
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Уральский детский сад «Одуванчик»

663977, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, 5. 
Телефон: 8-39(165)-

ПРИНЯТО
педагогическим советом

Протокол № 2 
от «30» ноября__2021 г.

о системе
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Уральский детский сад «Одуванчик»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей (далее - Положение) в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Уральский детский сад 
«Одуванчик» (далее ДОУ) разработано в соответствии с нормативными 
правовыми документами Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(далее -  ФГОС ДО), а также основной образовательной программой МБДОУ 
«Уральский детский сад «Одуванчик», Уставом ДОУ.

1.2. Положение определяет порядок проведения оценки 
индивидуального развития детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 
назначение, цели, задачи, критерии, показатели (индикаторы), способы, 
процедуры, инструменты осуществления оценки индивидуального развития 
детей в ДОУ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на участников 
образовательного процесса ДОУ: педагогических работников, участвующих 
в реализации образовательных отношений ДОУ и родителей (законных 
представителей) детей.

1.4. Реализация основной образовательной программы ДОУ 
образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО) 
предполагает внутреннюю оценку качества образовательной деятельности, в 
том числе оценку индивидуального развития детей.

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
оценки индивидуального развития ребенка и лежит в основе дальнейшего 
планирования образовательной деятельности.

1.5.Система оценки индивидуального развития детей ДОУ представляет 
собой совокупность организационных процедур, норм и правил, 
диагностических и оценочных инструментов, обеспечивающих на единой 
основе оценку динамики развития детей, образовательных достижений 
воспитанников, эффективности реализации основной образовательной
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программы дошкольного образования по отношению к каждом;, ребенку с 
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 
качества образования в ДОУ.

1.6. В условиях ДОУ оценка индивидуального развития детей 
осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 
развития и образования детей (в соответствии с ФГОС ДО):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
1.7. Возрастные характеристики достижений ребенка к 3-м годам и на 

этапе завершения уровня дошкольного образования представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО).

1.8. Результаты используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач ДОУ:

- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого 
ребенка;

- оптимизации работы с группой детей.
1.9. Положение определяет права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений ДОУ в ходе проведения процедуры 
оценки индивидуального развития детей -  педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика развития ребенка используется как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по ООП ДО.

1.10. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение 
действует до принятия нового.

2.Цели и задачи оценки индивидуального развития детей
2.1. Обеспечение оценки индивидуального развития детей, динамики их 

развития и образовательных достижений в ходе образовательной 
деятельности, основанная на методе наблюдения используется как 
профессиональный инструмент педагога с. целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работыс детьми по ООП ДО в ДОУ.

2.2. Осуществление оценки индивидуального развития детей 
систематически и последовательно.

2.3. Оценка индивидуального развития детей направлена на:
- поддержание ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных 

условиях.
3.Организация проведения оценки индивидуального развития
3.1. Оценка индивидуального развития детей осуществляется через 

педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 
организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп



регулярно в течение года.
1 раз в год (в течение первых двух недель мая) подводятся итоги 

проведения оценки индивидуального развития детей в рамках 
образовательной деятельности.

3.2. В качестве показателей оценки индивидуального развития детей 
используются научно обоснованные методики, соответствующие 
положениям ФГОС ДО, ОП ДО.

3.3. В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие 
детей оценивается по соответствующим показателям (индикаторам) во всех 
пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно -  эстетическое, физическое 
развитие) и отмечается в «Картах развития ребенка» и «Детском 
портфолио», фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности.

3.4. Результаты педагогической диагностики оформляются:
в группах общеобразовательной направленности в форме «Карты 

развития ребенка», которые составлены в соответствии авторской 
педагогической диагностикой индивидуального развития ребенка, Н.В. 
Верещагиной, 2014г., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»;
- в группах комбинированной и коррекционной направленности, в форме 
карт «Индивидуальный образовательный маршрут» (далее -  карты), 
содержащие определенную структуру (Приложения №1).

