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1. Общие Положения 
     1.1. Настоящие Положение о ведении документации (рабочей папки) воспитателей 

разработано для ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» (далее – Положение) в 

целях определения перечня основной документации воспитателя и установление единых 

требований к ней. 

     1.2. Срок действия Положения не ограничен. 

  

2. Основные задачи Положения 
     2.1. Установление порядка ведения документации, форм, сроков ее заполнения 

воспитателем ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП». 

  

3. Основные функции Положения 
     3.1. Документация оформляется воспитателем под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе, старшего воспитателя, медицинского работника ГБОУ СО 

«Серовская ШИ, реализующая АООП», ежегодно до 15 сентября. 

     3.2. При заполнении документации не допускаются исправления, помарки, вызывающие 

сомнения в правильности внесенных изменений. 

     3.3. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации.  

     3.4. За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность воспитатель. 

     3.5. Контроль за ведением документации осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, согласно Положению по контролю в ГБОУ СО «Серовская ШИ, 

реализующая АООП». 

  

4. Перечень основной документации воспитателя 
     4.1. Локальные акты по обеспечению деятельности воспитателя: 

- Должностная инструкция воспитателя. 

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

- Инструкция по охране труда. 

     4.2. Документация по организации работы воспитателя: 

- Рабочая программа воспитателя. 

- Ежедневные планы работы воспитателя. 

- Календарно-тематическое планирование. 

- План работы с родителями. 

- Заявления родителей. 

- Списки обучающихся, посещающих группу. 

- Циклограмма работы группы. 

- Режим дня. 

- Паспорт группы. 

- Журнал посещаемости. 

     4.3. Отчётная документация 

- Отчёт/анализ о выполнении программы, плана воспитательной работы за четверть/год. 

- Сценарии, конспекты открытых внеурочных мероприятий (методическая копилка), 

проекты, самоанализы проведенных мероприятий. 

- Табель по питанию (учет питания в столовой). 

     4.4. Документация по организации работы с воспитанниками: 

- Картотека - личная папка обучающегося: сведения об обучающемся, характеристика, учёт 

успеваемости, занятость обучающегося во внеурочной деятельности. 

- Лист здоровья на обучающихся группы, рекомендации врача. 

- Журнал инструктажей. 
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- Индивидуальная программа сопровождения воспитанников, состоящих на учёте. 

 

5. Заключительные положения 
     5.1. Воспитатель имеет право корректировать, дополнять, вносить изменения в 

соответствующий перечень документации. 

     5.2. Все изменения, дополнения, вносимые воспитателем, должны быть согласованы с 

заместителем директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


