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Протокол №  01                                                   
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕДАГОГА (СПЕЦИАЛИСТА) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  (далее по 

тексту Учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  

17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

- Основной образовательной программой Учреждения, 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Цель - определение перечня и содержания основной документации педагога 

(специалиста) и установление единых требований к ней. 

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

запол- нения и хранения педагогом (специалистом) Учреждения. 

1.4. Срок действия Положения до принятия нового. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 



2.1. Документация оформляется воспитателем ежегодно не позднее первой 

недели с начала учебного года. 

2.2. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты 

ведения документации. При заполнении документации используется один синий цвет 

чернил. 

2.3. За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность воспитатель. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

3.1. Документация по организации образовательной деятельности воспитателя: 

3.1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения (в электронном виде). 

3.1.2. Рабочая программа педагога (специалиста)  на учебный год. 

3.1.3. Адаптированная образовательная программа, индивидуальный маршрут 

(при необходимости); 

3.1.4. Календарное планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

3.1.5. Рабочая программа воспитания ( в электронном виде) 

3.1.6. Календарный план по воспитательной работы. 

3.1.7. План работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.1.8. Оценка индивидуального развития воспитанников группы по освоению 

ООП (педагогическая диагностика, карты индивидуального развития,  анализ) (Срок 

хранения до выпуска ребенка в школу). 

3.1.9. Материалы  по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта) (срок хранения постоянно). 

3.2. Документация по организации работы с воспитанниками Учреждения: 

3.2.1. Табель посещаемости детей. 

3.2.2. Папка «социально – демографические паспорта семей воспитанников» 

(Приложение №1): 

3.2.2.1. Общие сведения о воспитанниках и их родителях (заполняется на 

каждого ребенка отдельно).  

3.2.2.2. Социальный паспорт семей воспитанников группы. 

3.2.2.3. Акты посещения на дому.  

3.2.3. Журнал здоровья воспитанников группы (списки детей, антропометрия, 

группы здоровья, аллергические реакции, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

маркировка, рассадка детей за столами) (Приложение №2) 

3.2.4. Журнал «Утренний фильтр»  

3.2.5. Журнал регистрации температуры и относительной влажности воздуха. 

(Приложение №4). 

3.2.6. Журнал наблюдения за воспитанником, состоящим на внутреннем контроле 

в ДОУ. (Приложение №5). 

3.2.7. Журнал замены питьевой (бутилированной) воды (Приложение №6) 

3.3. Документация по организации взаимодействия с родителями: 

3.3.1. Папка по работе с родителями (законными представителями) (материалы 

консультаций, родительских собраний, материалы для родительского уголка и др.)   

3.3.2. Протоколы родительских собраний группы. (Положение №7). 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

(МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 



4.1. Документация по организации образовательной деятельности воспитателя 

(срок хранения  - 1 год): 

4.1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения (в электронном виде). 

4.1.2. Рабочая программа специалиста (музыкального руководителя) на учебный 

год. 

4.1.3. Адаптированная образовательная программа, индивидуальный маршрут 

(при необходимости); 

4.1.4. Календарное планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

4.1.5. Рабочая программа воспитания ( в электронном виде) 

4.1.6. Календарный план по воспитательной работы. 

4.1.7. Карты индивидуального развития. 

4.1.8. Материалы  по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта) (срок хранения постоянно). 

4.2. Документация по организации взаимодействия с родителями: 

4.2.1. Папка по работе с родителями (законными представителями) (материалы 

консультаций, родительских собраний, материалы для родительского уголка и др.)   
  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Документацию воспитатель должен вести своевременно, качественно, 

эстетично. Недопустимо отсутствие плана образовательной деятельности с 

воспитанниками на текущий рабочий день. 

5.2. Воспитатель несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых 

в документации. 

5.3. Документация воспитателя ведется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству и  хранится в соответствии с номенклатурой дел в МДОУ «Д/с №9»; 

все журналы, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью руководителя. 

5.4. Воспитатель имеет право вносить предложения по корректировке, 

дополнению, изменениям данного положения. 

 

VI. КОНТРОЛЬ 

6.1. Контроль за ведением документации воспитателем осуществляет 

заведующий, заместитель заведующего Учреждения, в соответствии с «Положением о 

контрольной деятельности»



 

Приложение №1 

 
Папка «социально – демографические паспорта семей воспитанников» 

 

Общие сведения о воспитанниках и их родителях 

(законных представителях) 

 

Группа______________ 

Воспитатели:___________________ 

Учебный год___________________ 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

 

Дата рождения  

Национальность  

Домашний адрес  

Домашний телефон  

родители  

М
А

Т
Ь

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Образование  

Место работы  

Должность  

Рабочий/сотовый 

телефон 

 

О
Т

Е
Ц

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Образование  

Место работы  

Должность  

Рабочий/сотовый 

телефон 

 

Статус семьи  

Состав семьи (дети)  

Родственники:  

 Бабушка Ф.И.О. 

домашний адрес, телефон 

 

Дедушка Ф.И.О. 

домашний адрес, телефон 

 

Тетя Ф.И.О. домашний 

адрес, телефон 

 

Дядя Ф.И.О. домашний 

адрес, телефон 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников группы______________ 

№______ на ________________учебный год 

 

1. Количество всего:  

1.1 Полных семей  

1.2 Неполных семей (в разводе)  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетных  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ)  

1.6 Родители - инвалиды  

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребенка 

2 ребенка 

3 ребенка 

Более 

 

1.8 Опекуны  

1.9 Малообеспеченные  

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев   

2.2 Переселенцев  

3. Образование:   

3.1 Высшее  

3.2 Среднее специальное  

3.3 Среднее   

4. Сферы деятельности  

4.1 Производственная  

4.2 Правоохранительные органы  

4.3 Социальная   

4.4 Безработные   

4.5 Предприниматели   
                                                                                   

5. Количество семей, имеющих 

гражданство: 

 

5.1 Российское   

5.2 Украинцы  

5.3   

5.4   

 

 

 

 



 

 

 
АКТ 

 посещения на дому воспитанников МДОУ «Д/с №9» 

 

«     » _______________ 20     г. 

