
 

Положение 

об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных         

и (или) электронных носителях в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (далее – Положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далее МАДОУ) 

реализующего Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (далее – ООП) и Адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» (далее – АООП) разработано в соответствии: 

1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. ч. 3 ст. 28).  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Документами образовательной организации: 

 образовательными программами дошкольного образования ООП и АООП; 

локальными нормативными актами: 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ; 

1.2. Настоящее положение определяет правила осуществления индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

МАДОУ, регламентирует деятельность педагогов и администрации МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» по учету индивидуальных образовательных достижений 

освоения воспитанниками образовательных программ. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на участников образовательных 

отношений: педагогических работников, участвующих в реализации ООП и АООП, а также 

родителей (законных представителей) детей. 

1.4. Положение определяет права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений в ходе проведения процедуры оценки индивидуального 

развития воспитанников и учета результатов освоения ими образовательных программ 

дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»,  а также 
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хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в МАДОУ. 

1.5. Срок действия настоящего положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цели и задачи индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ в МАДОУ 

2.1. Целью индивидуального учета результатов освоения ООП и АООП воспитанниками 

является получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие 

ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в конкретной 

дошкольной организации. 

Задачи индивидуального учета результатов освоения ООП и АООП:  

 получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития 

детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности;  

 контроль и оценка качества образовательной деятельности МАДОУ;  

 выявление воспитанников, нуждающихся в предоставлении специальных условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья;  

 индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности;  

 объединение воспитательного потенциала семьи и МАДОУ в интересах развития 

воспитанников.  

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ воспитанниками 

осуществляется посредством выявления индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка в рамках педагогической диагностики.  

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

2.4. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 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.  

2.5. В основу индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ,  а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях положены принципы планомерности,  

системности, непрерывности, результативности и  достоверности. 

 

3. Порядок осуществления педагогической диагностики и индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

3.1. Функции педагогической диагностики: 

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие 

характеристики образовательной деятельности: 



1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой 

системы в направлении совершенствования. 

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов, 

которые их вызвали. 

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности. 

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы. 

5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

7. Оптимизация  управления  качеством  образовательной  деятельности. 

3.2. Принципами педагогической диагностики выступают: 

 принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении 

ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о 

целостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного 

образования; 

 принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» 

педагога и ребенка; 

 принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

3.3. Этапы мониторинга: 

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего данному 

исследованию. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных 

технологий, определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности 

детей в отношении к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной 

профессионально-педагогической деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

 

4. Организация ведения учета индивидуального развития воспитанников 

4.1. Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется через педагогические 

наблюдения, игры, занятия с детьми в ходе педагогической диагностики, организуемой 

воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и конце учебного года. 

4.2. В качестве показателей оценки развития детей используются показатели, 

предложенные Ю.А. Афонькиной в журналах диагностики педагогического процесса в 

разных возрастных группах, разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

4.3. В ходе педагогической диагностики развитие детей оценивается по соответствующим 

показателям во всех пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

4.4.  В каждой образовательной области в контексте определенных направлений выделены 

уровни эффективности педагогического воздействия, то есть педагогическая  диагностика  

предполагает  не  ранжирование  детей  по  их  достижениям, а выявление целесообразности 

и полноты использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития 

каждого ребенка. 

4.5.  В качестве основного метода, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении и 

особенностей их ребенка. 

4.6.  Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех образовательных 



ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 

наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

 

5. Процедура педагогической диагностики 

1-й шаг. Педагоги изучают  показатели  уровней  эффективности  педагогических 

воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели составят для педагога схемы наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально соотносят свои 

наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе 

соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и 

низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют промежуточные уровни: 

низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий уровень 

определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Данные по группе детей 

систематизируют и отражают в таблицах (приложение 1). 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с 

группой детей. 

5.1. Результаты педагогической диагностики оформляются в форме карты учета 

индивидуального развития детей (приложение 2). 

5.2. Ведение карт учета индивидуального развития детей осуществляется основным 

воспитателем группы на каждого воспитанника, начиная с раннего возраста, на электронном 

и бумажном носителях. 

 

6. Технология процедуры оценки индивидуального развития воспитанника 

6.1. Уровни эффективности педагогических воздействий по образовательным областям: 

1 балл — низший уровень эффективности педагогических воздействий; 

2 балла — низкий уровень эффективности педагогических воздействий; 

3 балла — средний уровень эффективности педагогических воздействий; 

4 балла — высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

6.2. Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в сентябре и мае. 

