
 

Положение 
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися  

образовательной программы дошкольного образования  
Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №20  «Дюймовочка» г.Павлово 

 

1.Общие положения  

 

1.1.Настоящее Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования (далее- Положение) разработано 

для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №20 «Дюймовочка» г.Павлово (далее по тексту Учреждение), в соответствии с:  

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

Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее-ФГОС ДО), утвержден. приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013г. №1155,  

- образовательной программой дошкольного образования Учреждения (далее -ОП ДО). 

1.2. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися ОП ДО представляет 

собой систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов педагогической 

диагностики, обеспечивающей непрерывность и своевременную корректировку 

образовательной деятельности в отношении конкретного ребёнка. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2.Цель и задачи индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования 

2.1.Цель -учет результатов освоения обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования, выявление результативности образовательной деятельности, 

оценка эффективности педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

 

2.2.Задачи:  

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

3.Организация проведения индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования 

3.1.Оценка индивидуального развития обучающихся проводится при реализации  

образовательной программы дошкольного образования Учреждения педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики ( согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО). 



Педагогическая диагностика осуществляется через отслеживание степени достижения 

обучающимися планируемых результатов образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения.  

3.2.  Сводные результаты по группам предоставляются старшему воспитателю. В октябре и 

мае проводится сравнительный анализ результативности образовательной деятельности и 

на основе анализа ставятся задачи для планирования индивидуальной работы с ребёнком                        

(в случае не освоения Программы). В этом случае педагогами планируется 

«Индивидуальный образовательный маршрут развития ребёнка» ( см. Приложение 2) 

4. Инструментарий оценки индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования 

4.1..Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития обучающихся) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. Педагогическая 

диагностика необходима педагогам, непосредственно работающих с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. 

 

4.2. Периодичность педагогической диагностики определена ОП ДО: 2 раза в год- октябрь, 

май.  

4.3.Оценивание индивидуального развития ребенка и эффективность педагогических 

действий происходит при реализации обеих частей образовательной программы 

дошкольного образования: обязательной и вариативной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

4.4. Выявление индивидуальных особенностей развития обучающихся документально 

фиксируется в «Карте индивидуального развития обучающегося» по пяти образовательным 

областям (см. Приложение 1).  

4.5 Педагог оценивает показатели образовательных областей и в зависимости от 

устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает  соответствующим значком («Ф», 

«СФ», «Н»). При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

«Ф» -показатель «сформировано» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности. Наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка и совместной с взрослым деятельности; 

«СФ»- показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка. Показатель проявляется при создании 

специальной педагогической ситуации, провоцирующей его проявление.; 

«Н» показатель «не сформировано» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер. 

4.6. По результатам педагогической диагностики по каждой образовательной области 

делается вывод о степени устойчивости показателя: 

- показатель «сформировано» - 80-100% (Программа освоена); 

- показатель «находится в стадии формирования» - 50-80% (Программа частично освоена); 

- показатель «не сформировано» - менее 50 % (Программа не освоена)  

Преобладание показателей «сформировано» и «находится в стадии формирования» 

свидетельствует об успешном развитии обучающегося. 

4.7. При проведении педагогической диагностики методом наблюдения необходимо 

обращать внимание на общее состояние ребенка: не болен ли он, не переутомлен ли, всё ли 

в порядке у него дома.  

4.8. Во всех группах обязательно наличие «Карт индивидуального развития обучающегося» 

(Приложение 1) для планирования последующей работы по освоению детьми ОП ДО. В 



целях индивидуализации образования,  педагогом ведётся «Индивидуальный 

образовательный  маршрут развития ребенка» (Приложение 2).  

5.Организация проведения психологической диагностики обучающихся  

5.1. Задачами психологической диагностики является определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей, выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

5.2. С детьми раннего возраста (1-3 года) педагогом-психологом осуществляется 

наблюдение за процессом адаптации вновь поступающих детей, анализ листов адаптации 

(Печора К.Л.) с целью обеспечения благоприятного привыкания к условиям Учреждения, 

проводится оценка нервно-психического развития по методике «Диагностика развития 

детей раннего возраста. Развивающие игры и занятия. под редакцией Печора К.Л., 

Пантюхиной Г.В.- М.: ТЦ Сфера, 2016. (по эпикризным срокам). 

С детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) осуществляется диагностика 

готовности к обучению в школе с помощью методик «Ориентировочный тест школьной 

зрелости»  Керна-Йерасека; Методика диагностики мотивации учения у детей  (Т.А. 

Нежнова,  модификация  А.М. Прихожан ). 

5.3. При необходимости, по запросу участников образовательных отношений с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогом-психологом проводится 

дополнительное психологическое обследование.  

