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ПОЛОЖЕНИЕ 

о введении документации педагога 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о введении документации педагога (далее 

Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 общеразвивающего вида» (далее Учреждение) в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения; 

 Уставом Учреждения. 

1.2. Цель - определение перечня и содержания основной документации 

педагогического работника установление единых требований к ней. 

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

заполнения и хранения пдагогическим работником Учреждения. 

1.4. Документация оформляется ежегодно с начала учебного года. 

1.5. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации. При заполнении документации используется синий либо черный цвет 

чернил. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 



2. Перечень основной документации педагога 

 

2.1. Локальные акты Учреждения по обеспечению деятельности педагога 

 должностная инструкция педагога; 

 инструкция по охране труда для педагога; 

 инструкция по охране труда, хизни и здоровья детей в летний период; 

 инструкция по охране труда, хизни и здоровья детей в осенний период; 

 инструкция по охране труда, хизни и здоровья детей в озимний период; 

 инструкция по охране труда, хизни и здоровья детей в весенний период; 

 инструкция по охране труда при использовании проектора (при наличие 

проектора в группе); 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках; 

 инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий; 

 инструкция по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении культурно-

массовых мероприятий; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при показе диафильмов и 

просмотров телевизоров; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей во время катания на горке; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении целевых 

прогулок за пределы Учреждения; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении 

физкультурных занятий с воспитанниками; 

 инструкция по охране труда при работе с оргтехников (при наличии 

компьютера в группе); 

 алгоритм оказания первой помощи воспитанникам в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении МОГО «Ухта» в период отсутствия 

медицинского работника. 

2.2. Документация педагога по организации образовательной деятельности: 

 рабочая программа педагога на учебный год; 

 календарное планирование воспитательно - образовательной работы с 

воспитанниками на учебный год (Приложение №1); 

 педагогическая диагностика по результатам достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО Учреждения; 

 папка по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта); 

2.3. Документация педагога по организации работы с воспитанниками Учреждения: 

 журнал термометрии воспитанников; 

 табель посещаемости детей; 

 общие сведения о воспитанниках и их родителях (законных представителях) 

(Приложение №2); 

 тетрадь здоровья воспитанников группы (антропометрия, схемы дорожки 

здоровья, группы здоровья, график рассаживание за столами, списки на полотенца, 

кровати, шкафчики, карта стула детей (для групп раннего возраста) и др.); 

 листы наблюдения за адаптацией ребенка в Учреждении (для групп раннего 

возраста) (Приложение №3); 

2.4. Документация педагога по организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 банк данных семей воспитанников группы (Приложение №4); 



 протоколы родительских собраний группы; 

 папка по работе с родителями (законными представителями) (материалы 

консультаций, родительских собраний, материалы для родительского уголка и т.п.). 

 

3. Перечень основной документации специалиста 

 

3.1. Локальные акты Учреждения по обеспечению деятельности специалиста 

(копия, бумажный носитель): 

 должностная инструкция специалиста; 

 инструкция по охране труда для специалиста; 

 инструкция по охране труда при использовании проектора; 

 инструкция по охране труда при обучении детей в спортивном зале; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении культурно-

массовых мероприятий; 

 инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении 

физкультурных занятий с воспитанниками (для инструктора по физической культуре); 

 инструкция по охране труда при работе с оргтехников; 

 алгоритм оказания первой помощи воспитанникам в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении МОГО «Ухта» в период отсутствия 

медицинского работника. 

3.2. Документация специалиста по организации образовательной деятельности: 

 рабочая программа специалиста на учебный год (оригинал, бумажный 

носитель).  

 календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками на учебный год (копия, бумажный носитель) (Приложение №1). 

 педагогическая диагностика по результатам достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО Учреждения; 

 папка по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта). 

3.3. Документация педагога по организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

 папка по работе с родителями (законными представитеями) (материалы 

консультаций, родительских собраний, материалы для родительского уголка и т.п.). 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Педагогический работник несет ответственность за достоверность сведений, 

за своевременность и качество оформления документации. 

4.2. Недопустимо отсутствие календарного плана воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками на текущий рабочий день. 

 

5. Контроль 

 

5.1. Контроль за введением документации осуществляется старшим 

воспитателем. 

 



Приложение №1 

к Положению о введении документации педагога 

 

Форма календарного планирования воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогов 

 

Дата Режим 

Интеграция 

образователь- 

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 
Групповая /подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утро 

ОО «Физическое 

развитие», «ХЭР», 

«Речевое развитие», 

«Позвательное 

развитие», «Соц-ком. 

развитие» 

Прием детей («утренний фильтр»), игры, беседа, 

наблюдения, проведение форм работы согласно  

модели двигательной активности, работа над 

проектами, «утренний круг» и т.д. 

Форма 

работы 

С кем 

Цель работы 

Воспитание КГН, 
ситуативный разговор, 

игровая ситуация, трудовое 

поручение (совместная 

трудовая деятельность), 

дежурство, работа в центре 

«Эколят-Дошколят», 

проблемная ситуация и т.д. 