3.5. Ведение карт осуществляется педагогами групп на каждого 
воспитанника, на электронном и/или бумажном носителях.

3.6. Карты на воспитанников ОВЗ ведутся педагогическими 
работниками, участвующих в реализации образовательных отношений ДОУ, 
по определенной форме (Приложения №2-№8).

3.7. Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной 
педагогической диагностики отражается на специальном листе рекомендаций 
в Карте согласуется с родителями (законными представителями) ребенка (на 
бумажном носителе) под роспись и отметку родителей (законных 
представителей) о дате ознакомления с ходом и результатами 
индивидуального развития ребенка в ходе образовательной деятельности.

Карта выдается родителям (законным представителям) при:
- направлении ребенка на обследование специалистами ТПМПК,
- при переходе воспитанника в другое образовательное учреждение,
- при завершении освоения программы ДОУ.

4. Права участников образовательных отношений
4.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития детей ДОУ в рамках педагогической диагностики, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования.

4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют 
право на ознакомление с содержанием образования, а также с 
индивидуальными особенностями развития только своего ребенка в 
образовательной деятельности.



5,Обязанности участников образовательных отношении
5.1. Педагогические работники обязаны:

проводить оценку индивидуального развития детей в рамках 
образовательной деятельности в соответствии с утвержденных! настоящим 
Положением и подводить итоги с периодичностью -  2 раза в год 5 сентябре 
и апреле текущего учебного года);

- вносить результаты педагогической диагностики в сводные листы 
освоения детьми ООП ДО по каждой возрастной группе на начало и конец 
учебного года -  журнал диагностики в бумажном и (или) электронном 
формате;

- регулярно в течение года вносить соответствующие данные в Карты;
- обеспечивать хранение диагностических данных по каждому 

ребенку в архиве детского сада на протяжении всего периода пребывания 
воспиганникав ДОУ;

обеспечивать право родителей (законных представителей) на 
ознакомление с ходом, содержанием и оценкой результатов образовательной 
деятельности в ДОУ, а также (в индивидуальном порядке) с 
диагностическими данными их ребенка;

- ежегодно предоставлять заведующему ДОУ и старшему воспитателю 
отчет о развитии воспитанников в рамках освоения ООП ДО ДОУ в 
соответствующей возрастной группе с целью общего анализа и вынесения 
информации на итоговый Педагогический совет.

5.2. Старший воспитатель обязан:
- обеспечивать наличие Карт во всех возрастных группах ДОУ;

проводить анализ результатов педагогической диагностики и 
предоставлять сводную информацию об особенностях освоения детьми ООП 
ДО на итоговый Педагогический совет;

- осуществлять контроль и методическую помощь педагогам в 
проведении педагогической диагностики и оформлении соответствующей 
документации.

б.Ответственность
6.1. Ответственность за организацию комплексной работы по 

осуществлению оценки индивидуального развития детей в образовательной 
деятельности несет заведующий ДОУ.

6.2. 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.

7.Делопроизводство
7.1. Карты развития ребенка хранятся в группах до окончания 

периода их пребывания в ДОУ.
7.2. Сводные листы педагогической диагностики по возрастным 

группам, не содержащие индивидуальные сведения по воспитанникам,



хранятся в бумажном виде в методическом кабинете у старшего воспитателя 
не менее 5 лет.

7.3. Форма учета индивидуального развития детей («Карта развития 
ребенка», «Детское портфолио», карта «Индивидуальный образовательный 
маршрут») в рамках образовательной деятельности утверждается отдельным 
приказом заведующего ДОУ и может быть изменена в соответствии с 
изменениями в законодательстве, а также ОП ДО и Устава ДОУ.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СТРУКТУРА КАРТЫ

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ»

Наименование Кто заполняет Сроки заполнения
Титульный лист Секретарь ППк При поступлении
Акт обследования условий жизни 
несовершеннолетнего и его семьи

Воспитатель,
мед.сестра

При поступлении

Заключение ППк 
(Протокол заседания).

