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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение о ведении документации педагогов муниципального 
/  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1

«Космос» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №1 «Космос» (далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение принято педагогическим советом Учреждения для 
определения перечня основной документации педагога и установления единых 
требований к ней.
1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Ориентация педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса в период введения и реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО).
2.2. Организация и определение направлений деятельности педагогов Уч
реждения.
2.3. Установление порядка ведения документации педагогов Учреждения, форм, 
сроков ее заполнения и хранения.
2.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов Учреждения.

З.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Деятельность педагогов Учреждения обеспечивается системой взаимо- 

. связанных управленческих документов, составляющих документационную базу.
3.2. Состав документов педагогов Учреждения, образующихся в процессе 
профессиональной деятельности в Учреждении, определяется: его компетенцией и 
функциями; кругом профессиональных полномочий, порядком разрешения вопросов; 
характером взаимодействия между педагогом, родителями (законными 
представителями), вышестоящим органом и другими организациями.
3.3. В состав документов педагогов Учреждения входят:
3.3.1. Распорядительные документы, вышестоящих организаций регламентирующие 
воспитательно-образовательную деятельность Учреждения:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка»;
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный государственный образовательный стан

дарт дошкольного образования от 17.10.2013 г.;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г.;

Локальные акты, регламентирующие деятельность педагогов Учреждения: 
Должностная инструкция педагога;
• Инструкции по охране жизни и здоровья детей.
• Инструкция по охране груда педагога.
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3.3.2. Документация, регламентирующая воспитательно-образовательную деятельность:

Перечень основной документации заместителя заведующего 
______________ по воспитательной работе (3)_____________

№ п/п Наименование документа
3-01 Должностная инструкция заместителя заведующего по ВР.

3-02 График работы заместителя заведующего по ВР
3-03 Циклограмма деятельности зам. зав по ВР.
3-04 Образовательная программа ДОУ
3-05 Годовой план работы ДОУ
3-06 Учебный план
3-07 Расписание НОД.
3-08 План работы с семьями воспитанников на год.
3-09 План работы с социальными партнерами ДОУ, общественностью.
3-10 Преемственность в работе детского сада и школы
3-11 Протоколы совещаний при заведующем
3-12 План контроля и материалы контроля: 

-оперативного 
-тематического 
- итогового

3-13 Материала Управляющего совета
3-14

S
Материалы Совета по питанию

3-15 Материалы общественного контроля.
3-16 Материалы по социальной защите инвалидов
3-17 Материалы работы инновационной площадки

'3-18 Материалы работы ресурсного центра
3-19 Материалы работы по антитеррористической защищенности
3-20 Материалы работы по ГО и ЧС

Перечень основной документации воспитателя (В)
№ п/п Наименование документа

В-01 Должностная инструкция воспитателя.
В-02. Инструкция по охране жизни и здоровья детей.
В-03 .Инструкция по охране труда.

Д окум ент ация по организации работ ы  воспит ат еля:
В-04 Рабочая программа группы. (Приложения программы: социальный паспорт 

семей воспитанников группы. План взаимодействия с родителями 
воспитанников группы.

В-05 Перспективное и календарное планирование.
В-06 Расписание НОД.
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В-06 Режим дня группы на теплый и холодный период времени.
В-07 Паспорт группы, (оснащение предметно -  развивающей среды в 

соответствии с возрастной группой).
В-08 Папка по самообразованию педагога. План работы по теме. Годовой отчет. 

(Срок хранения -  постоянно).
В-09 Рекомендации специалистов ДОУ, педагогических советов, семинаров, 

методических объединений педагогов города и т.д. (Срок хранения по мере 
необходимости).
Д окум ент ация по организации работ ы с воспит анникам и ДОУ.

В-10 Табель посещаемости детей. Лист, группа здоровья на воспитанников 
группы, (до выпуска в школу, табель посещаемости прошнуровывается, 
пронумеровывается, скрепляется печатью).

Д окум ент ация по организации взаимодейст вия с родит елям и и семьями
воспит анников

В-11 Сведения о детях и родителях
В-12 Протоколы родительских собраний группы
В-13 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП

ДО
В-14 Тетрадь учета кварцевания помещения.

