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ПОЛОЖЕЦЧР ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВ ОЕНИЯ В ОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,ХРАНЕНИИ ИНФОРМАtЦ4I4 О РЕЗУЛЬТАТАХ В АРХИВАХ И НАБумАжных носитЕлrIх.

1.Общие положения
1, 1,Настоящее Положение об индивиду€шъном учете результатов освоениrIвоспитанниками основной образовательной .rро.рurЙ", (д-.. по тексту ОПмБдоу), хранение информuц"" о результатах в архиве и на бумажных
носителях в МБЩОУ детском саде JФ7 реryл"ру.rЪорядок индивидуЕUIьного
учета резулътатов освоения воспитанниками образовur"о"""r* про|рамм, атакже хранения в архивах информации об этих результатах на бумажныхносителях.
1.2. Положение разработано с целью определения порядка проведения
процедуры индивидуаIIьного учета результатов освоения воспитанникамиоп мБдоу, а также хранения в архивах информации об этих результатах набумажных и электронных носителях.
1.3. Положение разработано на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2О12г.Jф 273-ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации.(ст.28, п.3, пп1 l);
-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г м1155 (об утверждении
ф едерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования>.
2.Функции
2.1.к компетенции Щоу относитс я индивидуальный учет результатовосвоения воспитанниками оп доУ, а также хранение в архивах информации
об этих резулътатах на бумажных и электронных носителях.
2 2. ИндивидуЕLльнЫй 1..reT резулътатов освоения воспитанниками
образовательных программ осуществляется для каждого воспитанника доу.Форма индивидуальной карты рulзвития ребенка принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.
ИНДИВИДУаJIЬНаЯ КаРТа ОфОрмляется в соответствии с утвержденной формой.карта передается в случае перевода ребенка из одной группы в друryю.в Индивидуальных картах р€ввития ребенка отражается усвоениеобразователъной программы.
щанные Индиви дуальной карты раз вития р е б енка используются педаго гами
для оптимизации работы с детъми, (планирования индивидуальной работы),по стр о еН ия индиВидуаJI ьн ой траектор ии их р utзвития.
обязанности
Педагогические работники обязаны:
ЕжегодНо заполНять на своЮ возрастную групп у Индивидуальную карту
р€Iзвития ребенка.
проводить мониторинг освоения воспитанниками основной образовательной
программь, Щоу в мае текущего учебного периода.



заполнять сводные листы диагностики освоения
группе на конец учебного года.

ООП ДОУ по возрастной

хранить данные по каждому ребенку в архиве учреждения на протяжении
всего периода пребывания воспитанника в r{реждении.
обеспечить возможность Родителям (законнrп,t .rрaдaтавителям) знакомится
с ходом и содержанием образовательной деятелъности, а также (в
индивиду€Lпьном порядке) с результатами усвоения воспитанником
образователъной программы.
ЕжегодНо предоСтавлятЬ отчеТ на итогоВый педсовет об усвоении детьми
образовательной rтрограммы !ОУ
Музыкальный руководителъ обязан:
Проводить учет освоения ребенком основных покzвателей раздела <Музыка>
в образовательной области (fiудожественно- эстетическое р€lзвитие)>
Щавать рекоменДации воспитателям по музыкаJIьному р€ввитию ребенка.положение обязательно для исполнения всеми участниками
образователъного процесса.
Права
родители (законные представители) имеют право: знакомится с содержанием
образовани\ а также с индивиду€tльными результатами усвоениrI
образовательной программы только a"оa.о р.б"ппч.
порядок ведения учета резулътатов освоения воспитанниками
образовательной программы
в Индивиду€tльной карте р€ввития ребенка отражаются результаты освоения
воспитанниками основной образовательной программы, ее ведение
обязательно для каждого педагога образоваraпr.,о.о учреждения.
Карты индивидуаJIьного развития заполняются на каждого ребенка, с
момента поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение и
ведется на протяжении всего срока пребывания ребенка в,.ЩОУ.
Бумажный вариант индивидуальной карты хранится в |руппе, которую
посещает ребенок (ответствённый за хранение - воспитатель .py.r.rii;;
Сводные листы диагностики по возрастным |руппам хранятся в бумажном и
электронном виде в методическом кабинете в течение 5 лет.
Щелопроизводство
Индивиду€Lльная карта развития ребенкаr rrrд{rDliл J qJ LbIlarL KcrP I а раз Би L ия реOенка соДержиТ слеДУЮщие р€ВДелы:
ИмеетсЯ титульнЫй лист: фамилия имя, дата рождени я, датапоступления в
доу
Индивиду€Lльные листы учета освоения образовательных областей
Рекомендации специzlJIистов
ЛисТ учета интересов, предпочтений и достижений ребенка
сводные листы диагностики результатов освоения воспитанниками ооп
ДОО имеют следующую структуру:
Титулъный лист;
Сводные таблицЫ результатов освоения образовательных областей в учебном
гоДУ.