Внесение новых игрушек.Оформление 
тематических альбомов, выставок, 

папок. Изготовление атрибутов для 

игр. Оформление центров группы. 

Внесение материалов для 

самостоятельной деятельности 

детей, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр и др. 

НОД  Согласно расписанию НОД. Название НОД, тема, страница источника 

Прогу

лка 
ОО «Физическое 

развитие», «ХЭР», 

«Речевое развитие», 

«Позвательное 
развитие», «Соц-ком. 

развитие» 

Обязательные компоненты: наблюдение; 

подвижные игры; самостоятельная игровая 

деятельность;труд. 

Вариативные компоненты: работа по проекту; 

экскурсия; целевая прогулка; исследовательская 

деятельность и др. 

Форма 

работы 

С кем 

Цель работы 

 

Планируем выносной материал. 

Материалы для наблюдений, 

исследовательской деятельности, для 

самостоятельно-игровой 

деятельности и др. 

Подготов

ка к 

обеду, 

работа 

перед 

сном 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, игровые ситуации, проблемные ситуации. Просмотр обучающих мультфильмов, 

презентаций. Слушание музыкальных и литертурныых произведений, чтение художественной литературы и др. 

НОД  Согласно расписанию НОД. Название НОД, тема, страница источника 

Вечер 

ОО «Физическое 

развитие», «ХЭР», 

«Речевое развитие», 

«Позвательное 
развитие», «Соц-ком. 

развитие» 

Постепенный подъем детей, постепенный 

подъем детей, самомассаж в кроватях, 

гимнастика после дневного сна. Игровая 

деятельность, предоставление дополнительных 

образовательных услуг, досуговые мероприятия, 
работа по различным технологиям, 

инновационным методам и приемам, «Вечерний 

круг» 

Форма 

работы 

С кем 
Цель работы 

Воспитание КГН, 

дежурство, трудовое 

поручение (совместная 

трудовая деятельность), 

работа в центре «Эколят-
Дошколят» и т.д. 

Планируем выносной материал. 

Материалы для наблюдений, 

исследовательской деятельности, для 
самостоятельно-игровой 

деятельности и др. 

ЧХЛ Автор произведения, название, цель 

Прогулка  

 



Форма календарного планирования воспитательно-образовательной работы с воспитанниками музыкального руководителя 
 

Дата ________________ 

 

№ п/п Форма работы Содержание деятельности 

1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность / 

возрастная группа 

Виды музыкльной 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Методы, приемы, формы 

работы 

Материалы, 

оборудование, 

картотека 

      
2. Индивидуальная 

/подгрупповая работа 

с воспитанниками 

 

3. Работа с 

воспитателями и 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

Форма календарного планирования воспитательно-образовательной работы с воспитанниками инструктора по физической 

культуре 
Дата ________________ 

 

№ п/п Форма работы Содержание деятельности 

1. Непосредственно 

образовательная деятельность 

/возрастная группа 

 

Тип Задачи 

Вводные упражнения - ОРУ 

- Основная часть 

Игры (п/и, игры м/п, 

пальчик./и, хор./и) 

Релаксация 

НРК Оборудование 

Ходьба Бег Строевые 

упражнения 

Корригирующие 

упражнения 

          

2. Индивидуальная /подгрупповая 

работа с воспитанниками 

 

3. Работа с воспитателями и 

родителями (законными 

представителями) 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о введении документации педагога 

 

 

Общие сведения о воспитанниках и их родителях (законных представителях) 
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Приложение № 3 

к Положению о введении документации педагога  

 

 

Лист наблюдения за адаптацией ребенка в МДОУ 

 

ФИ ребенка ________________________________ Дата рождения______________ Дата поступления _______________________- 

Критерии оценки:      - хорошо                              - удовлетворительно                         - плохо                       «Д» - дома                      «Б» - болезнь 

 

№ 

п/п 

Оцениваемы 

параметры 

Дата 

                              

1. Сон                               

2. Аппетит                               

3. Контакты                               

4. Эмоции                               

 

Оценка степени течения адаптации: _________________________________________________________________________________________ 

 



Приложение №4 

к Положению о введении документации педагога 

 

Банк данных 

(писать разборчиво, без  сокращений, заполняя все пункты формы)  

 

ФИО ребенка 

Дата рождения 

№ свидетельства о рождении / дата выдачи 

№ медицинкого полиса 

№ СНИЛСА 

ФИО матери 

Возраст (число, месяц, год рождения) 

Образование 

Специальность 

Место работы 

Должность 

Рабочий телефон 

Сотовый телефон 

ФИО отца 

Возраст (число, месяц, год рождения) 

Образование 

Специальность 

Место работы 

Должность 

Рабочий телефон 

Сотовый телефон 

Полная ли семья                                                Количество детей 

Проживают ли с Вам бабушки и /или дедушки 

ФИО бабушки 

ФИО дедушки 

Телефон 

Есть ли в семье участники локальных действий 

Домашний адрес (проживание) 

Домашний адрес (регистрация) 

Домашний телефон 
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