
 

 

 

 



 

 

I. Общие Положения 

1.1.Настоящее положение разработано МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад  

компенсирующего вида №156» для определения перечня основной 

документации воспитателя и установление единых требований к ней. 

1.2. Срок действия  Положения не ограничен. 

II. Основные задачи Положения 

Установление порядка ведения документации, форм, сроков ее заполнения и 

хранения воспитателем  МАДОУ № 156. 

III. Основные функции Положения 

Документация оформляется воспитателем под руководством старшего 

воспитателя,  на основании рекомендаций врача-офтальмолога МАДОУ № 

156 ежегодно до 1 сентября текущего года. 

За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность воспитатель. 

Контроль за ведением документации осуществляет заведующий, старший 

воспитатель, МАДОУ № 156 согласно системе контроля дошкольного 

учреждения. 

IV. Перечень основной документации воспитателя 

 

Локальные акты по обеспечению деятельности воспитателя: 

(срок хранения - постоянно) 

1.1 Должностная инструкция воспитателя. 

1.2 Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

1.3 Инструкции по технике безопасности. 

Документация по организации работы воспитателя: 

2.1 Рабочая Программа с  Перспективным планом работы  по 

образовательным областям (направлениям) 

2.2 Календарный план 

2.3 Расписание НОД 

2.4 График проветривания 

2.5 Тетрадь по технике безопасности детей 

2.6 Тетрадь осмотра участка 

2.7 Тетрадь дезинфекции игрушек 



2.8 Журнал здоровья сотрудников 

2.9 Циклограмма образовательной деятельности группы 

2.10 Паспорт группы (оформляется по усмотрению воспитателя) 

2.11  Тетрадь  по самообразованию. (Срок хранения - постоянно). 

2.12  Тетрадь для педсоветов (Срок хранения - постоянно). 

2.13 Тетрадь взаимодействия с психологом, учителем-дефектологом (Срок 

хранения по мере необходимости). 

 

3.Документация по организации работы с воспитанниками ДОУ. 

3.1 Табель посещаемости детей (табель посещаемости прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью и подписью заведующего). 

3.2  Сведения о детях и родителях (фамилия, имя ребенка, дата 
рождения, адрес проживания, фамилия, имя, отчество родителей, 
телефоны, место работы) 

3.3  Лист здоровья на воспитанников группы. 

3.4  Режим дня группы. 

3.6  Утренний фильтр  

3.7  Список детей 

3.8. Схема посадки воспитанников за столами на основе рекомендаций 

офтальмолога и СанПиН 

 

4. Документация по организации взаимодействия с родителями и 

семьями воспитанников. 

4.1  Протоколы родительских собраний группы. 

  

V. Заключительные  Положения 

 

5.1 Воспитатель в группе оформляет информационный уголок для родителей; 

разрабатывает схему расположения детей за столами; составляет списки 

детей на шкафчики, полотенца, кровати. 

5.2 Воспитатель имеет право корректировать, дополнять, вносить изменения 

в соответствующий перечень документации. 

5.3 Документация, по истечению учебного года, передается в архив 

методического кабинета (Срок хранения – 1 год). 

  

 


