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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учёте результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Положение) в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Парус» (далее – 

Учреждение) регулирует порядок индивидуального учёта результатов 

освоения воспитанниками основной образовательной программы 

Учреждения. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Устава Учреждения. 

2. Общие требования 

2.1. К компетенции Учреждения относится индивидуальный учёт результатов 

освоения воспитанниками ООП ДО, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах на бумажных носителях. 

2.2. Индивидуальный учёт результатов освоения воспитанниками ООП ДО 

осуществляется для каждого воспитанника Учреждения и оформляется в 

карту индивидуального развития ребёнка (далее – Карта). 

2.3. Форма Карты регламентирована настоящим Положением (Приложение 

№ 1). 

2.4. Показатели Карты соответствуют планируемым результатам освоения 

обучающимися ООП по образовательным областям в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Порядок работы с Картами 

3.1. Индивидуальный учёт результатов освоения воспитанниками ООП 

проводится в мае и в октябре месяце каждого учебного года педагогами 

Учреждения (воспитателями и педагогическими работниками). 

3.2. Анализ освоения воспитанниками ООП проводится педагогами в ходе 

наблюдений за активной деятельностью детей в самостоятельной, 

организованной образовательной деятельности, режимных моментах. 

3.3. Данные карты используются педагогами для оптимизации работы с 

детьми, планирования индивидуальной работы. 

3.4. Карта оформляется педагогами в соответствии с утверждённой формой в 

печатном варианте. 



3.5. В разделе «Индивидуальная траектория развития ребёнка в 

образовательной деятельности» (Маршрутный лист) (Приложение №2) 

педагоги Учреждения (воспитатели, музыкальный руководитель) отмечают 

затруднения ребёнка в освоении ООП в конкретной образовательной 

области, планируется дальнейшая индивидуальная работа, таким образом 

определяется индивидуальная траектория развития каждого ребёнка. 

4.Ответственность 

4.1. Педагогические работники Учреждения (воспитатели, музыкальный 

руководитель) обязаны: 

1. Своевременно осуществлять индивидуальный учёт результатов 

освоения воспитанниками ООП, заполняя Карты по утверждённой 

форме. 

2. Хранить Карты в группе. 

3. При переводе воспитанника в другую группу, воспитатели передают 

Карту воспитателю группы, куда перешёл воспитанник. 

4.2. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за 

предоставление третьим лицам сведений о результатах освоения 

воспитанниками ООП. 

5. Права 

5.1. Родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

индивидуальными результатами освоения ООП только своего ребёнка. 

6. Заключительные положения 

6.1. Карта хранится в Учреждении до завершения обучения по 

образовательным программам ДОУ. 

6.2. Положение прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 

печатью. 

6.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

6.4. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Парус» 

 

Индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в образовательной деятельности 

И. ребенка_________________________________________________________            

Дата рождения_____________________________________________________ 

Дата поступления в ДОО_____________________________________________           

Откуда поступил(ла) в ДОО__________________________________________ 

Пояснительная записка 

Индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка составлена в соответствии: 

- с Приказом Минообрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- с программой ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — 368с. 

Для заполнения Карты индивидуального развития ребенка используются 

буквенные обозначения: 

✓ сформировано (С); 

✓ в стадии становления (формирования) (СС); 

✓ точка роста (ТР). 

Карта заполняется педагогическими работниками, которые участвуют в 

образовательном процессе дошкольников, соответственно, по своему виду 

деятельности (воспитателями   и музыкальным руководителем). 

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Педагогические работники ДОО несут ответственность за сохранение 

конфиденциальности результатов индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ детского сада «Парус» 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года; 

к.г. – конец года. 

 

 

 

 

 



 

Младшая группа (2-3 года) 

 

Антропометрические данные 

 

н/г к/г 

рост   

вес   

группа здоровья   

 

Показатели: тр – точка роста; 

                      сс – показатель в стадии становления (формирования); 

                      с – показатель развития сформирован 

 

Индивидуальный учёт освоения ООП ДОО по образовательным 

областям. 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» н/г к/г 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание: 

  

проявляет элементарные навыки вежливого общения: 

здоровается, прощается, обращается с просьбой, употребляя 

слова: «спасибо» и «пожалуйста»; 

  

умеет спокойно вести себя в помещении и на улице;   

играет со сверстниками, не ссорясь, помогая друг другу.   

