
Для справки:  Данные перечни носят рекомендательный характер, их можно  

корректировать. При  необходимости ежегодно вносятся изменения и дополнения, в 

соответствии с изменением законодательства. 

Перечень документации  

заместителя заведующего по методической и воспитательной работе  

дошкольного образовательного учреждения   

 Закон «Об образовании» №273 ФЗ от 29.12.2012 (статьи 5, 12,44,45, 49, 

54,64,) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  от 17 октября 2013 г. N 1155 

 Педагогический профессиональный стандарт от 18.10.2013г 

 Методические рекомендации для педагогов по ФЗ №273 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Семейный кодекс (глава 12 полностью, статья 146, 163,168,170) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования от 

30.августа 2013г. №1014 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 №26 (выборочно) 

 Об учителях-логопедах и педагогах психологах учреждений образования 

(Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 22.01.98. № 20-58-07ин/20-4) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 

14.12.2000 № 2  

 Типовое положение о специальном коррекционно-образовательном 

учреждении. Положение о дошкольных учреждениях и группах детей с 

нарушениями речи. Утверждено постановлением Правительства РФ от 

12.03.1997 г. № 288 С изменениями и дополнениями от:10 марта 2000 г., 23 

декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. № 65 / 23-16 

 Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03 

"О направлении методического письма "Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях 

 нормативы отведенного времени на разные части занятия по физической 

культуре 

 Памятка для инструктора по физической культуре и воспитателей: 

-   по соблюдению дозировки ходьбы и бега согласно возрасту 

-   примерные сроки возобновления занятий детьми после     перенесенных 

заболеваний 



-  сроки  освобождения от занятий физической культурой 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о логопедическом кабинете 

 Положение о контроле в ДОУ 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о введении документации в ДОУ 

 Должностная инструкция старшего воспитателя 

 

Документация 

Работа с кадрами 

1. Сведения о педагогических кадрах  

2. Аттестация педагогических кадров  

           3. Сведения о самообразовании педагогов  

4.  Информация об участии педагогов в методической работе  

(в конкурсах, семинарах, открытых мероприятиях) 

5. Сведения о повышении квалификации  педагогов 

6. Протоколы педагогических советов  

 

Научно-методическое обеспечение научно-воспитательного процесса 

1. Основная образовательная Программа ДОУ согласно ФГОС 

2. Программа Развития ДОУ 

3. Годовой план работы ДОУ 

4. Календарный план работы ДОУ 

5. План работы с молодыми специалистами 

6. Конспекты открытых занятий и режимных моментов. 

7. Перспективные планы, конспекты, разработки в помощь воспитателям 

по всем разделам программы воспитания и обучения дошкольников. 

8. Передовой педагогический опыт работы по разделам. 

 

Содержание воспитания и образования дошкольников 

 

1.  Преемственность в работе детского сада и школы. 

2. Достижение целевых ориентиров детьми поступающих в школу. 

3. План совместных мероприятий детского сада и школы. 

4. Проектная деятельность в ДОУ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  и общественностью. 

1. Сведения о семьях (полные, неполные, многодетные и т.д.). 

2. Материалы по организации общих родительских собраний, лекций, 

бесед с родителями, других форм работы. 

3. План работы с неблагополучными семьями. (при наличии таковых) 



4. План работы родительского комитета. 

5. Проектная деятельность (при наличии таковой) 

6. Взаимодействие с другими организациями (при наличии таковой) 

7.  Протоколы общих родительских собраний 

 

          Контрольно аналитическая деятельность 

 

 План-график контроля на год 

 Медико-педагогический контроль 

 Тематический контроль (план) 

 фронтальный контроль (план) 

 Карты контроля  

 Карты наблюдения за педагогами 

 Результаты контроля (справки, докладные, служебные записки) 

 

Информативность методического кабинета в помощь воспитателям 

• Подборка литературы 

• Подбор статей по темам 

• В помощь молодым специалистам 

• Знакомство с новыми законодательными актами 

• ознакомление воспитателей с достижениями педагогической теории и 

практики; 

  Документация по введению ФГОС ДО 

• Положение о рабочей группе 

• План-график введения ФГОС ДО 

• План мероприятий по введению ФГОС  

• Протоколы заседаний рабочей группы 

• Материалы по выполнению плана мероприятий по ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