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку, необходимый для проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

Этап 2. Подсчитывается итоговый показатель по группе, необходимый для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной программы. 

6.3.  Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно выстраивать  для детей индивидуальную работу и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

6.4. Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

МАДОУ. 

 

7. Права участников образовательного процесса 

7.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки индивидуального 

развития воспитанников в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

7.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на ознакомление с 

содержанием образования, а также с индивидуальными особенностями развития только 



своего ребенка в рамках освоения образовательной программы дошкольного образования. 

 

8. Обязанности участников образовательных отношений. 
8.1. Педагогические работники обязаны: 

■ проводить учет индивидуального развития воспитанников в рамках освоения ими 

образовательной программы дошкольного образования с утвержденной настоящим 

положением периодичностью; 

■ вносить результаты педагогической диагностики в сводные листы освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования по каждой возрастной группе на 

начало и конец учебного года - журнал диагностики в формате Microsoft Excel; 

■ вносить соответствующие данные в карты учета индивидуального развития детей; 

■ обеспечивать хранение диагностических данных по каждому ребенку в архиве МАДОУ на 

протяжении всего периода пребывания воспитанника в ДОО; 

■ обеспечивать право родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательной деятельности в МАДОУ, а также (в индивидуальном порядке) 

с диагностическими данными их ребенка; 

■ ежегодно предоставлять в службу мониторинга качества образования или заместителю 

заведующего карту оценки уровней эффективности педагогических воздействий на 

воспитанников в рамках освоения образовательной программы в соответствующей 

возрастной группе с целью общего анализа и вынесения информации на итоговый 

педагогический совет. 

8.2. Заместитель заведующего обязан: 

■ проводить анализ результатов педагогической диагностики и предоставлять сводную 

информацию об особенностях освоения детьми образовательных программ МАДОУ на 

итоговый педагогический совет; 

■ осуществлять контроль и методическую помощь педагогам в проведении педагогической 

диагностики и оформлении соответствующей документации. 

 

9. Ответственность 

9.1. Ответственность за организацию комплексной работы по осуществлению учета 

индивидуального развития воспитанников в рамках освоения ими образовательной 

программы дошкольного образования несет заместитель заведующего.  

9.2.  Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 

воспитанников, несут ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательной программы 

дошкольного образования и качество образования воспитанников, а также персональную 

ответственность за осуществление учета индивидуального развития воспитанников своей 

группы. 

 

10.  Правила использования индивидуальных результатов образовательных 

достижений воспитанников 
10.1. Информация об индивидуальных образовательных результатах используется 

педагогическим коллективом и администрацией МАДОУ исключительно в интересах 

воспитанника для разработки и коррекции его индивидуальной образовательной траектории.  

10.2. Информация об индивидуальных образовательных результатах воспитанников 

используется в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Передача 

данных об образовательных результатах обучающихся осуществляется в случаях и формах, 

установленных законодательством РФ. Передача данных об образовательных результатах 

обучающегося лицам, не являющимися законными представителями ребенка не допускается.  

 

11. Делопроизводство 

11.1. Карты учета индивидуального развития детей и сводные листы оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий по воспитанникам хранятся в группах на 

бумажных и электронных носителях до окончания периода воспитанников пребывания в 



учреждении.  

11.2. Сводные листы оценки уровней эффективности педагогических воздействий по 

возрастным группам, хранятся в бумажном виде в методическом кабинете 1 год со дня 

выпуска воспитанников из МАДОУ. 

 

12. Заключение 

        Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем МАДОУ 

и действует до принятия нового Положения. Все приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

        Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 
КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм 