Председатель ППк
Все участники
сопровождения
(педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатель, мед.сестра)

По итогам 
проведения 
заседания Е[МПк 
(сентябрь или 
май)

Заключение педагога-психолога Педагог-психолог При подготовке к 
ППК

Заключение логопеда У читель-логопед При подготовке к 
ППК

Характеристика Воспитатель При подготовке к 
ППК

Информация педагога-психолога Педагог-психолог По итогам года 
(май)

Информация учителя-логопеда. У чите л ь-логопед По итогам года 
(май)

Лист коррекционных занятий Педагог-психолог,
Учитель-логопед
Воспитатель

3 раза в год 
(сентябрь, 
декабрь, май)

Медицинское сопровождение Медицинская сестра 1 раз в год
Лист индивидуального развития. Воспитатель 1 раз в год (май)
Творческие работы Воспитатель В течение года
Сертификаты, грамоты Воспитатель В течение года



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПСИХОЛОЕО - ПЕДАЕОЕИЧЕСКОЕО КОНСИЛИУМА

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» Дата проведения ППк_
ФИО_________________________________________________________
Дата рождения__________________ группа________________________
Психолого- педагогический статус на момент обследования 
Актуальное состояние.

Наличие отклонений и особенностей.
Заключение

Программа комплексного сопровождения

Цель сопровождения:

Задачи:

План мероприятий по сопровождению
Участник
сопровождения*

Содержание и формы работы Периодичность
Сроки
реализации

Отметка о 
выполнении

П едагог-психолог

У читель-логопед

Воспитатель

Рекомендации:

Председатель ППк 
Члены ППк



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО СЕМЬИ
Дата обследования « ______  .» _____________ 20 ______

(указать адрес)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов, проводивших обследование

1.
2 .

3.

1.Проводил ось обследование условий жизни несовершеннолетнего (-их) и его семьи:

№

п/п

ФИО несовершеннолетнего Дата

рождения

Реквизиты 

свидетельства о 

рождении, паспорта

Место регистрации по 

месту жительства

1

2

1.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответствие

возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, 

лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического насилия над 

ребенком)______________________________________________________________________________

1.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви,

ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.)_________________________________________

2. Сведения о законных представителях, родителях (законных представителях) ребенка

№

п/п

ФИО законного представителя Дата

рождения

Степень родства Место работы

1

2

2.1. Иные сведения о родителях (законных представителях, внешний вид, иные

сведения)____________________________________________________________

2.2. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных членов семьи, 

алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи)

3. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены семьи, соседи, 

другие лица)



4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
Вид собственности на жилое помещение: частное, муниципальное, аренда (нужное подчеркнуть)
Вид жилого помещения: индивидуальный дом, квартира, комната (нужное подчеркнуть)
Здание, в котором находится жилое помещение (квартира): многоквартирный дом, двухквартирный дом,
барак, иное- нужное подчеркнуть или указать)_________________________________________________________
Общая площадь жилого помещения, кв.м, (ориентировочно):_____________________________________________
Этажность дома, в котором находится жилое помещение:______________________________________________
Материал наружных стен дома, в котором находится жилое помещение: дерево, кирпич, железобетон,
шлакоблоки, иное (нужное подчеркнуть или указать)_____________________________________________________
Запас топлива в отопительный период: наличие, вид, указать___________________________________________
Водоснабжение: централизованное, ГВС, ХВС, привозное, уличная колонка, собственная скважина (нужное 
подчеркнуть)
Канализация: централизованное, уличный туалет (нужное подчеркнуть)
Санузел (чистота): удовлетворительное/ не удовлетворительное (нужное подчеркнуть)
Источник теплоснабжения (централизованное, печь на твердом топливе, газ (нужное подчеркнуть или
указать) ________________________________________________________________________________________
Состояние источника теплоснабжения и описание выявленных его неисправностей, (удовлетворительное, 
нужен мелкий ремонт, пожароопасное ( нужное подчеркнуть или
указать):_____________________________________________________________________________________________
Электроснабжение: действующее / отключено (как давно) (нужное подчеркнуть)____________ _________
Техническое состояние электроприборов (розетки, патроны, выключатели, эл. проводки
(удовлетворительное, нужен мелкий ремонт, травмоопасное (нужное подчеркнуть или указать):_______________
Г азоснабжение: да/ нет (нужное подчеркнуть)
Наличие автоматического пожарного извещателя (АПИ): да/нет (нужное подчеркнуть)
Место размещения АПИ (комната, кухня и т.п., указать)________________________________
Техническое состояние АПИ и описание выявленных неисправностей (в наличии и работоспособное, 
отсутствует, нет элементов питания, неисправен, отказывается от установки (нужное подчеркнуть или
указать)__________________________________________________________________ ____________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения (удовлетворительное, неудовлетворительное, требуется 
капитальный ремонт, требуется текущий ремонт) нужное подчеркнуть или указать_________________

