1. Общие положения.
1.1.Положение
об
индивидуальном учете
результатов
освоения
воспитанниками образовательных программ Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 25 «Аленушка» (далее – Положение), регулирует порядок
проведения учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 25 «Аленушка» (далее –
МБДОУ № 25).
1.2.Положение разработано с целью определения порядка проведения
индивидуального учета
результатов
освоения
воспитанниками
образовательных программ МБДОУ № 25.
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 Родительским комитетом, утверждается
заведующим МБДОУ № 25.
1.5.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Функции
2.1.К компетенции МБДОУ № 25 относится:
- индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками основной
образовательной программы (далее – ООП) МБДОУ № 25;
- индивидуальный учет результатов
освоения
воспитанниками
адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – АОП) МБДОУ № 25;
-хранение в архивах информации об этих результатах на бумажном
носителе.
2.2.Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ООП в
группах общеразвивающей
направленности
оформляется
в
Индивидуальную карту сопровождения ребенка в МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 25 "Аленушка"(далее
–
Карта ООП),
утверждѐнной приказом заведующего.
2.3. Учет результатов освоения воспитанниками АООП оформляется в:
- Карту учета результатов освоения ребенком АООП с ФФНР;
- Карту индивидуального учета результатов освоения обучающегося
адаптированной общей образовательной программы МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 25 «Аленушка» для детей с интеллектуальными
нарушениями.

2.4.Форма Карты ООП для групп общеразвивающей направленности для
детей 2-7лет регламентирована ООП ДО МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 25 "Аленушка" (см. ООП ДО МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 25 "Аленушка", Приложение № 5.6. стр 252.)
2.5.Форма Карты учета результатов освоения ребенком АООП с ФФНР для
группы комбинированной направленности регламентирована АООП ДО
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка для детей с
фонетико-фонематическим нарушением речи" (см. АООП ДО МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи, Приложение № 5.5 стр. 107)
2.6. Форма Индивидуальной карты учета результатов освоения АООП
ребенка с интеллектуальными нарушениями регламентирована АООП ДО
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" (см. АООП
ДО МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" для детей
с интеллектуальными нарушениями, Приложение № 5.5. стр.195)
2.7. Показатели Карты ООП соответствуют планируемым результатам
освоения воспитанниками ООП.
2.8.Показатели Карты АООП соответствуют планируемым результатам
освоения воспитанниками АООП.
3. Цель, задачи по ведению карт ООП и карт АООП.
3.1.Цель ведения Карты ООП и Карты АООП – организация помощи детям в
создании оптимальных условий обучения с учетом индивидуальных
особенностей, выявление результативности освоения ООП и АООП.
3.2.Основными задачами Карты ООП являются:
- индивидуализация образования, которая предполагает построение его
образовательной траектории;
- оптимизация работы с группой детей.
3.4.Основными задачами Карты АООП являются:
-индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка,
профессиональной коррекции особенностей его развития);
-оптимизация работы с группой детей.
4. Порядок проведения индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ
4.1.Порядок проведения индивидуального учета результатов освоения
воспитанниками ООП:
4.1.1.Карта ООП заполняется воспитателями МБДОУ № 25 2 раза в год
(декабрь, май)
4.1.2.Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками с 3 до 7
лет (педагогическая диагностика), осваивающего ООП по музыкальному

воспитанию, физическому развитию, осуществляется музыкальным
руководителем и инструктором по физической культуре соответственно 2
раза в год (декабрь, май).
4.1.3.Учет индивидуального развития воспитанника 6-7 лет
(психологическая диагностика по готовности к школьному обучению),
осваивающего ООП, осуществляется педагогом-психологом 2 раза в год
(сентябрь- октябрь, апрель).
4.1.4.Учет индивидуального развития воспитанника (психологическая
диагностика уровня адаптированности к дошкольному учреждению),
осваивающего ООП, осуществляется педагогом-психологом 1 раз в год при
поступлении воспитанника в МБДОУ № 25 в течение одного месяца с даты
поступления.
4.1.5.Карта ООП в течении всего периода посещения ребенком ДОУ
хранится на бумажном носителе у воспитателей в закрывающемся на ключ
шкафу.
При прекращении образовательных отношений карты выдаются лично
родителям (законным представителям) под роспись в журнале выдачи Карт.
4.1.6. Карта ООП имеет следующие разделы: параметры оценки, результаты.
Параметры оценки представлены по пяти образовательным областям и
разделены на возрастные периоды. Фиксация показателей развития
выражается в словесной (опосредованной) форме: освоил, осваивает
4.2. Порядок проведения индивидуального учета результатов освоения
воспитанниками АООП.
4.2.1. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанником АООП
(педагогическая
диагностика)
осуществляется
воспитателем
и
специалистами (учителем-логопедом, инструктором по физической
культуре, музыкальным руководителем, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом).
4.2.2.Карта АООП в течении всего периода посещения ребенком ДОУ
хранится на бумажном носителе у воспитателей в закрывающемся на ключ
шкафу.
При окончании образовательных отношений карты выдаются лично
родителям (законным представителям) под роспись в журнале выдачи Карт.
4.2.3.Карта АООП имеет следующие разделы:
-Общие сведения о ребенке (Ф.И.О., дата рождения, степень адаптации к
условиям ДОУ, номер группы, показатели развития, условные обозначения.
-ФИО воспитателей
- Результаты освоения воспитанником АООП. Показатели развития
представлены по пяти образовательным областям и разделены на
возрастные периоды. Фиксация показателей развития выражается в
словесной(опосредованной) форме: сформирован, частично сформирован, не
сформирован (стадия формирования).
4.3.Индивидуальный учет результатов
освоения
воспитанниками
Программы проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности, по итогам анализа