и 

ценностей, 

принятых  

в 

обществе, 

включая 

моральны

е 

и 

нравствен

ные 

ценности 

развитие 

общения  

и взаимо- 

действия  

ребенка  

со 

взрослыми 

и 

сверстни- 

ками 

становлен

ие  

самостоя- 

тельности,  

целенапра

в- 

ленности 

и 

саморегул

яции 

собственн

ых 

действий 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчи- 

вости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности  

к совместной  

деятельности 

со сверстниками 

формирован

ие 

уважительно

го  

отношения 

и чувства  

принадлеж- 

ности к 

своей  

семье и 

сообществу 

детей  

и взрослых 

в 

организации 

формиро- 

вание 

позитивны

х  

установок  

к 

различны

м видам 

труда и 

творчества 

формиро- 

вание 

основ  

безопасно

го 

поведения  

в быту,  

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие  

интересо

в  

детей,  

любозна- 

тельност

и 

и 

познава- 

тельной 

мотивац

ии 

формиро- 

вание 

позна- 

вательных 

действий, 

становлен

ие 

сознания 

развитие 

вообра- 

жения  

и твор- 

ческой 

активнос

ти 

формиро- 

вание 

первичны

х 

представ- 

лений 

о себе,  

других 

людях 

формировани

е  

первичных 

представлени

й 

об объектах 

окружающег

о 

мира, об их 

свойствах 

и 

отношениях 

формирование 

первичных 

представлений о 

малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социо-культурных 

ценностях  

нашего народа, 

отечественных 

традициях  

и праздниках, о 

планете 

Земля как общем 

доме 

людей, о 

многообразии 

стран и народов 

мира 

формиро

- 

вание 

первичн

ых 

представ- 

лений  

об 

особен- 

ностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение  

речью 

как сред- 

ством  

общения  

и 

культур

ы 

обогащен

ие 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

граммати- 

чески  

правильной  

диалогичес

кой 

и монологи- 

ческой речи 

развитие 

речевого  

творчест

ва 

развитие  

звуковой 

и интона- 

ционной 

культуры 

речи, 

фонемати- 

ческого 

слуха 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской  

литературой,  

понимание на 

слух 

текстов 

различных 

жанров детской  

литературы 

формирован

ие 

звуковой 

аналитико- 

синтетическ

ой 

активности  

как предпо- 

сылки 

обуче- 

ния грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосыло

к  

ценностно- 

смыслового 

восприятия 

и 

понимания  

произведен

ий  

искусства,  

мира 

природы 

становлени

е 

эстетическо

го 

отношения  

к окружа- 

ющему 

миру 

формирован

ие 

элементарн

ых 

представлен

ий 

о видах 

искусства 

восприят

ие 

музыки 

восприятие  

художествен

ной 

литературы, 

фольклора 

стимули- 

рование  

сопережив

а- 

ния 

персона- 

жам 

художе- 

ственных  

произведен

ий 

реализация  

самостоятел

ь- 

ной 

творческой 

деятельност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в 

двига- 

тельной 

деятель- 

ности, 

связанной  

с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие  

таких физиче- 

ских качеств, 

как 

координация 

и гибкость 

приобретение 

опыта 

в двигательной  

деятельности,  

способствующе

й 

правильному 

формированию 

опорно-

двигатель- 

ной системы  

организма, 

разви- 

тию равновесия,  

координации  

движения 

приобретен

ие 

опыта в 

двига- 

тельной  

деятель- 

ности, 

способ- 

ствующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

обеих рук 

приобретен

ие 

опыта в 

двига- 

тельной  

деятельност

и, 

связанной 

с 

правильным

,  

не 

наносящим 

ущерба 

организму  

выполнение

м 

основных  

движений 

формиро- 

вание  

начальных 

представ- 

лений  

о 

некоторых 

видах  

спорта,  

овладение 

подвижны

ми 

играми 

с 

правилами 

станов- 

ление  

целенапра

в- 

ленности 

и само- 

регуляции 

в 

двигатель- 

ной сфере 

станов- 

ление  

ценносте

й 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элемен- 

тарными 

нормами  

и 

правилам

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 
Приложение 2 

 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ООП (АООП) ДО  

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 
 ФИО ребенка   Итоговый показатель         

за 5 лет  Год рождения   

   Учебные года      

 
 Возрастная 

группа 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 Образовательн
ая область 

Нач

ало 
Конец 

Нач

ало 
Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

 

 Познавательн

ое развитие                       
 Речевое 

развитие                       

 Социально-

коммуникати

вное развитие                       

 Художественн

о-

эстетическое 

развитие                       

 Физическое 

развитие                       
   

 Итоговый 

показатель за 

учебный год                       
 

  

 

Ответственны

е педагоги 

ФИО________ ФИО________ ФИО____________ ФИО____________ ФИО____________ ФИО__________________ 

 Подпись_____ Подпись_____ Подпись_________ Подпись_________ Подпись_________ Подпись_______________ 
 

ФИО________ ФИО________ ФИО____________ ФИО____________ ФИО____________ ФИО_________________ 

 Подпись_____ 
 

Подпись_____ 
 

Подпись_________ 
 

Подпись_________ 
 

Подпись_________ 
 

Подпись______________ 
 

 
Зам по ВМР Подпись_____ Подпись_____ Подпись________ Подпись_________ Подпись___________ Подпись____________ 
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