Наличие домашних животных, чистота их содержания, безопасность для ребенка, указать:________________

4.1. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,

игрушек, книг ,продуктов питания согласно возраста и развития несовершеннолетнего и т.д.)________

5. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их

поведении в быту и т.д._______________________________________________________________________________

6. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его нормальному

воспитанию и развитию: (имеются/отсутствуют)__________________________________________________________

7. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребенком:

(имеются/отсутствуют)__________________________________________________________________________________

8. Выводы:
8.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей)

(фамилия, инициалы ребенка, детей) (отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других

_____________________________________________ членов семьи)__________________________________________

8.2. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, медицинская, 

материальная и другие (указать)__________________________________________________________

Иное_____________________________________________________________________________________________
Карта обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи заполнялась со слов 
(одного из родителей, педагога...)
Подписи лиц, проводивших обследование

(Ф.И.О.)
(подпись)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
информация воспитателя

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Фамилия, имя, отчество ребенка 
Дата рождения 
Домашний адрес
Родители (ФИО, возраст, образование)
Детский сад посещает с года

Коммуникативные умения
Контакт:

речевой, жестовый, мимический, формальный, избирательный.
В общение (с взрослыми и детьми):

вступает легко и быстро, проявляет в нем заинтересованность; 
вступает не сразу, с большим трудом;
не вступает, не проявляет заинтересованности, проявляет речевой негативизм.

Слова вежливости:
- употребляет;
- употребляет не всегда (только при напоминании);
- знает, но не употребляет;
- не знает.

Моторная сфера
Общая моторика: (сила, точность, темп, координация движений, переключение от одного движения 
к другому, точность воспроизведении пространственно-временных параметров, удерживание в 
памяти элементов действий, наличие самоконтроля при выполнении действий);
- развита (соответствует возрасту), нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата нет, 
хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения (координация хорошая), подвижен, 
ловок, общими видами движений по программе возрастной группы владеет;
- развита не достаточно, грубых нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата и общей 
моторики нет, координация удовлетворительная. Общими видами движений по программе 
возрастной группы владеет (владеет недостаточно), при выполнении заданий отмечаются отдельные 
признаки недоразвития ориентации в пространстве, координации движений (ног во время ходьбы), 
сниженная скорость и ловкость выполнения упражнений, не умеет выполнять прыжки (дизартрия не 
прыгают на одной ноге), нарушена координация движений ног во время ходьбы;
- развита слабо (недоразвита), серьёзно отстаёт в усвоении программного материала, ограничен 
объём активных движений, отстаёт в темпе, ритме, переключаемости движений, плохая координация 
движений, нет синхронности в движениях, моторно неловок, неуклюж; отмечаются замедленность, 
«застревание» на одной позе, трудности при имитации движений;
- не развита.
Мелкая моторика: (сила, точность, темп движений, синхронность движений правой и левой руки, 
переключаемость от одного движения к другому)
- развита (соответствует возрасту), все движения выполняет правильно, уверенно владеет 
карандашом, ножницами;
- развита недостаточно, движения рук неточные, мышечный тонус повышен (понижен), испытывает 
трудности при овладении графическими навыками, владеет карандашом и ножницами с 
напряжением, моторная неловкость при работе с пластилином, затрудняется в штриховке 
неправильно держит карандаш;
- развита слабо (недоразвита), недостаточная координация пальцев кисти рук, плохо работает 
карандашом, ножницами; движения неточные, неуверенные;
- не развита.
Ведущая рука:
- правая, левая, амбидекстер.

