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                                                   1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 64 » (далее - Положение) регулирует порядок 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  64». 

1.2. Положение разработано с целью определения порядка проведения 

процедуры индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 64» (далее Программы), а также хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных носителях. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», (ст.28, п.3, пп. 11); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического 

совета, согласовывается с Советом родителей, утверждается заведующим. 

 

                                                      2   Цель и задачи 

2.1. Цель: оценка индивидуального развития детей. 

2.2. Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

           3  Организация проведения оценки индивидуального развития   

                                                               дошкольника 

3.1 Оценка уровня индивидуального развития дошкольника осуществляется через 

отслеживание результатов освоения обучающимися Программы. 

3.2 Анализ результатов освоения обучающимися Программы проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в самостоятельной и организованной 

образовательной деятельности 1 раз в год – в конце учебного года (апрель - май). 

3.3 Результаты оценки освоения обучающимися Программы предоставляются 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) МБДОУ «Детский сад № 64» старшему воспитателю. В конце 

учебного года проводится анализ 
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результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

3.4 Оценка результатов освоения обучающимися Программы проводится по 

следующим критериям: 

ПС – стадия сформированности (показатель результатов освоения 
Программы  сформирован) 

ПНСФ – показатель находиться в стадии становления (формирования) 

ТР – точка роста (показатель проявляется с помощью взрослого). 

3.5 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы 

осуществляется для каждого обучающегося и оформляется в «Карту 

индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной 

образовательной программы дошкольного образования» (далее - Карта). 

Карты заполняются на каждого обучающегося, начиная с раннего возраста, и 

хранятся в группе до окончания пребывания обучающегося в МБДОУ «Детский 

сад № 64». 

3.6 Форма Карты регламентирована настоящим Положением (Приложение 

№ 1). 

3.7 В разделе «Индивидуальная траектория развития ребенка в образовательной 

деятельности» педагоги (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) отмечают затруднения обучающегося в 

освоении Программы в конкретной образовательной области. На основании 

полученных данных ставятся задачи развития каждого обучающегося, 

определяется индивидуальная траектория развития каждого ребенка. 

3.8 Показатели Карты соответствуют планируемым результатам освоения 

обучающимися Программы по образовательным областям и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3.9 Педагоги МБДОУ «Детский сад № 64» при оформлении и обработке 

результатов освоения Программы несут ответственность за соблюдение 

требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ 

«О персональных данных». 

 

4.  Порядок хранения в архивах информации об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

4.1. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимися 

Программы осуществляется на бумажных носителях. 

4.2. Заведующий осуществляет защиту информации от несанкционированного 

доступа. 

4.3. Данные, полученные в результате обработки отчетов, обсуждаются на 

заседаниях Педагогического совета. Выводы по анализу данных являются 

объективной основой для планирования и проведения индивидуальной работы с 

обучающимися. 

4.4. Порядок хранения в архивах информации о результатах на бумажных и 

электронных носителях регламентируется следующими документами: 

- административного регламента Рособрнадзора, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 21.01.2009 г. № 9; 
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- Федеральным законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) 

«О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

4.5. МБДОУ «Детский сад № 64» обеспечивает хранение данных результатов освоения 

обучающимися Программы по возрастным группам на бумажных носителях 5 лет. 

 

              5.Ответственность. 

5.1. Старший воспитатель ДОУ обязан: 

5.2.1.Своевременно предоставлять педагогическим работникам Карты. 

5.2.2.Оказывать содействие педагогическим работникам при 

осуществлении ими индивидуального учета результатов освоения 

Программы обучающимися. 

5.3. Педагогические работники (воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) обязаны: 

5.3.1. Своевременно осуществлять индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися Программы, заполнять Карты по утвержденной форме. 

5.3.2. Воспитатели обязаны хранить Карты в группе. При переводе ребенка 

из одной группы в другую ответственные воспитатели передают Карту 

воспитателям группы, в которую перешел ребенок. 

5.3.3. Педагогические сотрудники несут ответственность за 

предоставление третьим лицам сведений о результатах освоения Программы 

обучающимися. 

                                                                 6.Права. 

6.1. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с 

содержанием образования, а также с индивидуальными результатами освоения 

Программы только своего ребенка. 

 

                                         7.Заключительные положения. 

7.1. Карта хранится на протяжении всего времени пребывания обучающегося 

в МБДОУ «Детский сад № 64». При выбытии обучающегося по каким-либо 

причинам Карта не отдается в руки родителям (законным представителям) 

обучающихся и подлежит уничтожению через 1 год после выбытия. 

7.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

7.3. Положение прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью, вносится в номенклатуру дел. 

7.4. Положение действует до принятия нового. 
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