Сведения о детях и родителях

№ Ф.И.
ребенка

ч

Дата
рождени
я

Ф.И.О мамы, 
дата
рождения, 
образование, 
место работы, 
должность, 
телефон

Ф.И.О папы, 
дата
рождения, 
образование, 
место работы, 
должность, 
телефон

Домашни 
й адрес, 
телефон

Примечание
(категория
семьи)

Какой 
ребенок 
в семье

1 *
2 '36

Перечень основной документации музыкального руководителя (М)

М-01 ФГОС. /приложение «Музыкальная деятельность/.
М-02 Перспективное планирование /мл.; среди.; старш.; подг. группы/.
М-03 Календарно-перспективный план по образовательной области «Музыка», 

/мл.; среди.; старш.; подг. группы/.
М-04 План работы с воспитателями.
М-05 План работы с родителями.
М-06 План проведения праздничных утренников и развлечений.
М-07 Рабочая программа муз. рук-ля по реализации ООП ДОУ.
М-08 Паспорт музыкального зала.
М-09 Мониторинг результатов освоения детьми программы музыкального 

воспитания.
М-10 План углубленной работы на 2017-2020г по теме: «Формирование 

эмоционально-ценностных представлении у воспитанников ДОУ в 
процессе патриотического воспитания».



М-11 Индивидуальный план повышения профессионального уровняв 
________ межаттестационный период муз, руководителя МБДОУ.________

Перечень основной документации инструктора по физкульту ре (Ф)

№ п/п Наименование документа
Ф-01 Должностная инструкция инструктора по физической культуре.
Ф-01 Инструкции: по охране труда в период проведения занятий, спортивных 

соревнований, по подвижным и спортивным играм, на спортивной 
площадке.

Ф-01 График работы инструктора по физической культуре, утвержденный 
руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованный 
с администрацией учреждения.

Ф-01 Рабочая программа по физкультуре.
Ф-01 Г рафик проведения физкультурных занятий
Ф-01 Паспорт спортивного зала.
Ф-01 Годовой план работы инструктора по физической культуре с 

приложениями:
-сценарии спортивно-оздоровительных мероприятий:
-план работы с родителям;
-консультации для педагогов.

Ф-01 Перспективное планирование физкультурных занятий по всем возрастным 
группам

Ф-01 Конспекты занятий в соответствии с планом
Ф-01 Сценарии спортивно-оздоровительных мероприятий
Ф-01 'Картотека подвижных и малоподвижных игр
Ф-01 План работы с родителям (годовой)

Ф-01 Материалы мониторинга физического развития детей
Ф-01 Комплексы утренней гимнастики с учетом возрастных особенностей детей.
Ф-01 Материалы по самообразованию

Перечень основной документации педагога-психолога (ПП)

Наименование документа

ПП-01-01

ПП-01-01

Нормативно-правовые документы психологической службы в системе 
образования РФ:
-международные и федеральные правовые акты; 
региональные правовые акты; 
муниципальные правовые акты;
локальные акты 0 0 .________________________________________ _
Документы регламентирующие работу педагога- психолога в МБДОУ 
«ДС №1 «Космос»
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ПП-01-02 Нормативно правовые акты по охране прав и социальной защиты прав 
детства

ПП-01-03
Нормативно-правовые акты по инклюзивному обучению

ПП-02
ПП-02-01 Годовой план работы педагога-психолога

ПП-02-02 Ежемесячный план работы

ПП-02-03 Г рафик работы педагога-психолога

ПП-02-04
Журнал ежедневного учета работы педагога- психолога

ПП-02-05
Журнал индивидуальных консультаций педагога- психолога

ПП-02-06 Журнал учета проведения коррекционновосстановительной и 
развивающей работы (групповой и индивидуальной)

1111-02-07
Протоколы и заключения диагностических обследований

ПП-02-08 Отчеты аналитический и статистический о работе педагога-психолога
ПП-02-09 Протоколы психологического анализа занятий

4.СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПЕДАГОГАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Допускаются печатные и рукописные варианты ведения документации педагога.
4.2. Документы составляются на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. Текст документа излагается русским литературным языком 
с учётом особенностей официально-делового стиля, вида документа и его 
назначения в профессиональной деятельности.

■ 5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1 .Педагог несет персональную ответственность за:

-за достоверность сведений излагаемых в документации.
-некачественное выполнение или не выполнение требований данного Положения.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Контроль за ведением документации педагогом осуществляет заведующий, 
старший воспитатель Учреждения.
6.2. Педагог имеет право вносить предложения по корректировке, дополнению, 
изменений данногсГПоложения.
6.3. Документация, по окончании учебного года, передается в архив методического 
кабинета.