Для проведения индивидуальной психологической диагностики педагог-психолог 

использует следующие методики: 

С воспитанниками раннего возраста с 2л.6мес. до 3 лет: 

-  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., Психологическая диагностика познавательного развития 

детей раннего возраста; 

- сост. Велиева С.В. «Паровозик»  (особенности эмоционального состояния ребёнка: 

нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха) 

С воспитанниками с 3 до 7 лет: 

- Графическая методика «Кактус» (состояние эмоциональной сферы ребенка, наличие 

агрессивности, ее направление, интенсивность) – с 3 лет; 

- Тест тревожности (Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен) «Выбери нужное лицо» (количественное 

и качественное проявление тревоги у ребенка)- с 3 лет 6 месяцев; 

- Тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой) Количественные и 

качественные проявления страха у ребенка выявление и уточнение преобладающих видов 

страхов у детей – старше 3 лет; 

- Тест «Рисунок семьи» (исследование семейной ситуации и чувств, которые 

испытывает ребенок по отношению к членам семьи)- с 3 лет;   

- Экспресс–диагностика в  детском саду (Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко) (диагностика 

развития психических процессов (восприятие,  внимание, память, мышление, 

воображение) у детей  дошкольного возраста – с 3 лет до 7 лет; 

-«Лесенка» (методика В.Г. Щур) (определение круга значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в семье, в детской группе, выявление травмирующих для 

ребенка ситуаций) – с 3 лет; 

- Методика «Секрет» (Т. А. Репина) (направлена на изучение межличностных отношений 

дошкольников в группе детского сада, включая избирательные отношения) – с 3 лет; 

- Социометрическая  методика «Два домика» (по Т.Д. Марцинковской (положение детей в 

группе, степень их популярности, или отверженности)  - с 4 до 7 лет 

- Проективная игра «Почта» (модификация теста Е. Антони и Е. Бине)  с помощью 

методики Диагностика эмоционального самочувствия ребенка в семье – 6-7 лет; 



 

 

5.4. Психологическое обследование обучающихся педагогом-психологом проводится от 

одного до нескольких дней (в зависимости от проблемы)  в игровой форме и 

продолжительностью: 

от 2 до 3 лет -8-10 минут; 

от 3 до 4 лет-10 минут; 

от 4 до 5 лет-15 минут; 

от 5 до 7 лет-20 минут. 

5.5. .При проведении психологического обследования необходимо учитывать 

эмоциональное состояние ребенка. Сначала обучающимся предлагается простые методики, 

которые вызывают у ребенка ощущение успеха. 

5.6. Полученные результаты психологического обследования обучающихся педагогом-

психологом используются для построения его образовательной траектории, планирования 

коррекционной работы с ребенком. 

6. Контроль 

6.1. Контроль проведения и объективности индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися ОП ДО Учреждения осуществляется заведующим посредством следующих 

форм: 

- ежедневный контроль; 

- текущий контроль. 

6.2. Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ организованной 

образовательной деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

7. Документация  

7.1.Материалы педагогической и психологической  диагностики хранятся у педагогов в 

каждой возрастной группе и специалистов.  

7.2. Сводные результаты освоения обучающимися ОП ДО Учреждения хранятся у старшего 

воспитателя на бумажных носителях в течении срока освоения ОП ДО. 

 

Принят с учетом мнения Совета родителей  

протокол от  30.08.2018г.  №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

Форма  

 

Карта индивидуального развития обучающегося 
ФИ ребенка ______________________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения педагогической диагностики:_________________________________________________________________ 
 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не 

сформирован  

Находится в стадии 

формирования  
Сформирован 

    

 

II. Социально-коммуникативное развитие 

 

  

    

 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 

  

    

 

IV. Познавательное развитие 

 

  

    

v. Речевое развитие 
   

    

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

Форма  

 

«Индивидуальный образовательный  маршрут развития ребенка» 

Дата поступления ребёнка__________ 

I. Пояснительная записка 

II. Общие сведения о ребёнке (с указанием группы здоровья, степени адаптации к условиям 

ОУ, ведущей руки) 

III. Нервно-психическое развитие ребёнка (по эпикризным срокам) 

IV. Сведения о достижении ребёнком планируемых результатов освоения ОП ДО МБДОУ 

(переносятся показатели «Карты индивидуального развития обучающегося» по 

образовательным областям в соответствии с возрастной группой, указываются формы 

работы с ребёнком) 

V. Сведения о физической подготовленности ребёнка (4-5, 5-6, 6-7 лет- сведения 

переносятся из результатов тестов на определение скоростно-силовых и скоростных 

качеств, определение выносливости (диагностическая методика Тарасовой Т.А. «Тесты 

системы мониторинга физической подготовленности в ДОУ», 2012, упрощённый вариант 

(районная система оценки): подъём туловища за 30 сек., бег на 30 метров (сек), прыжок в 

длину с места (см)). 

Карта индивидуального развития ребёнка (заполняется совместно воспитателями и 

педагогом-психологом: указываются сведения о том, относится ли ребёнок к часто 

болеющим, его преобладающий эмоциональный фон, индивидуальные психологические 

особенности, темп работы, контактность, положение в группе сверстников) 

Лист индивидуальных занятий с ребёнком 

Лист взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 
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