


2 

 

2. Компетенция Детского сада 

2.1. К компетенции Детского сада относится индивидуальный учет 

результатов освоения воспитанниками образовательной программы, а также 

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

электронных носителях. 

2.2. Под индивидуальным учетом результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы понимается совокупность 

организационных процедур, норм и правил, диагностических и оценочных 

инструментов, обеспечивающих на единой основе эффективность реализации 

образовательных программ по отношению к каждому воспитаннику. 

2.3. Результаты освоения воспитанниками образовательных программ 

используются для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализация образования (в том числе поддержки каждого ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

 

3. Порядок проведения индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы проводится 1 раз в год (в апреле текущего 

образовательного периода). 

3.2. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые 

воспитателями и специалистами всех возрастных групп в рамках 

образовательной деятельности. 

3.3. В условиях Детского сада индивидуальный учет результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы осуществляется во 

всех возрастных группах по следующим направлениям развития и 

образования детей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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3.4. В качестве показателей освоения воспитанниками образовательной 

программы используются научно обоснованные методики, соответствующие 

положениям ФГОС ДО, образовательной программе Детского сада. 

3.5. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы осуществляется для каждого воспитанника 

Детского сада и отражается в Индивидуальной карте учет результатов 

освоения воспитанником образовательной программы (далее – 

Индивидуальная карта) по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Положению. 

3.6. Данные Индивидуальной карты используются педагогами для 

оптимизации работы с детьми (планирование индивидуальной работы), 

построения индивидуальной траектории их развития. 

3.7. Индивидуальная карта заводится один раз при поступлении 

воспитанника в Детский сад и заполняется на протяжении всего периода его 

пребывания в Детском саду.  

3.8. Ведение Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и 

специалистами возрастных групп на каждого воспитанника, начиная с 

раннего возраста на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.9. По итогам заполнения Индивидуальных карт воспитателями 

возрастных групп формируется Сводный лист результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы по форме согласно 

приложению № 2 настоящего Положения, не содержащий индивидуальные 

сведения о воспитанниках, и передается руководителю структурного 

подразделения Детский сад с целью составления общего анализа и вынесения 

информации на итоговый Педагогический совет. 

 

4. Права, обязанности и ответственность  

 

4.1. Педагогические работники имеют право проводить учет 

результатов освоения воспитанниками образовательной программы, оценку 

индивидуального развития воспитанников Детского сада в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего развития. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право: знакомится с 

содержанием образования, а также с индивидуальными результатами 

усвоения образовательной программы только своего ребенка. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 

4.3.1. Проводить учет результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы в апреле текущего образовательного периода. 
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4.3.2. Ежегодно заполнять на каждого воспитанника своей группы 

Индивидуальную карту. 

4.3.3. Заполнять Сводные листы результатов освоения воспитанниками 

основной образовательной программы. 

4.3.4. Обеспечить возможность родителям (законным представителям) 

знакомится с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также (в 

индивидуальном порядке) с результатами освоения воспитанником 

образовательной программы. 

4.4. Воспитатель обязан: 

4.4.1. Вести учет освоения воспитанниками основной образовательной 

программы в образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

4.4.2. Знакомить родителей (законных представителей) с содержанием 

образования, а также с индивидуальными результатами освоения 

образовательной программы своего ребенка. 

4.4.3. Хранить бумажный вариант Индивидуальной карты в группе, 

которую посещает воспитанник до окончания периода его пребывания в 

Детском саду. В случае перевода воспитанника в другую группу воспитатель 

обязан передать Индивидуальную карту в группу, в которую переводится 

воспитанник. 

4.5. Музыкальный руководитель обязан: 

4.5.1. Вести учет результатов освоения воспитанниками основных 

показателей направления в части музыкального развития в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

4.5.2. Давать рекомендации воспитателям по музыкальному развитию 

воспитанников. 

4.6. Педагог дополнительного образования обязан: 

4.6.1. Вести учет результатов освоения воспитанниками основных 

показателей направления в части изобразительной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

4.6.2. Давать рекомендации воспитателям по изобразительной 

деятельности. 

4.7. Инструктор по физической культуре обязан: 

4.7.1. Вести учет результатов освоения воспитанниками основных 

показателей направления в части физического развития в образовательной 

области «Физическое развитие». 

4.7.2. Давать рекомендации воспитателям по физическому развитию 

воспитанников. 
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4.8. Ответственность за организацию индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательной программы несет 

руководитель структурного подразделения Детский сад. 

4.9. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность воспитанников, несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за конфиденциальность 

предоставления информации о ходе и результатах образования каждого 

ребенка. 