 

ФИО ребенка _________________________________________________________________ 

 

Цель посещения _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Имеется ли необходимая мебель, одежда, игрушки____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Взаимоотношения в семье ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Акт составлен:        ____________________________________________________________ 

                                   ____________________________________________________________ 

                                   ____________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

Приложение №2 

 
 

ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ 

 

Группа______________ 

Воспитатели:___________________ 

Учебный год___________________ 

 

Список воспитанников _____________группы №____ 

на __________ учебный год 

 

№ Ф.И.ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Антропометрические данные воспитанников ___________группы №____ 

на __________ учебный год 

 

№ Ф.И.ребенка Осень Весна 

вес рост вес рост 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Группы здоровья воспитанников _____________группы №______ 

на __________ учебный год 

 

№ Ф.И.ребенка Группа 

здоровья 

Диагноз 

    

    

    

    

 

 

 

Аллергические реакции на продукты питания воспитанников ____________группы №____ 

на __________ учебный год 

 

№ Ф.И.ребенка Исключить из питания 



1   

2   

 
План физкультурно-оздоровительных мероприятий в ______________группе №____ 

на ______________учебный год  

 

№ Мероприятие   Дата  Ответственный  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
Маркировка мебели в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 
Группа роста детей 

(мм) 

Группа мебели 

(цвет) 

Высота стола (мм) Высота стула (мм) 

До 850 Черный 340 180 

От 850 до 1000 Белый 400 220 

1000-1150 Оранжевый 460 260 

1150-1300 Фиолетовый 520 300 

Свыше 1300 Желтый 640 380 
 

 
Рассадка детей за столами в ______________группе №_______ 

на _________________учебный год     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499023522#00000000000000000000000000000000000000000000000003QAF0HV
http://docs.cntd.ru/document/499023522#00000000000000000000000000000000000000000000000003QAF0HV
http://docs.cntd.ru/document/499023522#00000000000000000000000000000000000000000000000003QAF0HV


 

 

 

Приложение №3 

 
 

ЖУРНАЛ 

 «Утренний фильтр» 

 

Группа______________ 

Воспитатели:___________________ 

Учебный год___________________ 

 

№ Ф.И. ребёнка Дата: 

  t  тела Кож покр стул Роспись 

      

      

      

      

      

      



Приложение №4 

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
 

 
н а им е но в а ни е  об р аз о ват ел ь н о го  у чр е ж д е ния  с   у ка з а ни е м пр а в о во й  ф ор м ы  

 

 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25  

 
м е ст о ра с по л о ж е ни е  о бр аз о ват ел ьно г о  у ч р еж д ени я  

 

   
 

Группа______________ 

Воспитатели:___________________ 
 

 

НАЧАТ     20  г. 
 

 
 

 

 

ОКОНЧЕН     20  г. 
 

 

Месяц_________ год___________ 

 
Наиме

новани

е 

помещ

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
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1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Приемн

ая 
                               

Группа 

t 

Вл% 

 

                               

                               

Спальн

я 
                               

туалет                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

 

Журнал наблюдения 

за воспитанником 

Ф.И. ребенка _________________________, 

состоящим на внутреннем контроле ДОУ 

 

                                                                        Группа_________________________ 

Воспитатели:___________________ 

Учебный год___________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.ребенка Состояние здоровья Утро. 

Кто привел 

Время  Подпись 

воспитателя 

Вечер. 

Кто забрал 

Время Подпись 

воспитателя 

Передача смены 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Приложение №6 

 

 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида»  

______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
учета замены питьевой (бутилированной) воды 

(группа №  ) 
 

 

 

 

Начат____________202   г. 

 

                                               Окончен__________202 _г. 

 

 

 

  

 

 
№ 

п/п 

Наименование заменяемой 

питьевой (бутилированной) 

воды 

Дата вскрытия 

питьевой 

(бутилированной) 

воды 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



Приложение №7 
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

МДОУ «Д/с №9» 

 
ПРОТОКОЛ 

Группового родительского собрания 

 
«______» мая 20__года                       № ___ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Родительского комитета                                                 - И.О. Фамилия 

СЕКРЕТАРЬ:         

Родительского комитета       - И.О. Фамилия 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:        
Старшая медицинская сестра      - И.О. Фамилия 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заведующий                                                                                                - И.О. Фамилия 

Родители: Список прилагается         

 

 (всего _00_из _00_ присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О рассмотрении и принятии … 

Доклад воспитателя Ф.И.О. 
2. О выборах председателя и секретаря родительского собрания на учебный год. 

Доклад воспитателя Ф.И.О. 
3. ………………… 

Доклад воспитателя Ф.И.О. 
 

По первому вопросу повестки 

СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении и принятии… воспитателя группы Ф.И.О. Светлана Викторовна 

проинформировала о …… 

 

ВЫСТУПИЛИ: И.О. Фамилия, И.О. Фамилия 

 

Голосовали: «за» - _00_, «против» - _00_, «воздержались» - _00_ 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять … 

2. Рекомендовать …  

 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на …М.В. 

Симонову. 

По второму вопросу повестки 

СЛУШАЛИ: 



…….. 

…….. 

 

Председатель 

Родительского комитета                       подпись                                     И.О. Фамилия 

 

Секретарь 

Родительского комитета                       подпись                                     И.О. Фамилия 

 


