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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о ведении документации специалиста 

МДОУ «Д/с № 69» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 69» (далее по тексту Учреждение) в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «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); 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Цель - определение перечня основной документации специалистов и установление 

единых требований к ней. 

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

хранения специалистами Учреждения. 

1.4. Срок действия Положения до принятия нового. 

 

2. Основные функции положения 

 

2.1. Документация оформляется специалистами ежегодно не позднее чем через 3 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 

специалист. 



2.4. Контроль за ведением документации специалиста осуществляет заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель, согласно Положения о контрольной 

деятельности. 

3. Перечень основной документации специалиста 

 

3.1. Локальные акты Учреждения по обеспечению деятельности воспитателя (срок 

хранения - постоянно): 

3.1.1. Должностная инструкция специалиста 

3.1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

3.1.3. Инструкция по охране труда. 

3.1.4. Инструкция по соблюдению требований пожарной безопасности. 

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 обработке игрушек и игрового материала  

3.1.7. Инструкция по охране труда при проведении непосредственно образовательной 

деятельности.  

3.1.8. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

3.1.9. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время проведения 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, 

конференций) для музыкального руководителя 

3.1.10. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей при проведении 

занятий по легкой атлетике (для инструктора по физической культуре).  

3.1.11. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) (для 

инструктора по физической культуре). 

 3.1.12. Инструкция по организации жизни и здоровья детей при проведении занятий по 

лыжам (для инструктора по физической культуре). 

 3.1.13. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей при проведении 

спортивных соревнований (для инструктора по физической культуре). 

3.1.14. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей при перевозке 

автомобильным транспортом.  

3.2. Документация специалиста по организации образовательной деятельности:  

3.2.1. Рабочая программа специалиста на учебный год (копия, бумажный носитель, срок 

хранения один год). 

 3.2.2. Календарное планирование образовательной деятельности с воспитанниками на 

учебный год  

 3.2.3. Педагогическая диагностика воспитанников (карты индивидуального развития) 

(оригинал, бумажный носитель, срок хранения до выпуска ребенка в школу).  

3.2.4. Речевые карты на каждого ребенка группы (учитель-логопед) 

3.2.5. Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка ИОМ (учитель-

логопед), на одаренных детей или детей, не усваивающих ООП и АООП (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель) 

3.2.6. Портфолио специалиста (копия, электронный и бумажный носитель, срок хранения 

до увольнения работника из Учреждения в методическом кабинете Учреждения).  

3.2.7. Папка по самообразованию (материалы по обобщению собственного 

педагогического опыта) (оригинал, бумажный носитель, срок хранения до изучения темы 

в групповой комнате).  



3.2.8. Журнал по взаимодействию специалиста с воспитателями 

3.3. Документация специалиста по организации взаимодействия с родителями:  

3.3.1. Папка по работе с родителями: 

- материалы консультаций, материалы для родительского уголка; 

- домашние задания(учитель-логопед)  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль за ведением документации специалиста осуществляет заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель Учреждения, согласно должностного 

контроля. 

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

Недопустимо отсутствие плана образовательной деятельности с воспитанниками на 

текущий рабочий день. 

4.3. Специалист несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в 

документации. 

4.4. Документация специалиста хранится в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

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

изменениям данного положения. 
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