4.10. Контроль за проведением индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы осуществляет 

руководитель структурного подразделения Детский сад. 

 

 

5. Хранение информации о результатах освоения воспитанниками 

образовательной программы 

5.1. Индивидуальные карты на бумажном и (или) электронном 

носителях хранятся в группе, которую посещает воспитанник, до окончания 

периода его пребывания в Детском саду. Ответственным за хранение 

Индивидуальной карты является воспитатель группы. 

В случае перевода воспитанника в другую группу индивидуальная карта 

передается в группу, в которую переводится воспитанник. 

5.2. По окончании периода пребывания воспитанника в Детском саду 

информация о результатах освоения воспитанниками образовательной 

программы хранится в архиве Детского сада на бумажном и (или) 

электронном носителях в течение 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение №1 

 

Индивидуальная карта развития ребенка 
 
 

Фамилия ______________________________________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________________________________ 
 

ФИО мамы_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО папы______________________________________________________________________________________________ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Результатом освоения воспитанниками Детского сада ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» (далее – Детский сад) содержания образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ОПДО) является достижение ими необходимого и достаточного уровня готовности к освоению 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. Оценка результатов освоения ОПДО осуществляется с целью 

оптимального проектирования образовательного процесса Детского сада. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить 

развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, осуществить преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием и способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о ребенке, обучающемся по ОПДО, 

разработанной в соответствии: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с основными положениями методики диагностики готовности ребенка к школе, под редакцией Н.Е. Вераксы; 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка 

при поступлении в общеобразовательное учреждение (далее - ОУ), в целях получения специалистами ОУ полной информации о 

физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего Детский сад, об уровне освоения им ОПДО и сформированности у 

него предпосылок к учебной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной программы проводится 1 раз в год (в апреле текущего 

образовательного периода). 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется трехбалльная шкала оценок (показатель): 

- 3 балла – высокий уровень (в); 

- 2 балла – средний уровень (с); 

-  1 балл – низкий уровень (н). 

 

Условные обозначения: 

н. г. – начало года 

к. г. – конец года 
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II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Группа 

«Малышок» 

(2-3 года) 

Группа 

«Подрастайки 1» 

(3-4 года) 

Группа 

«Подрастайки 2» 

(4-5 года) 

Группа 

«Умнички» 

(5-6 лет) 

Группа 

«Дошколята» 

(6-7 лет) 

н. г к. г. н. г к. г н. г к. г н. г к. г н. г к. г 

Рост (см)           

Вес (кг)           

Группа здоровья      

Степень адаптации к условиям ОУ 
(заполняется в ячейке, соответствующей 
возрасту поступления в Детский сад) 

     

Ведущая рука      

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА 

 Группа 

«Малышок» 

(2-3 года) 

Группа 

«Подрастайки 1» 

(3-4 года) 

Группа 

«Подрастайки 2» 

(4-5 года) 

Группа 

«Умнички» 

(5-6 лет) 

Группа 

«Дошколята» 

(6-7 лет) 

  

Преобладающий эмоциональный фон  

 Положительный 

 Ровный, уравновешенный 

 отрицательный 

     

Адекватность эмоциональных реакций (на 

замечания, похвалу, конкретную ситуацию) 

 ярко выражена 

 недостаточно выражена 

 неадекватность 

     

Способность к контролю эмоций 

 выражена 

 недостаточно выражена 

 не способен контролировать 
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Агрессивность 

 дружелюбный 

 агрессивный адекватно ситуации 

 агрессивный в любой ситуации 

     

Тревожность 

 спокойный, уверенный 

 тревожный 

 возбудимый, присутствует моторное 

беспокойство 

     

Активность 

 активный 

 гиперактивный 

 пассивный 

     

Инициативность 

 инициативный 

 иногда проявляет инициативу 

 безынициативный 

     

Темп работы 

 быстрый 

 средний 

 медленный 

     

Самостоятельность 

 самостоятельный 

 нуждающийся в поддержке: в 

различных видах деятельности, в 

общении, в быту 
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Самооценка (может проявляться в чувстве 

собственного достоинства, самоуважении) 

 адекватная 

 завышенная 

 заниженная 

     

Потребность в общении с окружающими 

 ярко выражена 

 на среднем уровне 

 недостаточна 

 не выражена 

     

Контактность 

 легко вступает в контакт, общительный 

 контакт и общение затруднен 

 замкнут, необщителен 

     

Конфликтность 

 умеет дружно, без конфликтов играть с 

другими детьми 

 конфликты возникают, но редко 

 часто ссорится с детьми  

     

