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ПoЛoжtЕIIиE

oб ин.щ,rBи,цy€UIьIIoM rrеTе prзyлЬTaToB oсBoеIIия oбуrarощиMися oонoвной
oбpaзoвaтелЬнoй пpoгp€lt\,fМЬI .цoшIкoJIЬнoгo oбpaзoв a:нvIЯ klЛуI aДaПTиpoBa}Iнoй oснoвнoй
oбpaзoвaTeлЬHoй пpoгpaMMьI.цoшкoлЬHoгo oбpaзoвaкklЯ' a Taк}кr xpaнения B apхиBax

инфopмaЦI4kI oб этих prзyЛЬTaтaх нa бyпtaжнЬtx и (или) эЛекTpoнIIЬD( IIoсиTеJUIx
в MAДoУ дlc Ng 10

I. oбпrиr пoлo2кeшIlЯ

1.1. Пoлoжtениe o6 vтrтДvтBи.цy€шIЬIIoM уrrTе pезyлЬTaтoB oсBorния oбy.raloщиI\dися oснoвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpo|ptlмМьI .цoшкoльнoгo oбpaзoвaшИЯ kIIтtl aДallTиpoвaннoй oснoвнoй

oбpaзoвaтeльнoй пpoгpЕlмМЬI .цoшкoлЬHoгo oбpaзoв atltИЯ (дa.пee _ Пpoгpaммьr), a тaкже

xpiшеIlия B apxивaк инфopп,Iaции oб этиx pезyльтaTax нa бyllaжЕЬгх u' (vrлvт) электpoнIIЬD(

IIoсиTrJI,гx в MAfloУ д/c J\b l0 (дaлlее Пoлoжениe) paзpaбoTallo B с'ooтBеTсTBии с:
. Фе.цеpа.ltьньIм зaкoнoм oT 29.|2.20L2 ]ф 273.ФЗ кoб oбpaзoвarШIkI B

Poссийскoй Федеp€щиLD; }
. Фе.цеpЕшIЬнЬIМ гoсy.цapстBeIIнЬIМ oбpaзoвaTrJIьtIЬIM сT€lн.цapToМ

.цoшIкoJIьIIoгo oбpaзoвaшktЯ (Утвеpжлен пpикЕlзoМ МиниcтrpсTвa

oбpaзoвaНv|Я и Еayкpl Poссийскoй Федеpaции oT |7 oктябpя 20|з г. N

I r55);
. Пpиказoм Минoбpнayки Poссии oт 30.08.201-3 J\b1014 кoб yTBеp}кДe:н|4vI

пopя.цкa opгЕlниз aЦvII4 и oсyщrсTBЛения oбpaзoвaTелЬнoй ДeятrльнoсTи пo
oсtIoBIIЬIМ oбщеoбpaзoBaTrJIЬIIьIM пpoгpzlMмaМ .цoшкoльнoгo
oбpaзoв aн;kIЯ>>;

. Устaвoм МA.ЦОУ д/c Nq 10;

. oсновнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaп{мoй .цoшкoлЬнoгo oбpaзoв a:нvlЯ
MA.цoУ д/о Jф 10 (дailее ooП);

. AдaштиpoBaIIньIми oсIIoB[IьIМи oбpaзoвaтrjlЬIlьIМи ПpoгpaМMaМи

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaшT4Я МAДoУ д/с lt 10 (дaлеe AooП).
|.2. Cистемa yчrтa .цинulMики ИtIДиlBklДУЕlJIьIIЬrx .цoсTшкенvтil oбy.laroщиxся'
ЯBIIЯЯIЪ ч4сTЬIo BIIyгpеннегo кoIITpoJIя MAДoУ д/c Nq l0 (дaлеe . Унpе>кдение),
пpо.ЦсTilBJUIrт сoбoй o.цин из инстpyMеIrтoB praJlизaцvтlа тpeбoвaний ФГoC Дo к
pезyльтaTaм oсBoения Пpoгpaммьl |4 ЕIaIIpaBленa Ha oбеспечrниe кaчестBa
oбpaзoвaI1I4Я.
1 .3. HaстoяЩее Пoлoжения яBJUIеTся oбязaтельньIМ ДЛЯ исIIoJIIIения BсеМи

rIaсTIIикЕlМи oбpaзoвaTrлЬнЬгx oтнoшений.
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2.  Цель, задачи и принципы индивидуального учета 

 результатов освоения обучающимися ООП и АООП 

 

2.1.  Цель – определение степени освоения обучающимися ООП, АООП и влияния 

образовательного процесса, организуемого в учреждении, на развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2.2.  Задачи: 

• Организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях, организации, содержании и результатах деятельности в 

учреждении. 

• Систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности. 

• Совершенствование технологий информационно-аналитической деятельности. 

• Координация деятельности всех субъектов образовательного процесса в учреждении. 

• Своевременное выявление изменений в функционировании Учреждения и вызвавших 

их факторов. 

• Обеспечение администрации учреждения, родителей, и заинтересованных лиц 

общественно значимой информацией, получаемой при осуществлении мониторинга. 

• Выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

2.3.   Принципы: 

• принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении всего 

периода пребывания обучающегося в учреждении) 

• принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет в установленные 

кратчайшие сроки провести педагогическую диагностику) 

• принцип прогностичности (результаты диагностики позволяют педагогу строить 

прогноз относительно перспектив развития каждого ребенка) 

• принцип научности (в ходе диагностики используются научные методы исследования) 

• принцип коллегиальности (диагностика проводится, результаты обсуждаются 

воспитателями и специалистами, работающими с группой). 

 

3.  Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися ООП и АООП Учреждения 

 

3.1.  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ООП и АООП 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.2.  Образовательный процесс в учреждении строится на основе целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые конкретизированы в ООП и АООП. 

3.3.  Анализ результатов освоения обучающимися ООП и АООП проводится на 

заседаниях педагогического совета в соответствии с годовым планом. 

3.4.  В группах раннего и дошкольного возраста индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися программ проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. Мониторинг 

адаптации вновь, поступивших обучающихся к условиям детского сада, проводится в 

течение первого месяца пребывания ребенка в Учреждении. 

3.5.  Сбор данных по освоению обучающимися программ проводится в ходе наблюдений, 

бесед, в самостоятельной и организованной образовательной деятельности. 



3.6.  Инструментарий для анализа результатов освоения обучающимися программ – 

таблицы диагностических материалов по пяти направлениям развития обучающихся, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективу развития каждого 

обучающегося. 

3.7.  Сведения вносятся в «Диагностику педагогического процесса».  

Таблицы диагностического материала заполняются на каждого обучающегося по каждой 

возрастной группы и хранятся в архиве до окончания пребывания обучающегося в 

учреждении (в бумажном виде). 

3.8.  Педагоги Учреждения после проведения педагогического мониторинга освоения 

воспитанниками ООП и АООП заполняют сводную таблицу результатов по пяти 

направлениям развития. Таблица сопровождается анализом по итогам учебного года. 

3.9.  Результаты освоения обучающимися ООП и АООП могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей.  

3.10.  По результатам всех направлений мониторинга (на основе сводных таблиц и 

анализов, оформленных педагогами) заместителем заведующего пишется аналитическая 

справка, содержание которой используется для написания годового отчета. 

3.11.  Данные, полученные в результате обработки отчетов, обсуждаются на заседания 

педагогического совета, круглых столах. Выводы по анализу данных являются 

объективной основой для внесения корректив в план психолого-педагогической работы, 

проведения контроля и планирования индивидуальной работы с обучающимися. 

3.12.  Педагоги учреждения при оформлении и обработке результатов мониторинга несут 

ответственность за соблюдение требований о защите персональных данных. 

 

4.  Порядок хранения в архивах информации об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися ООП и АООП 

 

4.1.  Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимися ООП и 

АООП осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. 

4.2.  Заместитель заведующего осуществляет защиту информации от 

несанкционированного доступа. 

4.3.  Результаты, полученные по каждому из обучающихся, могут обсуждаться с 

законными представителями ребенка для принятия решений, направленных на получение 

положительных изменений в освоении ООП И АООП. 

4.4.  Учреждение обязано обеспечить хранение данных об учете результатов освоения 

обучающимися ООП и АООП на бумажных или электронных носителях до окончания 

пребывания обучающегося в Учреждении. 
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