
 

 

  



 

 

2.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов Организации. 

3. Основные функции Положения 
 

3.1. Документация оформляется педагогами под руководством директора 

ДОАНО и заместителя директора по ВМР ежегодно до 1 сентября. 
  

3.2. При заполнении документации не допускаются исправления, вызывающие 

сомнения в правильности внесенных изменений. 
  

3.3. Документация оформляется в соответствии с требованиями:  

 текст набирать рекомендуется в текстовом редакторе WORD; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, черного цвета, одинарный интервал; 

 размеры полей: верхнее, нижнее, правое -15 мм.; левое – 20 мм.; 

 шрифт в таблицах - Times New Roman, кегль – 10-12;  

 для нумерации страницы использовать положение внизу страницы справа, 

нумерацию текста начинать от титульного листа, не проставляя номер 

страницы на первом листе;  

 страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату А4 

(210 х 297 мм.); 

 заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом.  
 

3.4. За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность воспитатель. 

3.5. Воспитатель имеет право корректировать, дополнять, вносить изменения в 

соответствующий перечень документации. 

3.6. Контроль за ведением документации осуществляет директор ДОАНО и 

заместитель директора по ВМР согласно системе контроля дошкольной 

организации. 

 

       4. Перечень основной документации воспитателя 

 4.1. Локальные акты по обеспечению деятельности воспитателя (срок хранения 

– постоянно): 

 должностная инструкция воспитателя;  

 инструкция по охране жизни и здоровья детей;  

 инструкция по охране труда.  
 

4.2. Документация по организации работы воспитателя:  

 рабочая программа воспитателя;  

  перспективный план воспитательно-образовательной работы; 

 календарное планирование в соответствии с Положением о календарном 

планировании; 

 расписание НОД;  

 мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 

(педагогическая диагностика, мониторинг); 

 

 



 
 

 портфолио воспитателя (находится в группе или в методическом кабинете 

Организации; 

 творческая папка по самообразованию;  

  паспорт группы (оформляется по усмотрению педагога);  

 рекомендации специалистов дошкольной образовательной организации, 

педагогических советов, семинаров, методических объединений педагогов 

района и т.д.;  

 аналитический отчёт о проделанной работе за год. 
  

4.3. Документация по организации работы с воспитанниками ДОАНО:  

 табель посещаемости детей (Приложению № 1);  

 сведения о детях и родителях (Приложение № 2);  

 антропометрические данные на воспитанников группы 

 (Приложение № 3);  

  режим дня группы на теплый и холодный период времени;  

 утренний фильтр (только для детей до 3-х лет) и в эпидемиологический 

период во всех группах (Приложение № 4);  

 список детей по подгруппам с указанием возраста;  

 журнал закаливающих мероприятий;  

  схема посадки детей за столами;  

 адаптационный лист (отмечается дата поступления ребёнка, его время 

пребывания в ДОАНО, особенности поведения в знаковом исполнении). 
  

4.4. Документация по организации взаимодействия с родителями и семьями 

воспитанников:  

 план взаимодействия с родителями воспитанников группы;  

  протоколы родительских собраний группы.   
 

5. Перечень основной документации музыкального руководителя 
5.1. Локальные акты по обеспечению деятельности музыкального 

руководителя (срок хранения - постоянно):  

 должностная инструкция музыкального руководителя;  

 инструкция по охране жизни и здоровья детей;  

 инструкция по охране труда. 

 5.2. Документация по организации работы музыкального руководителя:  

 рабочая программа;  

 расписание НОД;  

 перспективное планирование образовательной и досуговой деятельности (на 

каждую возрастную группу); 

 календарное планирование (на каждую возрастную группу);  

 диагностика. Сравнительная диагностика за 3 года; 

 творческая папка по самообразованию (Срок хранения - постоянно). 

 портфолио музыкального руководителя (Срок хранения – постоянно).  

 аналитический отчёт о проделанной работе за год; 

 паспорт музыкального зала (оформляется по усмотрению педагога).  

 

 



 

 

6. Перечень основной документации учителя-логопеда 

 

6.1. Локальные акты по обеспечению деятельности учителя-логопеда (срок 

хранения - постоянно):  

 должностная инструкция учителя-логопеда;  

 инструкция по охране жизни и здоровья детей;  

 инструкция по охране труда. 

6.2. Документация по организации работы музыкального руководителя: 

 Рабочая программа;  

 План работы учителя-логопеда на учебный год;  

 Перспективное и календарное планирование коррекционной 

образовательной деятельности;  

 Расписание НОД;  

 Паспорт кабинета (оформляется по усмотрению педагога);  

 Материалы педагогической диагностики (мониторинг речевого 

развития детей логопедической группы);  

 Персональные папки воспитанников логопедической группы (анамнез,  

ПМПк, представление логопеда, педагогическая характеристика, 

индивидуальные образовательные маршруты воспитанников, речевая 

карта ребенка);  

 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

логопедической группы;  

 Тетрадь индивидуальных занятий учителя-логопеда с воспитанниками 

логопедической группы. 

  

7. Перечень основной документации педагога-психолога 

 

7.1. Локальные акты по обеспечению деятельности педагога-психолога (срок 

хранения - постоянно):  

 должностная инструкция педагога-психолога;  

 инструкция по охране жизни и здоровья детей;  

 инструкция по охране труда. 

 7.2. Документация по организации работы педагога-психолога:  

 график работы педагога-психолога на учебный год; 

 журнал адаптации детей;  

 перспективное планирование на учебный год;  

  аналитический отчёт о проделанной работе за год;  

 журнал учета видов работы: 

- диагностика;  

- консультирование;  

- развивающая и коррекционная работа (индивидуальная); 

 - развивающая и коррекционная работа (групповая); 

 

 

 



 

 
 

 программы коррекционно-развивающих занятий;  

 паспорт кабинета педагога-психолога (оформляется по усмотрению 

педагога);   

 портфолио профессиональной деятельности педагога-психолога  

(Срок хранения – постоянно). 
 

 

8. Создание документов педагогами Организации 
 

8.1. Допускаются печатные и рукописные варианты ведения документации 

педагога. 
  

8.2. Документы составляются на государственном языке Российской 

Федерации, а именно на русском языке. Текст документа излагается русским 

литературным языком с учётом особенностей официально-делового стиля, 

вида документа и его назначения в профессиональной деятельности.  

9. Заключительные положения 

 

9.1. Документация, по истечению учебного года, передается на хранение в  

методический кабинет (срок хранения – 1 год).   

9.2. Воспитатели и специалисты Организации несут персональную 

ответственность за некачественное выполнение или не выполнение 

требований данного Положения.  

 

 

 

 

 