Положение ребенка в группе сверстников 

 лидирующий 

 выполняет команды и второстепенные 

роли 

 подчиняющийся 

     

Умение сотрудничать со взрослыми, 

способность работать в группе 

 сформированы 

 недостаточно сформированы 

 не сформированы 
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Получает удовольствие от продуктивных 

занятий 

     

Любознателен 

 

     

III ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Направления Группа 

«Малышок» 

(2-3 года) 

Группа 

«Подрастайки 1» 

(3-4 года) 

Группа 

«Подрастайки 2» 

(4-5 года) 

Группа 

«Умнички» 

(5-6 лет) 

Группа 

«Дошколята» 

(6-7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации 

     

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

     

Развитие воображения и творческой 

активности 

     

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

     

Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

     

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира 
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Формирование первичных представлений об 

особенностях природы 

     

Итоговый показатель (среднее значение)      

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Владение речью как средством общения и 

культуры 
     

Обогащение активного словаря      

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 
     

Развитие речевого творчества      

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 
     

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

     

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 
     

Итоговый показатель (среднее значение)      

  

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

     

Развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками 

     

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 
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Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

     

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

     

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

     

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

     

Итоговый показатель (среднее значение)      

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость 

     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения 

     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей развитию крупной и мелкой 

моторики обеих рук 

     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений 

     

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

     

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 
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Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами 

     

Итоговый показатель (среднее значение)      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы 

     

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

     

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

     

Восприятие музыки      

Восприятие художественной литературы, 

фольклора 

     

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

     

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности 

     

Итоговый показатель (среднее значение)      

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ДО 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

ДО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ) 

 

Образовательная область Группа 

«Малышок» 

(2-3 года) 

Группа 

«Подрастайки 1» 

(3-4 года) 

Группа 

«Подрастайки 2» 

(4-5 года) 

Группа 

«Умнички» 

(5-6 лет) 

Группа 

«Дошколята» 

(6-7 лет) 
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Социально-коммуникативное развитие      

Познавательное развитие      

Речевое развитие      

Художественно-эстетическое развитие      

Физическое развитие      

Подпись педагогов      

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

     

 

 

 
ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Группа «Умнички» 

(5-6 лет) 

Группа «Дошколята» 

(6-7 лет) 

Здоровье и двигательная активность 

Способности: 

- сенсорные   

- интеллектуальные   

- творческие   

- коммуникативные   

- регуляторные   

- способность к построению речевого высказывания   

- представления о сферах действительности   

Виды деятельности:   

- игра   

- конструирование   

- изобразительная деятельность   

Предпосылки учебной деятельности:   

- наличие познавательных и социальных мотивов учения   

- умение фантазировать и воображать   
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- умение самостоятельно выполнять задания на основе зрительного 

восприятия образца 

  

- умение ориентироваться на заданную систему требований   

- умение осознанно подчиняться правилу   

- умение ребенка обобщать   

- умение внимательно слушать говорящего и воспроизводить 

задания, предлагаемые в устной форме 

  

- умение общаться со взрослыми и сверстниками   

Подпись педагогов   

Дата ознакомления и подпись родителей (законных представителей)   

 

 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

ДО (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Целевые ориентиры Группа «Дошколята» 

(6-7 лет) 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности 

 

Эмоционально отзывчивый  

Взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх  

Владеет разными формами и видами игры  

Речь развита  

Физически развитый  

Способен управлять своим поведением  

Любознателен, активен  

Обладает начальными знаниями о себе, о  

природе и социальном мире, в котором живет 

 

Соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

Подпись педагогов  



17 

 

Дата ознакомления и подпись родителей (законных представителей)  

Рекомендации___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________По

дпись, расшифровка подпись воспитателя _________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подпись воспитателя _________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подпись инструктора по физической культуре ___________________________________________ 

Подпись, расшифровка подпись музыкального руководителя___________________________________________________ 

 

Подпись, расшифровка подписи директора ЧОУ НОУ «Чудо-Чадо» _____________________________________________ 

 М.П. 
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Приложение №2 

 

Сводный лист результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
__________________________________________________Группа ____________________ 

 

дата проведения ________________20___-20__образовательный период 

 

Количество воспитанников Образовательные области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

группе 
 

 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы  

(количественное соотношение) 

% 

 
В С  Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

                   

 

Вывод:_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: 

___________________                         __________________ 

(подпись воспитателя)                                   (Ф.И.О.) 

___________________                         __________________ 

(подпись воспитателя)                                   (Ф.И.О.) 

  

 


