
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №13» (далее по тексту - ООП ДО ДОУ) 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки индивидуального 

развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад  

№13», её организационную и функциональную структуру. 

1.2.  Положение разработано с целью определения порядка проведения 

процедуры индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

ООП ДО ДОУ и представляет собой локальный акт.  

1.3. Положение  разработано  на основании:  

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

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

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Устава ДОУ. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на участников 

образовательного процесса: педагогических работников, участвующих в 

реализации ООП ДО ДОУ, а также родителей (законных представителей) 

детей. 

1.5. Положение определяет права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса в ходе проведения процедуры учета 

индивидуального развития воспитанников в рамках освоения ими ООП ДО 

ДОУ. 

1.6.  Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 

ДОУ. 

1.7.  Положение утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.8.  Изменения и дополнения в Положение рассматриваются, принимаются 

на Педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

1.9.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Функции 

2.1.  Определение объекта системы индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками, установление параметров, подбор, адаптация, 

разработка, систематизация нормативно – диагностических материалов.  

2.2.  Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательного процесса.  

1.10. К компетенции ДОУ относится индивидуальный учет результатов 

освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных носителях.  

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется для каждого воспитанника 



Учреждения.  

2.4. Форма индивидуальной образовательной траектории воспитанника 

(далее – ИОТ) принимается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего.  

1.11. ИОТ развития воспитанника оформляется в соответствии с 

утвержденной формой. В содержание входит: 

 Титульный лист; 

 Данные о воспитаннике; 

 Оценка индивидуального развития по всем областям; 

 Индивидуальная траектория развития воспитанника; 

 Рекомендации специалистов по педагогическому сопровождению 

индивидуального развития воспитанников (вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы); 

 Рекомендации воспитателей родителям (законным представителям) по 

педагогическому сопровождению индивидуального развития 

воспитанника. 

2.7. Данные ИОТ развития воспитанника используются педагогами для 

оптимизации работы с детьми, (планирования индивидуальной работы), 

построения индивидуальной траектории их развития. 

2.8. Ведение ИОТ развития воспитанников осуществляется воспитателями 

группы на каждого воспитанника, начиная с младшей группы.  

 

3. Принципы. 

3.1. Принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

ООП ДО ДОУ;  

3.2. Принцип открытости, прозрачности процедуры индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ;  

3.3. Принцип соблюдения морально – этических норм при проведении 

индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ.  

 

4. Цели и задачи учета индивидуального развития воспитанников. 

4.1. Учет индивидуального развития воспитанников проводится в целях: 

 систематического отслеживания эффективности и качества 

образовательного процесса в; 

 оценивания степени освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ, 

определения содержания индивидуальной работы с дошкольниками. 

4.2. Результаты проведения педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться для решения следующих педагогических задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки каждого 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 



 

5. Организация ведения учета индивидуального развития 

воспитанников. 

5.1. Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется через 

педагогические наблюдения, игры, организованную образовательную 

деятельность с детьми в ходе педагогической диагностики, организуемой 

воспитателями всех возрастных групп, 2 раза в год – сентябрь, май. 

5.2. В качестве показателей оценки развития детей используются показатели 

(индикаторы), разработанные на основе программы «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

5.3. В ходе педагогической диагностики (мониторинга) развитие детей 

оценивается по соответствующим показателям во всех пяти образовательных 

областях ФГОС ДО (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

5.4. Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются 

воспитателем в ИОТ развития воспитанника, в которой отражается 

индивидуальная динамика и перспективы каждого ребёнка. 

 

6. Права участников образовательного процесса. 
6.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития воспитанников ДОУ в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

6.2.  Родители (законные представители) воспитанников ДОУ имеют право 

на ознакомление с содержанием образования, а также с индивидуальными 

особенностями только своего ребенка в рамках освоения ООП ДО ДОУ. 

 

7. Обязанности участников образовательного процесса. 

7.1. Педагогические работники обязаны: 

 проводить учет индивидуального развития воспитанников в рамках 

освоения ими ООП ДО ДОУ с утвержденной настоящим Положением 

периодичностью; 

 вносить соответствующие данные в ИОТ развития ребёнка; 

 обеспечивать право родителей (законных представителей) на 

ознакомление с ходом и содержанием образовательной деятельности в 

ДОУ, а также (в индивидуальном порядке) с диагностическими данными 

их ребенка; 

 не разглашать личную информацию, полученную в процессе 

индивидуальной беседы с воспитанником и его родителями (законными 

представителями); 

 ежегодно представлять старшему воспитателю отчет об 

индивидуальном развитии воспитанников в рамках освоения ООП ДО 

ДОУ в соответствующей возрастной группе с целью общего анализа и 

вынесения информации на итоговый педагогическом совете. 



7.2. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность воспитанников, несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объёме основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

и качество образования воспитанников, а так же персональную 

ответственность за осуществление учёта результатов освоения ООП ДО ДОУ 

воспитанников своей группы и соблюдение конфиденциальности.  

7.3. Старший воспитатель обязан: 

 обеспечивать наличие ИОТ развития воспитанников во всех возрастных 

группах ДОУ; 

 проводить анализ результатов педагогической диагностики 

(мониторинга) и предоставлять сводную информацию об особенностях 

освоения детьми ООП ДО на итоговый Педагогический совет; 

 осуществлять контроль и оказывать методическую помощь педагогам в 

проведении педагогической диагностики, оформлении соответствующей 

документации. 

7.4. Музыкальный руководитель обязан: 

 проводить учет освоения ребенком основных показателей раздела 

«Музыка» в образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» 

 давать рекомендации воспитателям по музыкальному развитию ребенка. 

 давать рекомендации родителям (законным представителям) по 

организации индивидуальной работы по музыкальному развитию. 

 ежегодно представлять старшему воспитателю аналитический отчет об 

индивидуальном развитии воспитанников в рамках освоения ООП ДО 

ДОУ  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «музыкальное развитие», с целью общего 

анализа и вынесения информации на итоговый педагогическом совете. 

 

8. Документация и отчётность. 

8.1. ИОТ развития воспитанника хранятся в группе, которую посещает 

ребёнок до окончания периода пребывания воспитанника в Учреждении, и 

переходят с ним из одной возрастной группы в другую (ответственный за 

хранение – воспитатель группы). Данные, полученные в результате оценки 

индивидуального развития, являются профессиональными материалами 

педагога. При прекращении образовательных отношений - выпуск ребёнка из 

Учреждения, они передаются в архив Учреждения. 

8.2. ИОТ развития воспитанника со всем его содержимым, а так же 

аналитические материалы по результатам педагогической диагностики 

(мониторинга) по Учреждению,  хранятся в бумажном и виде в методическом 

кабинете 5 лет.  

8.3. ИОТ развития воспитанника со всем его содержимым, а так же 

аналитические материалы по результатам педагогической диагностики 



(мониторинга) по Учреждению, а так же их копии, не передаются третьим 

лицам. 

 

9. Контроль. 

9.1. Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника 

проводится в процессе внутренней системы оценки качества образования в 

ДОУ и независимой оценки качества образования проводимой в отношении 

ДОУ (подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


