
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  И 

ХРАНЕНИЕ В АРХТВАХ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТАХ  НА 

БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ  

 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящие Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» г.Усинска (далее – 

Детский сад) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ч.3, ст.28, п/п 11), Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и определяет 

цели, задачи, структуру, примерное содержание  и порядок индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками Детского сада основной образовательной 

программы и хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях.  

1.2. Осуществление  индивидуального учета  результатов освоения  воспитанниками  

основной образовательной программы (далее ООП)  проводиться педагогами и старшими 

воспитателями Детского сада. 

 

II. Функции 

2.1.  К компетенции Детского сада относиться индивидуальный учет результатов 

освоения воспитанниками  ООП. А также хранение в архивах  информации  об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях.  

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками   ООП 

осуществляется для каждого воспитанника Детского сада. 

2.3. Форма индивидуальной карты развития ребенка (далее карта) принимается  на 

педагогическом совете Детского сада  и утверждается. 

2.4. Карта оформляется в соответствии с утвержденной формой. 

2.5. Карта передается в случае перевода ребенка из одной группы в другую. 

2.6. Данные карты используются педагогами для оптимизации работы  с детьми 

(планирование индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории  их 

развития. 

III. Обязанности 

3.1. Педагогические  работники обязаны: 

- Ежегодно заполнять  карты на каждого ребенка. 
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- Проводить педагогическую диагностику освоения ООП Детского сада (ч/з наблюдения в 

разных видах деятельности, беседы, анализ детских работ) в мае текущего года. 

- Хранить данные по каждому ребенку в архиве Детского сада на протяжении всего 

периода пребывания воспитанника в Детском саду. 

- Обеспечить возможность родителям (законным представителям) знакомиться с ходом и 

содержанием  образовательной деятельности, а так же (в индивидуальном порядке)  с 

результатами освоения   детьми ООП ДОО.  

3.2 Педагог психолог обязан: 

-  вести учет индивидуальных особенностей детей в  интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферах. 

- оказывать помощь воспитателям по организации индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

3.3 Инструктор по физической культуре обязан: 

- проводить анализ качественных показателей  образовательной области «Физическое 

развитие». 

- давать рекомендации воспитателям по организации индивидуальной работы по 

физическому развитию. 

3.4. Музыкальный руководитель обязан: 

- проводить учет освоения ребенком основных показателей раздела «Музыка» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- давать рекомендации воспитателям по музыкальному развитию ребенка. 

3.5. Учитель – логопед  обязан: 

- давать рекомендации  воспитателям по профилактике   нарушений развития речи 

воспитанников. 

 

IV. Права 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с содержанием образования. 

- знакомиться с индивидуальными результатами усвоения ООП только своего ребенка. 

 

V. Порядок ведения учета результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы 

5.1. Карты заполняются на каждого ребенка с момента поступления  ребенка в  детский 

сад и ведется  на протяжении всего срока пребывания ребенка в детском саду. 

5.2. В индивидуальной карте отражаются результаты освоения воспитанниками ООП. 

5.3. Бумажный  вариант карты храниться в группе, которую посещает  ребенок 

(ответственный за  хранение  воспитатель группы). 

5.4. Сводные листы  результатов освоения воспитанниками ООП Детского сада хранятся в 

электронном виде в методическом кабинете в течение 5 лет. 

 

VI. Делопроизводство 

6.1.Карта содержит: 

- фамилию, имя воспитанника, дату рождения, дату поступления в Детский сад 

- оценку индивидуального развития (по образовательным областям) 

6.2. Сводные листы результатов освоения воспитанниками ООП в электронном виде 

имеют: 

- сводные таблицы результатов освоения образовательных областей. 
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