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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение разработано МБОУ «Бугровская СОШ № 3»  для 

определения перечня основной документации воспитателя и установление единых 

требований к ней. 

1.2. Срок действия Положения не ограничен. 

2. Основные цели задачи Положения 

2.1. Цель - определение перечня основной документации педагогов и установление 

единых требований к ней. 

2.2. Установление порядка ведения документации, форм, сроков ее заполнения и 

хранения воспитателем Учреждения. 

3. Основные функции Положения 

- При заполнении документации не допускаются исправления, помарки, вызывающие 

сомнения в правильности внесенных изменений. 

- Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации. При заполнении документации используется один цвет чернил. 

- За достоверность сведений, качество оформления документации несет ответственность 

воспитатель. 

- Контроль за ведением документации осуществляет заместитель директора по 

дошкольному образованию. 

4. Перечень основной документации педагога 

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; 

- Инструкция по соблюдению правил пожарной безопасности; 

- Инструкция по охране труда при работе с электронной аппаратурой (телевизор, 

магнитофон, проектор); 

- Инструкция по охране труда при проведении непрерывной образовательной 

деятельности; 

- Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

- Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

4.2. Документация по организации работы воспитателя: 

- Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

дошкольное отделение (допускается электронный формат); 

- Календарно – тематическое планирование (Приложение 1).  

1. Титульный лист (название учреждения, возрастная группа №_, направленность группы, 

месяц, год, воспитатели ФИО воспитателей; 

2. Список воспитанников; 

3. Расписание непрерывной образовательной деятельности в возрастной группе; 
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4. Тематика (лексическая тема) недель; 

5. Планирование (лист понедельник содержит: тема недели, цель, итоговое мероприятие, 

дата). 

- Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ОПДО 

(педагогическая диагностика). Срок хранения 5 лет; 

- Индивидуальный образовательный маршрут (по результатам диагностического 

обследования) Приложение № 6. 

- Паспорт группы; 

- Режим дня; 

- Портфолио воспитателя (находится в группе или в методическом кабинете ДО. (Срок 

хранения - постоянно). 

- Рекомендации специалистов ДОУ, педагогических советов, семинаров, методических 

объединений и т.д.; 

- Тетрадь передачи смены коллеге. (Приложение № 5). 

4.3. Документация по организации взаимодействия с родителями и семьями 

воспитанников: 

- План взаимодействия с родителями воспитанников группы. 

- Протоколы родительских собраний группы. 

4.4. Документация специалистов Учреждения (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре): 

- Должностная инструкция; 

- Циклограмма рабочего времени (график работы);  

- Расписание НОД на учебный год, утверждённое приказом; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3» дошкольное отделение (допускается электронный формат); 

- Рабочая программа, утверждённая приказом; 

- Мониторинг (педагогическая диагностика). Срок хранения 5 лет; 

- Индивидуальный образовательный маршрут (по результатам диагностического 

обследования) Приложение № 6. 

- Перспективное планирование мероприятий на учебный год; 

- Календарное планирование для каждой возрастной группы; 

- План досуговой деятельности; 

- План сотрудничества с семьёй; 

- Тетрадь взаимосвязи со специалистами ДОУ; 

- Портфолио; 

- Паспорт зала; 

- Аналитическая справка (отчет) о проделанной работе за год. 

4.3. Документация по организации работы с воспитанниками ДО. 

- Табель посещаемости детей (Приложению 2). 

- Сведения о детях и родителях, социальная карта (Приложение 3). 

- Лист здоровья на воспитанников группы (Приложение 4). 

4.5. Документация специалистов Учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог): 

- Должностная инструкция; 

- Циклограмма рабочего времени (график работы); 

- Циклограмма деятельности специалиста на учебный период, утверждённая приказом;  
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- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение (допускается электронный формат); 

- Рабочая программа, утверждённая приказом; 

- Расписание занятий на учебный год, утверждённое приказом;  

- Перспективное планирование образовательной деятельности по коррекционно-

развивающей работы на учебный год (каждый возраст прописывается отдельно); 

- Календарное планирование коррекционно-развивающей работы для каждой возрастной 

группы; 

- Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы для 

каждой возрастной группы; 

- Персональные папки воспитанников (анамнез, заключения ТПМПК, ППк, представление 

специалиста, педагогическая характеристика, индивидуальная карта ребёнка, 

индивидуальный образовательный маршрут); 

- Паспорт кабинета; 

- Тетрадь взаимодействия специалиста с воспитателями; 

- Тетрадь индивидуальных занятий специалиста с воспитанником 

- План сотрудничества с семьёй; 

- Портфолио; 

- Аналитическая справка (отчет) о проделанной работе за год. 

 

5. Заключительные Положения 

5.1 Воспитатель в группе оформляет уголок для родителей, разрабатывает 

схему расположения детей за столами, составляет списки детей на шкафчики, полотенца, 

кровати.  

5.2 Документация, по истечению учебного года, передается в архив 

методического кабинета. (Срок хранения - 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 (МОБУ «Бугровская СОШ № 3») 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

________________________________ГРУППЫ № ____ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ (КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ) НАПРАВЛЕННОСТИ 

МЕСЯЦ, ГОД 

 

ФИО ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 



Список воспитанников группы 

 

№ ФИО Дата рождения 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Группа___________________________Тема___________________________________________________________________________________ 

Цель_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие_____________________________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными партнерами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид. 

