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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися (воспитанниками) образовательной 

программы дошкольного образования, а так же хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных носителях Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

(далее –ОП ДО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

Законодательством РФ 

1.3. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы дошкольного образования 

является частью внутренней оценки качества образования ГБДОУ. 

1.4. К индивидуальным образовательным результатам освоения 

обучающимися (воспитанниками) ОП ДО относятся: 

 Результаты освоения обучающимися ОПДО по определенным 

направлениям развития и образования (далее образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 личностные образовательные результаты; 
1.5. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) ОП ДО обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в процессе реализации ОП ДО; 

 поддержку мотивации обучающихся (воспитанников) к успехам; 

 получение, накапливание и представление участникам образовательного 

процесса информации о результатах освоения ОП ДО; 

 основу для принятия управленческих решений и мер в целях повышения 

результативности образовательной деятельности ГБДОУ. 
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2.  Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы, хранение информации 

о результатах в архивах 

 

2.1. К компетенции ГБДОУ относится индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися (воспитанниками) ОП ДО, а также хранение в группах 

ГБДОУ информации об этих результатах на бумажных носителях. 

2.2. Информация об индивидуальных образовательных результатах 
используется педагогическим коллективом и администрацией ГБДОУ 

исключительно в интересах обучающихся (воспитанников) для разработки и 

коррекции индивидуальной образовательной траектории. 

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) ОП ДО фиксируется на бумажном носителе, в соответствии с 

формой принятой на Педагогическом совете ГБДОУ. 

2.4. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы осуществляется в течение 

учебного года. 

2.5. Результаты индивидуального учёта освоения обучающимися 

(воспитанниками) ОП ДО хранятся в ГБДОУ в течение трех лет. 

2.6. Педагогические работники обязаны: 

2.6.1. Осуществлять индивидуальный учёт результатов освоения 

обучающимися (воспитанниками) ОПДО; 

2.6.2. Обеспечивать хранение информации о результатах освоения 

обучающимися (воспитанниками) ОП ДО; 

2.6.3. Для сохранения индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся (воспитанников) могут использоваться: 

 альбомы, плакаты, 

 презентации (в виде цифрового учебного объекта или распечатанных 

материалов) – как форма сохранения результатов индивидуальной / 

групповой работы; 

 презентации, 

 творческие работы как в форме накопительных папок, так и в форме 

выставок, 

 журналы регистрации результатов педагогического мониторинга 

индивидуального развития детей 

2.6.4. Отражать на соответствующих стендах содержание образовательного 

процесса; 

2.6.5. Старший воспитатель обязан осуществлять контроль 

индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) ОПДО. 
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2.7. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с 

результатами учета освоения обучающимися (воспитанниками) ОПДО. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников 

ГБДОУ, утверждается приказом заведующего, действует с момента его 

утверждения до изменения или отмены. 

3.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБДОУ и 

обязательно для всех участников образовательного процесса. 

3.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте ГБДОУ. 
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