Навыки самообслуживания
Развиты:
- хорошо, владеет как мелкими, так и крупными деталями; опрятен в еде и одежде;
- недостаточно хорошо, владеет только крупными деталями, не всегда опрятен в еде и одежде;



- слабо, с трудом владеет даже крупными деталями, не опрятен в еде и одежде;
- не развиты.
Самостоятельно:
- умеет (не умеет) застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, шарф, 
надевать и снимать колготКи, носки, шапку, ботинки, мыть руки, пользоваться полотенцем, чистить 
зубы, причесываться, правильно есть и пользоваться салфеткой.

Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы 
Настроение ребенка:
- устойчивое, недостаточно устойчивое, неустойчивое (легко меняется от незначительных 
причин).
Преобладает:
- подавленное, хорошее (радостное).
Волевыми особенностями являются:
- целеустремленность, самостоятельность, инициативность, решительность, настойчивость, 
активность (пассивность), деятельность (инертность), бодрость (вялость), слабость волевого 
напряжения, двигательная расторможенность, агрессивность, избалованность.
Работоспособность:
- высокая, темп деятельности быстрый;
- достаточная;
- сниженная, темп деятельности неравномерный; темп Деятельности быстрый, но деятельность 
хаотична и бестолкова;
- крайне низкая, работает медленно и невнимательно.
Характер деятельности:
- устойчивый, работает с интересом;
- неустойчивый, отсутствует мотивация, работает формально.
Реакция на требование и замечание:
- адекватная (исправляет поведение в соответствии с требование, замечанием);
- не адекватная (негативная: делает назло, обижается, не реагирует, равнодушен к нему).
Реакция на одобрение:
- адекватная (радуется, ждет);
- не адекватная (не реагирует, равнодушен к нему);
Изменение эмоционального состояния связано с (приходом (уходом) родителе, со сменой вида 
деятельности, др).
Управлять своим поведением:
- умеет, умеет не всегда, не умеет.

Характелогические особенности
- спокойный (беспокойный, оживленный); уравновешенный (импульсивный), легко возбудимый;
- шумный (тихий), тихий, робкий, пассивный, медлительный, сонлив и вял в течении дня, характерна 
застреваемость, стремление к одиночеству, капризный, раздражительный;
- уверенный (не уверенный), расслабленный (напряженный), с болезненным фантазированием, в 
незнакомой обстановке смущается, замкнутый;
- неконфликтный (конфликтный: драчливый, задиристый, нападает на товарищей, отнимает 
игрушки), с негативным отношением к просьбам и требованиям, доминирующий (подчиняющийся 
(легко подчиняющийся), независимый (зависимый);

деятельный (бездеятельный), активный (пассивный), решительный (нерешительный), 
самостоятельный (несамостоятельный), впечатлительный, с повышенной утомляемостью, со 
сниженной волевой активностью;
- добрый, ласковый жестокий, резкий, грубый, агрессивный, упрямый;
- аккуратный, бережливый, неряшливый.

