
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО); основной образовательной 
программой дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского 
округа Сахалинской области (далее - Программа). 

1.2. Порядок индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
Программы представляет собой систему организации сбора, обработки, хранения и 
использования информации об индивидуальном развитии воспитанников при реализации 
Программы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области 
(далее - Учреждение). 

1.3. Настоящий Порядок определяет общие правила осуществления индивидуального 
учета результатов освоения воспитанниками Программы, регламентирует деятельность 
педагогов и администрации Учреждения по учету индивидуальных образовательных 
достижений освоения воспитанниками Программы, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 
 

2. Цели и задачи индивидуального учета результатов освоения 
воспитанниками Программы 

 
2.1. Целью индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

является определение уровня освоения воспитанниками Программы, оценка эффективности 
педагогических действий, влияния образовательного процесса, организуемого в Учреждении 
на развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

2.2. Задачи индивидуального учета результатов освоения Программы: 
- выявлять индивидуальные особенности развития каждого ребенка; 
- оценивать степень продвижения воспитанников в освоении Программы; 
- выявлять индивидуальные проблемы в обучении воспитанников и своевременно их 

решать; 
- выявлять воспитанников, нуждающихся в создании специальных условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; 
- разрабатывать (при необходимости) индивидуальные маршруты образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности; 
‐  координировать деятельность всех субъектов образовательного процесса в 

Учреждении. 
2.3. Достижение цели и задач индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы обеспечивается через реализацию следующих мероприятий:  
- совершенствование структуры, организации и содержания учета образовательных 

достижений воспитанников; 



- обеспечение комплексного подхода к оценке достижения воспитанников; 
- дифференциация содержания образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов; 
- организация мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 
- отслеживание динамики индивидуальных образовательных результатов; 
- ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с ходом 

образовательной деятельности и результатами их образовательной деятельности. 
2.4. В основу индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы положены следующие принципы: планомерность, обоснованность, полнота, 
системность, открытость, результативность, непрерывность, достоверность. 

 
3. Порядок осуществления индивидуального учета результатов  

освоения воспитанниками Программы 
 

3.1. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится 
педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 
только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 
задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. 

3.2. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 
в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

3.3. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

3.4. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. 

3.5. Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт индивидуального учета 
освоения воспитанниками Программы, позволяющими фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

3.6. Выделенные и включенные в карту индивидуального учета показатели развития 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 
качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время наблюдений за 
активностью детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 
деятельности, в ситуациях общения и др. 

3.7. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 



педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 
ситуации, в которой они проявляются. 

3.8. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 
два раза в год: сентябрь, май. 

3.9. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 
которую проводит педагог-психолог Учреждения. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

3.10. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы 
осуществляется на бумажных носителях, на электронных носителях. 

 
4. Правила использования индивидуальных результатов образовательных 

достижений воспитанников 
 
4.1. Информация об индивидуальных образовательных результатах используется 

педагогическим коллективом и администрацией Учреждения исключительно в интересах 
воспитанника для разработки и коррекции его индивидуальной образовательной траектории. 

4.2. Информация об индивидуальных образовательных результатах воспитанников 
используется в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Передача 
данных об образовательных результатах воспитанников осуществляется в случаях и формах, 
установленных законодательством РФ, передача данных об образовательных результатах 
воспитанников лицам, не являющимися законными представителями ребенка не 
допускается. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения приказом 

заведующего Учреждением и действует до принятия нового Порядка. 


