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1. Общие Положения 

 
1.1. Настоящие положение разработано Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждение центром развития ребѐнка- детским садом № 38 

Красносельского района Санкт-Петербурга ( далее- ОО) для определения перечня основной 

документации воспитателя и установление единых требований к ней. 
1.2. Срок действия Положения не ограничен. 

 
2. Основные задачи Положения 

 

2.1 Установление порядка ведения документации, форм, сроков ее заполнения и хранения 

воспитателем ОО. 

 

3. Основные функции Положения 

3.1. Документация оформляется воспитателем под руководством заместителя заведующего 

по образовательной работе, медицинской сестры  ежегодно до 1 сентября. 
3.2. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации. При заполнении документации используется один цвет чернил. 
3.3. За достоверность сведений, качество оформления документации несет ответственность 

воспитатель. 
3.4. Контроль за ведением документации осуществляет заведующий, заместитель 

заведующего по образовательной работе, медицинская сестра. 

 

4. Перечень основной документации воспитателя 

 

4.1. Информационно-нормативная документация воспитателя 

 

1.  Должностная инструкция воспитателя.  

2.  Инструкция по охране жизни и здоровья детей ДОУ. 

3.  Инструкции по технике безопасности.  

4.  Инструкция по охране труда. 

 

4.2. Документация по организации работы воспитателя: 

1. Список детей группы с указанием даты рождения и даты поступления ребенка в ДОУ. 

2. Сведения о детях и их родителях.  

3. Протоколы родительских собраний группы (все протоколы прошиты и  заверены). 

4. Листы адаптации для вновь поступивших детей. 

5. Лист здоровья детей.  

6. Тетрадь наблюдения за состоянием детей после болезни или длительного отсутствия. 

7. Тетрадь осмотра детей на педикулез. 

8. Карта стула (только в группах для детей до 3 лет) 

9. Физиологический журнал по форме № 127 (только в группах для детей до 3 лет) 

10. Табель посещаемости детей. 

11. Журнал прихода и ухода детей 

12.  Режим группы: холодный, теплый,  адаптационный периоды, режим двигательной 

активности 

13. Схема рассаживания детей. 

14. Антропометрические данные, схема посадки детей за столами в соответствии с 

требованиями СанПиН для ДОУ, список детей на полотенца, список детей на кровати, 

шкафы. 
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15. Расписание НОД (утверждѐнное заведующим и врачом) 

16. Рабочие программы по возрастным группам (только в печатном виде) 

17. Комплексно-тематическое планирование (на месяц) 

18. Подневный план воспитателя ( по окончании учебного года подневный план 

прошивается, заверяется заведующим, сдается  зам.зав.по ОР в архив). 
19. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 

(педагогическая диагностика). ( по окончании  учебного года сдается зам.зав. по ОР). 

20. Журнал ознакомления воспитанников с инструкциями по охране жизни и здоровья для 

воспитанников.  

21. Паспорт группы (список имущества группы) 

22.Материалы по самообразованию педагогов. Можно отдельную творческую папку. 

(Срок хранения  бессрочный.  Каждый год  папку необходимо  пополнять. 

Допускается творческое оформление папки на усмотрение педагога).  
23. Портфолио педагога  

24. Портфолио группы (оформляется по усмотрению педагога) 

 
 

5. Заключительные Положения 

 
5.1. Воспитатель оформляет информационный уголок для родителей.  
5.2. Воспитатель имеет право дополнять соответствующий перечень документации. 
5.3. Документация, по истечению учебного года, передается в архив методического кабинета 

(срок хранения – 3 года). 

 