Работа, поручения, 
утр. Гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Утренняя гимнастика: 

дидактические игры, чтение 

худ. Литературы; беседа; 
развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Беседа, обучающие 

игры, закрепление 

пройденного по 
образовательным 

областям 

Объяснение, показ, личный 

пример, напоминание, 

ситуативный разговор 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе. Активизация детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, природы, 
художественного творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; самообслуживание; 

моделирование; ведение календаря природы.  

Беседы, консультации (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые). Совместные 

праздники, досуги, занятия. Экскурсии, 
наблюдения, чтение. Совместное 

творчество. Организация совместной 

трудовой деятельности (труд в природе, в 
группе) – субботники. Семейные, 

творческие проекты, презентации, 

конкурсы. Родительские собрания, 
гостиные, работа родительских клубов, 

семинары, открытые просмотры, мастер-

класс, семинары-практикумы. 
Анкетирование. Интерактивное 

взаимодействие через сайт ДОУ. 

Оформление родительских уголков. 
Буклеты, информационные листы. 

Фотоальбомы. Экскурсии с детьми. Чтение 
детям, заучивание наизусть. Экскурсии в 

школу, дома творчества. Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Указываются образовательные области, деятельность и краткое содержание занятий 

(занятия по расписанию) 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка:  

игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа, физкультурно-
оздоровительная 

работа 

Подвижная игра, спортивные 

игры, физкультурное занятие 

на улице. Наблюдения за 

объектами живой и неживой 

природы. Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, в 
цветнике, огороде. 

Беседа:: 

подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного 

материала по 
образовательным 

областям. Коррекция. 

Сюжетно-ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 
развивающие игры, рассказ, 

беседа, создание коллекций, 

проектная деятельность, 
проблемные ситуации, 

изготовление макетов, 

моделирование, сравнение, 
объяснение, показ, личный 

пример, ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно-развивающей среды на 

участке. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные игры. Игры с песком 

(снегом). Экспериментирование (песок, вода, 

снег, ветер.) Моделирование. Опыты, проектная 

деятельность. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 
работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах активности. 

Самостоятельная деятельность детей в 

различных центрах активности. 

Вечер: оздоровит. И 

закалив. процедуры, 

КГН, полдник, игры, 
самост. деятельность 

детей, досуги, кружки, 

инд. работа 

  Обогащение предметно-развивающей среды в 

группе, игры-экспериментирования, сюжетные, 

самодеятельные, дидактические, настольно-
печатные. Самостоятельная художественная 

деятельность, творческие задания: дежурство; 

ведение календаря природы. Работа в центрах: 
природы, книги, худож. Творчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных игр. Продуктивная 

деятельность. 

Прогулка Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня. 



Положение о ведении педагогической документации 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 8 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Табель учета посещаемости детей 

 
№ ФИ ребёнка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА РЕБЕНКА 
 

Ребенок: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Св-во о рождении: серия_________ №____________дата выдачи______________________ 

Страховой мед. полис: №_____________________дата выдачи________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________ 

Домашний адрес (по прописке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (фактический): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний телефон____________________________________________________________ 

СЕМЬЯ 
полная в разводе опекун мать - одиночка многодетная 

     

(отметить знаком) 

 

Мама 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Образование 

без образования среднее ср. специальное высшее 

    

(отметить знаком) 

 

Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

служащий специалист рабочий военнослужащий безработный Ч/П бизнесмен 

      

(отметить знаком) 

 

 

Мобильный телефон____________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_______________________________________________________________ 

 

 

 

Папа 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Образование 
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без образования среднее ср. специальное высшее 

    

(отметить знаком) 

 

Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

служащий специалист рабочий военнослужащий безработный Ч/П бизнесмен 

      

(отметить знаком) 

 

 

Мобильный телефон____________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон_______________________________________________________________ 

 

Льготы при поступлении: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Доверенные лица: 

Ф.И.О. и паспортные данные 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительное образование: 

Название секции, кружка и время посещения (день недели и часы) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Лист здоровья 

 

№ ФИО Рост Вес 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 

Тетрадь передачи смены коллеге 

 
Дата Информация от администрации МОБУ «Бугровская СОШ № 3», специалистов, 

родителей воспитанников 

Подпись 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
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Индивидуальный образовательный маршрут на 20____- 20____ учебный год 

ФИО воспитанника___________________ 

 
Педагогический 

работник 

Задачи развития Содержание работы Достигнутый 

результат 
С воспитанником с родителями 

(законными 

представителями) 

Воспитатель     
Музыкальный 

руководитель 
    

Инструктор по 

физической 

культуре 

    

Учитель - логопед     
Учитель - 

дефектолог 
    

Педагог - 

психолог 
    

 

Карта учета индивидуальной работы с воспитанником  

ФИО воспитанника_________________ 

 
Дата проведения Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Подпись педагога 

    

    

    

    

 

Отметка о выполнении (выполняет самостоятельно, с помощью взрослого, не 

выполняет). 


