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1. В состав документации в группах входит: 
 План воспитательно-образовательной работы с детьми (перспективный и 

календарный); 



 Журнал посещаемости; 
 Тетрадь «Сведения о детях и родителях; 
 План взаимодействия с семьей; 
 Протоколы родительских собраний; 
 Тетрадь анализа планов; 
 Материалы диагностики; 
 План по самообразованию. 
Ведение данного состава документации обязательно для каждой группы. 
2. Систематический контроль за правильностью оформления документации 

старший воспитатель. Результаты фиксируются в «Тетради анализа 
календарных планов». 

3. Хранение документации. 
3.1 Хранение календарных планов воспитательно-образовательной работы 

за прошедший учебный год обеспечивает старший воспитатель в течение 3 
лет. 

3.2 Хранение остальной документации обеспечивается воспитателями в 
течение всего периода пребывания детей в детском саду. 

4. Срок действия документации – 1 учебный год. 
5. Педагоги обязаны своевременно планировать воспитательно-

образовательную работу на 2 недели, строго соблюдать требования 
разработанных рекомендаций. 

6. Планы воспитательно-образовательной работы включают: 
 Титульный лист; 
 Паспорт группы; 
 Экран здоровья детей; 
 Расписание НОД; 
 Предплановый лист (воспитание культурно-гигиенических навыков; 

социально-нравственное развитие; игровая деятельность; чтение 
художественной литературы,  наблюдения за живой и неживой природой; 
трудовая деятельность; развлечения; комплексы утренней гимнастики и 
гимнастики после сна -по одному на 2 недели) 

 Ежедневное планирование по блокам (день недели, непосредственная 
образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей), 1 половина дня, 2 половина дня, 
прогулка, индивидуальная работа). 
При планировании образовательной деятельности указывается ее вид, 

тема, при планировании физкультурных занятий – указываются основные 
виды движения и подвижная игра; при  планировании музыкальных занятий 
указывается только его вид, содержание планирует музыкальный 
руководитель и устно консультирует педагогов при подготовке к 
музыкальному занятию. 

Блок «Прогулка» включает в себя 5 видов деятельности с детьми: 
наблюдения, игровая, трудовая деятельность, индивидуальная работа по 
развитию движений. 
7. Журнал посещаемости оформляется на текущий месяц с указанием: 



 Фамилии, имени детей; 
 Числа; 
 Месяца; 
 Регистрации присутствия детей; 
 В случае отсутствия ребенка напротив фамилии ставится буква «Н»; 
 Ежедневно отмечается общее количество присутствующих детей; 
 В последний день каждого месяца подводится итог посещаемости. 
8. Тетрадь «Сведения о детях и родителях» заполняется по мере прибытия 

и убытия детей с указанием данных: 
 Фамилии, имени ребенка; 
 Года, числа, месяца рождения; 
 ФИО папы; 
 ФИО мамы; 
 О месте работы папы, № телефона, в т.ч. сотового; 
 О месте работы мамы, № телефона, в т.ч. сотового; 
 Домашнего адреса, № телефона; 
 Общего количества детей в семье; 
 Порядкового номера появления данного ребенка в семье; 
 Национальности (со слов родителей) 
9. План работы по взаимодействию с семьей составляется на текущий 

учебный год с указанием ежемесячных форм работы. Согласовывается с 
директором. 

10. Содержание родительских собраний фиксируется в протоколах с 
указанием: 

 Даты проведения; 
 Темы проведения; 
 Количества присутствующих; 
 Повестка дня; 
 Хода собрания (ФИО выступающих, предложения, результаты 

голосования); 
 Решения собрания по каждому пункту повестки дня; 
 Подписи председателя и секретаря. 
11. В соответствии с требованиями программы ежегодно осенью и весной 

проводится мониторинг достижения планируемых результатов освоения 
программы, результаты которых фиксируются в виде диагностических 
карт по образовательным областям и интегративных качеств. 

11.1 В соответствии с результатами, воспитатели намечают план 
коррекционной работы, который включает в себя только указание имени, 
фамилии ребенка и направления адекватной коррекционной работы. 

12. Все записи в документации должны вестись четко, аккуратно, без 
исправлений, соблюдая единство в оформлении титульных листов и 
документации в целом. 

 
 