Особенности развития игровой деятельности
Игровая деятельность:
- соответствует возрасту;
- соответствует более раннему возрасту;
- преобладает манипулятивная;



- отсутствует.
Интерес к игрушкам
- стойкий избирательный;
- поверхностный;
- не проявляет интерес, с игрушками не действует, в совместную игру с взрослым не включается, 
самостоятельно игры не организует.
Характер действий и способ выполнения заданий с предметами и игрушками
- адекватный, использует предмет в соответствии с их функциональным назначение, осуществляет 
специфические манипуляции;
- не всегда использует предметы в соответствии с их функциональным назначением и осуществляет 
специфические манипуляции с ними;
- неадекватны, не использует предметы и игрушки в соответствии с их функциональным 
назначением; осуществляет не специфические, нелепые, не диктуемые логикой игры или качеством 
предметного действия манипуляции, (со всеми предметами действует одинаково, стереотипно 
постукивает, тянет в рот, сосет, бросает).

Обучаемость по образовательным областям:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие

- высокая, проявляет интерес к получению знаний, задания выполняет самостоятельно, осуществляет 
перенос показанного способа действия на аналогичные задания, переходит от боле простого способа 
выполнения заданий к более сложному; сделанные ошибки замечет и устраняет без посторонней 
помощи;
- средняя, при переносе показанного способа действия на аналогичные задания допускает не 
точности и ошибки, которые устраняет с помощью взрослого;
- низкая, проявляет негативное отношение к обучению, с трудом овладевает необходимым объемом 
знаний (испытывает трудности при усвоении материала), помощь использует недостаточно, перенос 
знаний на аналогичные задания затруднен;
- крайне низкая, проявляет частые реакции протеста и стойкое нарушение дисциплинарных норм, 
помощь не использует, нет переноса показанного способа действия на аналогичные задания.
К занятиям (деятельности) относится:
- с выраженным интересом, который сохраняется до конца занятия (деятельности);
- с интересом, но не всегда точно понимает общую цель и содержание задания, охотно принимается 
за выполнения заданий, не дослушав объяснения;
- с заинтересованностью общей ситуацией, но не содержанием занятия, легко заинтересовывается, но 
быстро охладевает к работе, не усидчив, не доводит дело до конца; мешает педагогам и детям, 
быстро истощаем;
- с безразличием (негативным отношением) к содержанию занятия и к его ситуации, не способен 
контролировать свою деятельность.
Программный материал усвоен на:
- высоком уровне, на среднем уровне, на низком уровне.
Результаты педагогической диагностики развития ребенка:
- таблица «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» по образовательным 
областям.
Наибольшие трудности и беспокойство вызывает:
- неумение поддерживать игру, желание быт в одиночестве, плаксивость, малоконтактность со 
взрослыми (детьми), конфликтность, трудности при засыпании и беспокойства сна, и др.
Выводы:
Способы решения:

Воспитатель



ПРИЛОЖЕНИЕ №5ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА 
Задачи сопровождения_______________________________________________

и г а г ж т п щ — e - m - v ' - V P  V * * »  * Р  ■ « П Т  Я А . А. Я

Да га _________________________________ I руг п а __________________

Фамилия, икя ребенка _____________ __________________________
Дата иакдениа Boqpaei

Вопросы .1.1 и беседы

1. Как тЛя зобут4 __________________________________________
2. С кем ты вместе живешь? . ..................................................................
3. Как зовут маму?_________________________________________
4. Кае зовут папу?__________________________________________

Субтсспь! Пр-ОГОКО-1 Опенки Г

I. Кэробсаформ 
{восприятие)

2. Покажи и иазоон 
(q6l:. повел омясяносил

ч
3. Матрешка 
(мышление)

4. Г’аарсзнкс картинки
(ю с п р л я т н е ,  мышление)

5. 5 прсамстое 
(память)

i : 2 » 4 5 6 7 8

__ __

6. Лабиринты (внимание)

7. Найди такую же 
здрншку Гони чан ие)

ц в е т ы

грибы

8. Найди домик для пссуда
"

1ЯИ111 1 ф р у к т ы одежда

Протокол Оценка Примечание

Сумма баллов

Рекомендации_____
Подпись специалиста



Подготовительная к школе группа
Д а та__________________________ _________  Группа___ __________

