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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками  

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №29 «Ёлочка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №29 «Ёлочка»  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.11, ч.3, ст.28. 

 - ФГОС ДО, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155, п.4.6., 4.7. 

1.2. Система учета динамики индивидуальных результатов воспитанников, 

являясь частью текущего контроля освоения воспитанниками образовательной 

программы, представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в  деятельность как педагогов, так и воспитанников. 

 

2.   ОБЛАСТИ УЧЁТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 



физическое развитие. 

 2.2.   В целях упрощения обозначения образовательных областей принимаются 

следующие сокращения и условные обозначения: 

С-К – «социально-коммуникативное развитие»; 

П – «познавательное развитие»; 

Р – «речевое развитие»; 

Х-Э – «художественно-эстетическое развитие»; 

Ф – «физическое развитие». 

 

  2.3. Условные обозначения: 

+ – ребёнок овладел образовательным содержанием; 

– – ребёнок не полностью овладел образовательным содержанием, нуждается 

в индивидуальной работе; 

н   – ребёнок отсутствовал на занятии; 

  2.4.   Журналы учёта хода и содержания образовательного процесса вводятся в 

действие с начала каждого учебного года. Каждый журнал формируется, 

прошивается, нумеруется постранично, На титульном листе журнала указывается 

образовательная направленность группы (общеразвивающей или компенсирующей), 

возраст детей, воспитатели. 

2.5. В последний день квартала заполненные журналы сдаются на проверку 

заместителю заведующего по воспитательной и методической работе.  

2.6. Родители могут ознакомиться с организацией, ходом и содержанием 

образовательного процесса каждый понедельник с 16.00 до 19.00 часов  в группе у 

воспитателя.  

 

3. ЖУРНАЛ УЧЁТА ХОДА И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Журнал учёта хода и содержания образовательного процесса ведётся 

ежедневно и заполняется воспитателем, проводившим занятие. 

3.2. В журнале учёта за подписью воспитателя фиксируется непосредственно 

образовательная деятельность: содержание и виды деятельности, результат этой 

деятельности. 

3.3. Педагоги, оказывающие дополнительные и платные услуги, ведут свои 

журналы регистрации присутствия. 

3.4. Педагог-психолог, учитель-логопед ведут учёт образовательной 

деятельности согласно методическим требованиям департамента образования  к 

оформлению документации этой категории работников. 

3.5. Воспитатель фиксирует в листе регистрации присутствия и усвоения 

программного материала детьми дату проведения занятия, тему (цель проводимого 

занятия сформулированы в календарном плане педагогов); напротив имени ребёнка, 

присутствующего на занятии. 

3.6.  Если ребёнок не полностью усвоил программное содержание и нуждается 

дополнительно в индивидуальной работе, рядом с числом ставится знак (- минус). 

3.7. После проведённого занятия педагог ставит внизу свою подпись. 

3.10. Музыкальные руководители и инструктор по физической культуре 

заполняют журнал регистрации присутствия и усвоения  программного материала в 

каждой своей группе. 

3.11. В строке «примечание» отмечаются неординарные случаи:  



- занятие перенесено по уважительной причине и когда будет возмещено; 

- ребёнок пропустил половину занятия (почему); 

- одно занятие заменено другим (почему). 

3.12. Образовательное содержание, фиксируемое в журнале регистрации 

присутствия и усвоения  программного материала детьми, должно полностью 

соответствовать образовательной программе и учебному плану ДОУ, рабочей 

учебной программе педагога. 

4. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ 

4.1. Текущий контроль результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками проводится 2 раза в течение учебного года (сентябрь, апрель-май). 

Результаты оформляются в унифицированной форме в каждой возрастной группе. 

Данные заверяются личной подписью педагогов  и  хранятся  в архивах  на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

4.2. Результаты текущего контроля хранятся в течение 5 лет, журналы учета 

хода и содержания образовательного процесса в течение учебного года. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 

регламентирует процедуру индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов. 

 

 

Разработал:     

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

  



Приложение к Положению об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №29 «Ёлочка» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №29 «Елочка»                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета хода и содержания образовательного процесса 

  
 группы ________________________________________ 

 

____________________________________ учебный год 

 

 

                             

 

 

Воспитатели: 

 

_________________________ 
                      

_________________________ 
                        

    

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

содержание страница 

Учет хода и содержания образовательного процесса:  

 1 часть    Непосредственно образовательная деятельность,  

занятия 

 

образовательная область    «Познавательное развитие», раздел 

Мир природы, мир человека 

 

- образовательная область  «Познавательное развитие» раздел 

Математические представления 

 

 

- образовательная область  «Речевое развитие»  

-образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел Рисование 

 

 

-образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие», раздел Безопасность 

 

Образовательная область «Физическое  развитие», раздел 

Здоровье 

 

2 часть    Образовательная деятельность  

образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел Лепка 

 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел Конструирование/Ручной труд 

 

 

Отчет по реализации рабочей учебной программы МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка» в  __________  учебном 

году 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

+ – ребёнок овладел образовательным содержанием; 

– – ребёнок не полностью овладел образовательным содержанием, нуждается 

в индивидуальной работе; 

н   – ребёнок отсутствовал на занятии; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



Учет хода и содержания образовательного процесса 

Образовательная область «_____________________», раздел «_______________________ 

 
 

ФИ воспитанника 

Дата проведения непосредственно образовательной деятельности  

                                                                                                  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого:             

 

ФИ воспитанника 

Дата проведения индивидуальной работы  

                                                                                                                                                                                                       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 



Лист  учета 

содержания  непосредственно образовательной деятельности, занятий 

Дата 

проведения 

Тема непосредственно образовательной 

деятельности 

№ недели Подпись 

педагога 

 Знакомство с группой (экскурсия).  1  

 Знакомство с группой (экскурсия).  2  

 Знакомство с участком группы (растения) 3  

 У медведя во бору грибы, ягоды беру… 4  

 Осень. 5  

 Мои зеленые друзья.  6  

 Птицы улетают на юг 7  

 Знакомство с участком группы (животные) 8  

 Домашние птицы. 9  

 Кто как к зиме приготовился 10  

 Мои заботливые помощники. 11  

 Знакомство с профессией помощника  

воспитателя.  

12  

 

Дата 

проведения 

 

Тема индивидуальной работы 

Продолжитель

ность 

(в минутах) 

Подпись 

педагога 

 Знакомство с группой (экскурсия).    

 Знакомство с группой (экскурсия).    

 Знакомство с участком группы (растения)   

 У медведя во бору грибы, ягоды беру…   

 Осень.   

 Мои зеленые друзья.    

 Птицы улетают на юг   

 Знакомство с участком группы (животные)   

 Домашние птицы.   

 Кто как к зиме приготовился   

 Мои заботливые помощники.   

 Знакомство с профессией помощника  

воспитателя.  

  

 

 

 

Отчет по реализации рабочей учебной программы 
 

Количество занятий  Пояснения Подпись педагога  

План Факт  

  

 
  

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

  



Отчет о 

 реализации рабочей учебной программы  

за  20____ - 20_____ учебный год 
 

 

 

Образовательная область 

Количество 

проведенных 

занятий в год 

 

Пояснения 

План  Факт  

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
 

      __________________      ______________________      ________________            
               (должность педагога)                               (ФИО педагога)                                         (подпись)  

         ________________      ______________________      ________________                              
            (должность проверяющего)                         (ФИО проверяющего)                                 (подпись) 

 

 

 

 



Лист контроля 

 
дата Ф.И.О., должность 

проверяющего 

Выявление 

недостатка 

Отметка о 

выполнении 

недостатков 
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