
 
 



III. Перечень основной документации воспитателя 

 

3.1. Локальные акты Учреждения по обеспечению деятельности воспитателя: 

3.1.1. Должностная инструкция воспитателя – хранится в группе. 

3.1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей – хранится в группе. 

3.1.3. Инструкция по охране труда воспитателя – хранится в группе. 

3.1.4. Инструкция по соблюдению требований противопожарного режима. 

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

магнитофон, проектор и др.) 

3.1.6. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (если нет инструктора по физической культуре). 

3.1.7. Инструкция по охране труда при проведении непосредственно образовательной 

деятельности – хранится в группе.  

3.1.8. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий. 

3.1.9. Алгоритм оказания первой медицинской помощи – хранится в группе. 

 

3.2. Документация по организации образовательной деятельности воспитателя: 

3.2.1. Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения. 

3.2.2. Рабочая программа образовательной деятельности в _____ группе на _____учебный 

год. (с приложением календарного плана воспитательно-образовательной работы) 

3.2.3. Диагностика индивидуального развития детей (педагогическая диагностика, схемы, 

таблицы, обработка и анализ). Срок хранения до выпуска ребенка в школу  (находится в 

группе или в методическом кабинете Учреждения). 

3.2.4. Портфолио воспитателя (находится в группе или в методическом кабинете 

Учреждения). 

3.2.5. Папка по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта за учебный год). Срок хранения – 5 лет. 

 

3.3. Документация по организации работы с воспитанниками Учреждения: 

3.3.1. Табель посещаемости детей. 

3.3.2. Тетрадь здоровья воспитанников группы (антропометрические данные, 

рекомендации, маркировка мебели, рассаживание за столами, индивидуальные 

особенности)  

3.3.3. Списки на полотенца, кровати, шкафчики. 

3.3.4. Папка по закаливанию (методики закаливания, посещаемость). 

3.3.5.  Адаптационные листы (дети до 3-х лет) 

3.3.6. Журнал карантина 

3.3.7. Журнал регистрации уровня температуры в группе и в спальне. 

3.3.8. Сведения о воспитанниках и родителях группы (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

проживания, место и адрес работы, номера телефонов и т.п.) 

3.3.9.Социальный паспорт семей воспитанников группы, оформляется в начале учебного 

года.  (Приложение 1). 

3.3.10. Картотеки по видам деятельности. 

 

 

3.4. Документация по организации взаимодействия с родителями:  



3.4.1. Протоколы родительских собраний группы. 

3.4.2. Тетрадь посещений на дому. 

3.4.3. Папка информационно-методических материалов по работе с родителями 

(материалы консультаций, рекомендаций, родительских собраний, материалы для 

родительского уголка). 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль за ведением документации воспитателем осуществляет заведующий или 

старший воспитатель Учреждения, согласно должностного контроля. 

4.2.  Документацию воспитатель должен вести своевременно, качественно, эстетично. 

Недопустимо отсутствие плана образовательной деятельности с воспитанниками на 

текущий рабочий день. 

4.3. Воспитатель несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в 

документации. 

4.4. Документация воспитателя хранится в группе в доступном для контроля месте. 

4.5. Воспитатель имеет право вносить предложения по корректировке, дополнению, 

изменениям данного положения. 
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Приложение 1 



 

Социальный паспорт семей воспитанников группы 

 

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   

 