Ребёнок в семье и обществе:    

проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое 

имя; 

  

называет имена членов своей семьи;   

ориентируется в помещении группы, участка.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

  

мыть руки, насухо их вытирать;   

умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;   

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

  

при помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком); 

  

умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; 

  

наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке 

природы; 

  

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов); 

  



узнает и называет некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности:   

знает элементарные правила безопасного поведения в природе;   

имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, 

знаком с некоторыми видами транспортных средств; 

  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду   

знает понятия «можно» - «нельзя», «опасно».   

Развитие игровой деятельности:   

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника и взрослого, принимая игровую задачу; 

  

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект; 

  

использует в игре замещение недостающего предмета. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников;   

играет рядом, не мешает друг другу; 

  

выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 

знакомые действия с одного объекта на другой;  

  

выполняет с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой; 

  

самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

использует предметы-заместители. 

  

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

  

может   выразительно двигаться, уметь передавать простейшие 

действия некоторых персонажей.  

  

Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем; 

  

может отзываться  на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм); 

  

проявляет самостоятельность, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

  

Может собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; 

  

ориентируются в соотношении плоскостных фигур  

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,  

прямоугольник); 

  

составляет  целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков);  

  



сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков цвет, форма, величина); 

  

играет в дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. П.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. П.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. П.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

Д.). 

  

ОО «Познавательное развитие»   

Ознакомление с предметным окружением:   

различает и называет предметы ближайшего окружения.    

Ознакомление с социальным миром:   

узнает и называет некоторые трудовые действия   

знаком с предметами ближайшего окружения;   

может произносить новые  слова,  обобщающие понятия: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр; 

  

знаком с транспортными средствами ближайшего окружении   

Ознакомление с миром природы:   

узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей;   

различает некоторые овощи, фрукты;   

различает некоторые деревья ближайшего окружения;   

имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

включается в совместные практические познавательные 

действия экспериментального характера; 

  

включает в процесс обследования предметов движения рук по 

предмету; 

  

умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины;   

умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей;   

умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.    

Формирование элементарных математических 

представлений: 

  

может образовать группу из однородных предметов;   

различает количество предметов (один и много);   

различает предметы контрастных размеров (большой, 

маленький), обозначает их в речи; 

  

узнает шар и куб   

ОО «Речевое развитие»   

Развитие речи   

по словесному указанию взрослого умеет находить предметы 

по названию, цвету, размеру, называет их; 

  



называет цвет, форму, состояние, а также место нахождения 

предмета, временные и количественные отношения; 

  

может поделиться информацией («видел ворону»), 

пожаловаться на неудобства («замерз», «устал») и действия 

сверстника («отнимает») 

  

сопровождает речью игровые и бытовые действия.    

Приобщение к художественной литературе:   

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, 

потешки, песенки, поговорки  

  

при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы   

ОО «Художественно – эстетическое развитие   

Приобщение к искусству:   

рассматривает иллюстрации к произведениям детской 

литературы, умеет 

отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

  

знает народные игрушки, матрешка, ванька-встанька.   

Изобразительная деятельность:   

Рисование:   

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать; 

  

может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя 

предметам; 

  

может рисовать предметы округлой формы.   

Лепка:   

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук;  

  

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной 

палочки. 

  

Конструктивно – модельная деятельность:   

различает основные формы деталей строительного материала;   

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.    

Музыкальная деятельность:    

Слушание:   

эмоционально откликается на музыку (отвечает на вопросы 

педагога по содержанию, понимает, о чем, о ком поется); 

  

различает динамику музыки (тихо – громко).   

Пение:    

развит интерес к музыке – ребенок проявляет желание  

слушать песни, активен в пении и подпевании. 

  

Музыкально-ритмические движения:   



умеет выполнять простейшие движения   по показу (хлопки, 

притопы ногой, полуприседания, повороты кистей рук);  

  

меняет движения с изменением характера музыки и ее темпа, 

ритма;  

  

умеет двигаться в заданном направлении за взрослым, 

врассыпную 

  

ОО «Физическое развитие»   

Физическая культура:   

сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;   

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;   

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;   

умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать);  

  

проявляет желание играть вместе с воспитателем в игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

  

умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

  

умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни:  

  

имеет представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на 

вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Индивидуальная траектория развития ребенка в образовательной 

деятельности (маршрутный лист) 

 
Имя ребенка_______________________________ 

Группа_________________________________________________________________ 

Начало года/ конец года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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