продуктов
детской деятельности, бесед, статистической обработки
информации.
4.3.1. Основными методами индивидуального учета результатов освоения
являются:
• наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении;
• анализ продуктов детской деятельности;
• беседы;
• игровые задания, тесты (специалисты ДОУ);
• сравнительный анализ;
• статистическая обработка информации.
4.3.2.Проведение
индивидуального учета
результатов
освоения
воспитанниками образовательных программ МБДОУ № 25 предполагает
широкое использование современных информационных технологий на
всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации.
5.Обязанности педагогических работников
5.1. Обязанности педагогических работников, реализующих ООП.
5.1.1.Воспитатель обязан:
5.1.1.1.Вносить результаты освоения ООП в Карту ООП каждого
воспитанника своей возрастной группы - вторая, третья неделя декабря;
вторая, третья неделя мая.
5.1.1.2.Предоставлять результаты освоения воспитанниками ООП старшему
воспитателю.
5.1.1.3.Обеспечить возможность родителям (законным представителям)
знакомится с ходом и содержанием образовательной деятельности, а
также (в индивидуальном порядке) с результатами усвоения ООП.
5.1.2. Музыкальный руководитель обязан:
5.1.2.1.Проводить педагогическую диагностику освоения воспитанниками
показателей
развития
раздела
«Музыкальная
деятельность»
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» вторая, третья неделя декабря; вторая, третья неделя мая.
5.1.3.Инструктор по физической культуре обязан:
5.1.3.1.Проводить педагогическую диагностику освоения воспитанниками
показателей развития образовательной области «Физическое развитие» вторая, третья неделя декабря; вторая, третья неделя мая.
5.1.4.Педагог-психолог обязан:
5.1.4.1.Оказывать
помощь
воспитателям
в
проектировании
индивидуальной траектории развития воспитанников (при необходимости).
5.1.5.Старший воспитатель обязан:
5.1.5.1.Предоставлять отчѐт о результатах освоения воспитанниками ООП
на итоговом Педагогическом совете.
5.2.Обязанности педагогических работников, реализующих АООП
5.2.1.Воспитатель обязан:

5.2.1.1.Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП
воспитанниками
(с
интеллектуальными
нарушениями:
область
«Художественно-эстетическое развитие» раздел
рисование, лепка,
аппликация) - декабрь, май, вносить результаты освоения АООП в Карту
АООП каждого воспитанника группы - декабрь, май.
5.2.1.2.Предоставлять результаты освоения воспитанниками АООП старшему
воспитателю.
5.1.1.3.Обеспечить возможность родителям (законным представителям)
знакомится с ходом и содержанием образовательной деятельности, а
также (в индивидуальном порядке) с результатами усвоения АООП.
5.2.2. Музыкальный руководитель обязан:
5.2.2.1.Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП раздела
«Музыка» образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» - декабрь, май.
5.2.3.Инструктор по физической культуре обязан:
5.2.3.1.Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП
образовательной области «Физическое развитие» - декабрь, май.
5.2.4.Педагог-психолог обязан:
5.2.4.1. Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП
воспитанниками
(с
интеллектуальными
нарушениями:
область
«Познавательное развитие разделы «Конструирование и развитие ручной
моторики», область «Социально-коммуникативное развитие») – декабрь,
май.
5.2.4.2. Сопровождать процесс учета индивидуальных результатов освоения
АООП - сентябрь, декабрь, май.
5.2.4.3. Оказывать помощь воспитателям группы комбинированной
направленности в проектировании индивидуальной траектории речевого
развития воспитанников с интеллектуальными нарушениями.
5.2.5.Учитель - логопед обязан:
5.2.5.1. Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП
(речевого
развития) воспитанниками
с фонетико-фонематическими
нарушениями речи группы комбинированной направленности - сентябрь,
май.
5.2.5.2. Оказывать помощь воспитателям группы комбинированной
направленности в проектировании индивидуальной траектории речевого
развития воспитанников с фонетико-фонематическими нарушениями.
5.2.6 Учитель-дефектолог обязан:
5.2.6.1. Проводить индивидуальный учет результатов освоения АООП
(познавательного
и
речевого
развития)
воспитанниками
с
интеллектуальными нарушениями – сентябрь, май.
5.2.6.2. Оказывать помощь воспитателям группы комбинированной
направленности в проектировании индивидуальной траектории развития
воспитанников с интеллектуальными нарушениями.
5.2.7. Старший воспитатель обязан:
5.2.7.1.Предоставлять отчѐт о результатах освоения обучающимися АООП

на итоговом Педагогическом совете.
5.2.7.2. Оказывать содействие педагогическим работникам при
осуществлении
индивидуального
учета
результатов
воспитанниками АООП.

освоения

6.Права
6.1.Родители (законные представители) воспитанников, осваивающих ООП,
имеют право знакомиться с содержанием образования, а также с
индивидуальными результатами усвоения ООП только своего ребенка
после внесения соответствующих записей в Карту ООП.
6.2.Родители (законные представители) воспитанников группы
комбинированной
направленности
имеют
право
знакомиться
с
содержанием образования, а также с индивидуальными результатами
усвоения АООП только своего ребенка после внесения соответствующих
записей в Карту АООП.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
7.2.Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается
постранично и скрепляется печатью МБДОУ № 25 и подписью
заведующего с указанием количества страниц.
7.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте
МБДОУ № 25 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

