 

в центрах активности составляется воспитателем на период проекта в печатном 

виде, в течение проекта инициатива детей вносится рукописным текстом. 

Календарный план воспитательно-образовательной работы хранится в отдельной 

папке на рабочем месте воспитателя. Листы документа пронумерованы, план 

прошивается, скрепляется печатью учреждения и подписью руководителя после 

окончания каждого календарного месяца. После окончания I и II периода реализации 

ООП ДО сдается в архив. Срок хранения – 5 лет. 

 

План-карта проекта 

 

Дата   ____________    Тема проекта: ____________________ 

 
Задачи  

Что мы 

хотим 

узнать? 

Образовательные 

инициативы 

педагога в 

центрах 

активности 

Взаимодействие 

с семьей 

РППС  

(начало проекта) 

«педагог для 

детей» РППС 

(конец проекта) 

«дети для детей» 

Возраст 

детей 

Возраст 

детей 

ОО 

      

 

 

Модель дня 
(полное наименование группы) 

Дата   ____________    День недели: _________________ 

Тема проекта: ____________________ 

 
 Центры активности Образовательные ситуации, средства обучения Детская 

инициатива 
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Центр открытой площадки (утро, вечер) 
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Взаимодействие с семьёй 

 

 

Инициатива детей в центрах активности 

Дата   ____________   Тема проекта: ____________________ 

 

№ Список детей Наименование центров активности 

  Центр…. Центр….. Центр….. 

 3. Табель учета посещаемости детей (полное наименование группы) 

Табель учета посещаемости детей заполняется воспитателем ежедневно по форме 

ОКУД 0504608. Табель заполняется аккуратно и корректно, прошивается, нумеруется 

постранично, скрепляется печатью учреждения и подписью руководителя. Хранится у 

воспитателя до окончания листов в табеле, затем сдается в архив. Срок хранения – 5 

лет. 

4. Журнал здоровья детей 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем, который опрашивает 

родителей о состоянии здоровья детей, при наличии показаний проводит 

термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей. 

Данные о состоянии ребенка заносятся в «Журнал здоровья детей», в котором ставят 

свою роспись родители, если согласны с результатами визуального осмотра их детей. 

Листы журнала пронумерованы, журнал прошивается, скрепляется печатью 

учреждения и подписью руководителя после окончания каждого календарного месяца. 



Весь журнал здоровья детей сдается в архив после окончания I и II периода реализации 

ООП ДО. Срок хранения – 5 лет. 

Журнал здоровья детей  

(полное наименование группы) 

 

 

№ 

п⁄п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

«__»_________ утро вечер Причина 

раннего 

ухода из д/с 

(время) 

Примеча

ния  

t° Кожа Зев 
Подпись 

родителей 

Подпись 

родителей 

1 Иванов Саша N N N     

 

5. Карантинный журнал 

Карантинный журнал заполняется воспитателем в период наблюдения за 

контактными детьми во время карантина.  Листы журнала пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены печатью учреждения и подписью руководителя. Хранится у 

воспитателя до окончания листов в журнале, затем сдается в архив. Срок хранения – 

5 лет. 

Карантинный журнал 
(полное наименование группы) 

Вид инфекции, срок карантина 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка дата Утро (t˚, кожа, зев, 

стул, общее состояние) 

Вечер (t˚,кожа, зев, 

стул, общее состояние) 

     

 

6. Журнал наблюдения детей  

Журнал наблюдения заполняется воспитателем после длительного отсутствия 

ребенка (болезнь, отпуск, домашний режим, др.) Воспитатель наблюдает за ребенком 

в течение 5 дней. Каждый месяц журнала начинается с нового листа. Используются 

следующие символы и знаки: 

н - отсутствие воспитанника 

N-отклонений нет   

Листы журнала пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью учреждения и 

подписью руководителя. Хранится у воспитателя до окончания листов в журнале, 

затем сдается в архив. Срок хранения – 5 лет. 

 

Журнал наблюдения детей  
(полное наименование группы) 

  сентябрь 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Иванов Ваня с 

01.09-07.09.19 

ОРЗ посещает с 

08.09.19 

       N N N N N        

 

 

7. Журнал стула (ведется в младшей группе) 



Журнал стула заполняется воспитателем ежедневно. Каждый месяц журнала 

начинается с нового листа. Используются следующие символы и знаки: 

н-отсутствие воспитанника 

N-стул в норме 

Ж-жидкий 

2 N -2 раза стул в норме  

Листы журнала пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью учреждения и 

подписью руководителя. Хранится у воспитателя до окончания листов в журнале, 

затем сдается в архив. Срок хранения – 5 лет. 

 

Журнал стула 
(полное наименование группы) 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

1

9 

1 Иванов 

Ваня  

N N 2-

N 

N N N N N N N N N н н н 2-

N 

N N N 

Присутствуют 15 14 14                 

Отсутствуют  3 4 4                 

 

8. План работы по адаптации детей к условиям ДОО 

(ведется в младшей группе) 

- План работы по адаптации детей к условиям ДОО 

- Адаптационный лист ребёнка 

- Материалы к плану работы по адаптации детей к условиям ДОО (анкеты, 

консультации, памятки, буклеты, рекомендации, конспекты занятий, и др.)   