Фамилия, имя ребенка ______ __________________ ____________

Дата рождения  ________________________ Возраст_______ ________

В о п р о с ы  д л я  б е с е д ы

1. Как тебя зовут? Назови свое имя. отчество, ф ам илию _________
2. Сколько тебе л е т ? __________________ Когда ты р о д и л с я ? ___
3. С кем ты живешь? Назови членов твоей семьи

4. Как зовут м а м у ? ____________ _____________
Кем и где она работает ' _____________________

5. Как зовут п ап у ?__________
Кем и где он раб о тает?______________________

6. Назови свой домашний адрес. Где ты живешь?
7. Кем ты хочет быть, когда вырастешь?________

Субтесты Протокол О ценка П римечания

I . Лесенка (самооценка)
рсб. мама j папа iSocn. I [восп.2

| 2. Вырежи круг (мелкая 
j моторика рук)

1 3. Домик (внимание)

j 4. 10 слов (память) ,
5. Закончи предложение 
(словесно-логическое 

| мышление)
! 6. 4-й лишний 
1 (образно-логическое 
! мышление)

f—~— -------

'  1
“

! 7. Последовательные 
картинки (мышление, речь)

8. Найди недостающий 
(логическое мышление)

9. Рисунок человека

10. Разрезные картинки 
(восприятие)

И . На что это похоже? 
(воображение)

1)
2)
3)

12* Запрещенные слова 
{произвольность)

1
------- j -------

13. Графический диктант 
(произвольность)

С ум м а б ал о в

Рекомендации

Подпись специалиста



'

Протокол Оценка Примечание

Сумма баллов

Рекомендации

Подпись специалиста



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Для составления заключения на конец учебного года используется 
мониторинг- нейропсихологическая 

диагностика Фотековой Т. А.,
Ахутиной Т.В. Тестовая методика 
диагностики устной речи 
дошкольников и младших школьников.
-  М , АРКТИ, 2000 
По результатам исследования речи 
составляется индивидуальный 
профиль речевого развития ребенка, 
где низкий уровень принимается за 1 
балл, средний и высокий 
соответственно за 2 и 3 балла.
Оценка сформированности речи и 
речевого развития проходит по семи 
направлениям:
1. Сформированность звукопроизношения
Замена, искажение, отсутствие звука. Нарушение слоговой структуры речи. Контроль над 
удержанием темпа речи.
2. Сформированность навыков языкового анализа
Способность различать на слух фонемы, и фонематический анализ и синтез. Выстукивание 
ритмичного рисунка, чувство ритма. Сформированность слуховой дифференциации фонем.
3. Сформированность звуковой и слоговой структуры слова 
Изолированные слова.

Назвать самостоятельно или повторить за взрослым: мотоциклист велосипедист перекресток 
грузовик светофор автобусная остановка
4. Сформированность навыков словообразования
Предложно -  падежные конструкции. (Вопрос: Где лежит? Где стоит?)
Образование множественного числа существительных 
Образование названий детенышей животных

Употребление существительных с уменьшительно -  ласкательными суффиксами (назвать по 
картинкам)
5. Сформированность грамматического строя речи.
Владение обобщающими понятиями, сложными синтаксическими конструкциями. Согласование 
слов во фразе, аграмматизмы, ошибки в употреблении предлогов.
6. Обследование понимания речи
Понимание различных грамматических форм словоизменения.

Различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, за, 
около)..Дифферециация предложно-падежных конструкций с предлогами в — из, на — с, под — 
из-под: Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительны.

Дифференциация существительных с суффиксом -инк-:
Дифференциация глаголов с различными приставками: шел, ушел, вошел, вышел, перешел, 
Понимание словосочетаний и простых предложений ( Покажи: ключом карандаш, ключ 
карандашом, где хозяин собаки, где собака хозяина, дочка мамы, мама дочки 
Показ простых распространенных предложений.
7. Сформированность связной речи
Развитие устной формы речи. Использование фразой конструкции. Способность сделать рассказ, 
пересказ. Объём словаря, насыщенность, точность, тематика.