Установление порядка ведения документации, формы заполнения и хранения:  

План работы по адаптации детей к условиям ДОО составляется воспитателем в 

произвольной форме на год (на I и II период реализации ООП ДО), ведется в печатном 

виде, по мере необходимости вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом 

(новые консультации, мероприятия и др.) Хранится в отдельной папке на рабочем 

месте воспитателя. План прошивается вместе с адаптационными листами, анкетами 

для родителей, скрепляется печатью учреждения и подписью руководителя после 

окончания I и II периода реализации ООП ДО и сдается в архив.  Срок хранения – 5 лет.  

- Адаптационный лист ребёнка 

Адаптационный лист заводится для каждого ребенка индивидуально, заполняется 

воспитателем ежедневно до момента полной адаптации ребенка к условиям ДОУ, но 

не более 2х месяцев. По прошествии указанного времени воспитатель и психолог 

должны сделать выводы, как прошла адаптация ребенка по различным критериям. При 

оценке адаптации учитывается частота 

заболеваемости, эмоциональное состояние, контактность.  

Адаптационный лист ребёнка 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________  

дата рождения_______________ дата поступления в ДОО___________ 

группа здоровья______________ 



 
Сентябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

А
п

п
ет

и
т
 Завтрак                      

Обед                      

Ужин                      

С
о
н

 Засыпание                      

Сон                      

О
б
щ

ен
и

е 

С детьми                      

Со 

взрослыми 

                     

А
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

В игре 
                     

В речи: 

активная 

пассивная 

                     

Настроение                      

Условные обозначения: Х-хорошо  

                                         Н- неустойчиво  

                                         П- плохо  

Выводы:___________________________________________________________ 

 

9. План реализации II периода основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

- Цель и задачи летней оздоровительной работы; 

- Режим дня; 

- Модель года (примерное планирование проектов); 

- Расписание образовательной деятельности 

Установление порядка ведения документации, формы заполнения и хранения: План 

реализации II периода ООП ДО ведется в печатном виде, по мере необходимости 

вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом в модель года. Хранится в 

отдельной папке на рабочем месте воспитателя. Листы документа пронумерованы, 

на 2 листе оформлено содержание плана с указанием страницы. План прошивается, 

скрепляется печатью учреждения и подписью руководителя после окончания II периода 

реализации ООП ДО сдается в архив.  Срок хранения – 5 лет.  

10. Взаимодействие с семьями воспитанников  

-Социальный паспорт семей. 

-План взаимодействия с родителями воспитанников. 

-Протоколы родительских собраний и материалы к ним 

- Журнал регистрации протоколов родительских собраний.  

-Иные документы по взаимодействию с семьями (заявления, доверенности, пропуска, 

и пр.) 

Установление порядка ведения документации, формы заполнения и хранения: 

Документы по взаимодействию с семьями воспитанников ведутся в печатном виде, по 



мере необходимости вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом. 

Хранится в отдельной папке на рабочем месте воспитателя. Социальный паспорт 

семей, план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, протоколы родительских собраний группы и материалы к ним, иные 

документы по взаимодействию с семьями (заявления, доверенности, и пр.) 

прошиваются, скрепляются печатью учреждения и подписью руководителя после 

окончания II периода реализации ООП ДО и сдаются в архив.  Срок хранения – 5 лет.  

Социальный паспорт семей 
(полное наименование группы) 

 
№ Ф.И.О.ребенка 

дата рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

телефон, 

адрес  

образование место работы, 

должность 

состав 

семьи 

льгота 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.01.2018г 

Иванова 

Дарья 

Сергеевна 

8-961-ххх 

высшее АО 

«Агрокомплекс» 

бухгалтер 

многодетная 50% 

Иванов Иван 

Петрович 

8-961-ххх 

средне-

специальное 

АО 

«Агрокомплекс» 

механизатор 

х.Бейсужек Второй ул.Восточная д.хх 

 

Анализ социального паспорта семей 
(полное наименование группы) 

Всего детей на 1.09.20__г 25 % 

Девочки 10 48 % 

Мальчики 15 52 % 

Состав семей    

Всего семей 24  

Многодетные семьи  5 % 

1 ребенок  64 % 

2 ребенка  31 % 

Полная семья  88 % 

Неполная семья  12 % 

Образовательный ценз родителей    

Всего родителей 42  

Высшее образование  45 % 

Среднее специальное образование  50 % 

Среднее образование  5 % 

Социальный статус родителей     

Рабочие  56 % 

Служащие  31 % 

Безработные  8 % 

Студенты  2 % 

Предприниматели  3 % 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников 
(полное наименование группы) 



План взаимодействия с родителями воспитанников составляется воспитателем в 

произвольной форме на год (на I и II период реализации ООП ДО), ведется в печатном 

виде, по мере необходимости вносятся коррективы и дополнения рукописным текстом 

(новые консультации, мероприятия и др.) 

 

Протоколы родительских собраний  
(полное наименование группы) 

Протоколы ведутся в печатном виде, нумерация производится от начала I периода 

реализации ООП ДО, заканчивается в конце II периода реализации ООП ДО. Протокол 

оформляется в течение 3 дней после проведения родительского собрания, 

подписывается председателем и секретарем. К протоколу родительского собрания 

прилагаются: лист регистрации, тексты выступлений, консультаций воспитателей 

группы и других работников ДОО, которые выступали на родительском собрании.  

Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью 

детского сада и подписью заведующего. 

 

Журнал регистрации протоколов родительских собраний. 
(полное наименование группы) 

Журнал заполняется воспитателем, находится в папке «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью 

детского сада и подписью заведующего. Сдается в архив по окончании. Срок хранения- 

5 лет.     

 
№ 

протокола 

Дата  

проведения 

Тема собрания Ф.И.О. 

воспитателя 

Подпись 
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