Учитель -  логопед: Дата:



ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ЛИСТ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Фамилия, имя________________________________________ Возраст________________

Группа_________________________________ Дата начала занятий______________

Специалист по коррекционной работе
(фамилия, имя, отчество, специальность, должность)

Краткий план коррекционной работы
(по мере необходимости в течение учебного года уточняется)

Взят на индивидуальные/групповые занятия
(вид коррекционных занятий)

Динамика состояния ребенка:

На начало учебного года (сентябрь)___________________________________

Промежуточный мониторинг (январь)

На конец учебного года (май)

Рекомендации по дальнейшей работе

Специалист________________  / /

« » 20 г.
(подпись)



МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Ф. И. О ._____
Дата рождения
№ Основные показатели Зг 4г. 5л. 6л. 7л
1. Еруппа здоровья
2. Физкультурная группа
3. Физическое развитие

А)рост
Б) вес
В) окружность грудной клетки
Г) давление -

4. Острота зрения
5. Определение состояния стопы
6. Острота слуха
7. Динамометрия

Медицинская сестра



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Лист индивидуального развития

ФИО ребенка__________________________________________  год______________ группа
Образовательная

область
Показатели Уровень овладения. Критерии

«Речевое развитие» низкий уровень (1 балл)
низко -  средний уровень (2 балла)
средний уровень (3 балла)
средне -  высокий уровень (4 балла)
вы сокий уровень (5 балла)

Устойчивые, содерж ательны е (У) 
Н еустойчивые, краткие (НУ)
С итуативные О тры висты е, ф рагм ентарные (С) 
Не проявляет Не оформлены  (НП)

«Познавательное
развитие»

низкий уровень (1 балл)
низко -  средний уровень (2 балла)
средний уровень (3 балла)
средне -  высокий уровень (4 балла)
вы сокий уровень (5 балла)

У стой чи вы е, содерж ательны е (У) 
Н еустойчивые, краткие (НУ)
С итуативные О трывистые, ф рагм ентарные (С) 
Н е проявляет Н е оформлены  (НП)

«Социально
коммуникативное
развитие»

низкий уровень (1 балл)
низко -  средний уровень (2 балла)
средний уровень (3 балла)
средне -  высокий уровень (4 балла)
высокий уровень (5 балла)

Устойчивые, содерж ательны е (У) 
Неустойчивые, краткие (НУ)
С итуативные О тры висты е, ф рагм ентарные (С) 
Не проявляет Не оформлены  (НП)

«Художественно
эстетическое
развитие»

низкий уровень (1 балл)
низко -  средний уровень (2 балла)
средний уровень (3 балла)
средне -  высокий уровень (4 балла)
высокий уровень (5 балла)

Устойчивые, содерж ательны е (У) 
Н еустойчивые, краткие (НУ)
Ситуативные О тры висты е, ф рагм ентарны е (С) 
Н е проявляет Н е оформлены  (Н П )

«Физическое
развитие» V

низкий уровень (1 балл)
низко -  средний уровень (2 балла)
средний уровень (3 балла)
средне -  высокий уровень (4 балла)
вы сокий уровень (5 балла)

Устойчивые, содерж ательны е (У) 
Неустойчивые, краткие (НУ)
С итуативные О трывистые, ф рагм ентарные (С) 
Н е проявляет Н е оформлены  (Н П )

1 балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает
2 балла - ребенок выполняет с помощью взрослого некоторые параметры оценки;
3 балла -  ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
> ба и ни ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

I Воспитатель:__________________________________________________________ /
У11щель -  логопед:____________________________________________________ /
11едагог психолог:___________________________________________________ /
Инструктор по физкультуре:____________________________________________/
Музы кал ьный руко водитель:___________________________________________ /


