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Понятие развивающая 
предметно-пространственная 
среда (РППС)

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 
и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития».

«Развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для 
каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, 
материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами 
разделения пространства Организации (группы)»
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.



Принципы и правила создания 
развивающей предметно-
пространственной среды

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их
человеческому достоинству  к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 
приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного эта- па, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей;

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 
развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных образованиях 
для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.



Принципы и правила создания 
развивающей предметно-
пространственной среды
В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда 
обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 
функции.

При организации РППС взрослым участникам образовательного 
процесса следует соблюдать принцип стабильности и 
динамичности окружающих ребенка предметов в 
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов. В то же время, следует 
помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, 
не должны быть архаичными, их назначение должно нести 
информацию о современном мире и стимулировать поисково-
исследовательскую детскую деятельность.



Принципы и правила создания 
развивающей предметно-
пространственной среды

содержательно-насыщенная – включать средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;

трансформируемая – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

безопасная – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.



Нормативная база РППС
Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 
образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;



Нормативная база РППС
• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;

•



Нормативная база РППС
Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 
психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 
современных условиях» (вместе с «Порядком проведения 
психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 
«Методическими указаниями к психолого-педагогической 
экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для 
работников дошкольных образовательных учреждении "О 
психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 
экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 
игровых сооружений для детей»;

Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 
направлении Примерных требований к содержанию развивающей 
среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».



Алгоритм проектирования 
РППС



Анализ потенциала образовательной среды для 
проектирования и реализации индивидуальных 
учебных планов и образовательных маршрутов

Образовательная среда (или средой образования) - система 
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, 
а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении.

Л.С.Выготский: «...влияние среды на развитие ребенка будет 
измеряться среди других прочих влияний также и степенью 
понимания, осознания, осмысления того, что происходит в среде».

Экспертиза образовательной среды – Ясмин В.С.: 
http://parhomenko.pro/d/965353/d/_yasvinv.a.obrazovatelnayasreda.p
df

http://parhomenko.pro/d/965353/d/_yasvinv.a.obrazovatelnayasreda.pdf


Анализ потенциала 
образовательной среды

Структурно-функциональная модель образовательной среды:

1. Пространственно-предметный компонент (архитектурно-эстетические, предметные, 
материальные условия; помещения, оборудование, материалы; материально-
техническое оснащение занятий и др.).

2. Организационно-управленческий компонент (компетентность и управленческая 
культура администрации образовательного учреждения и т.п.).

3. Психодидактический компонент (содержание обучения, технологии обучения и т.д.).

4. Социально-психологический компонент (система взаимоотношений, деятельностно-
коммуникативных актов и процессов взаимодействия участников образовательной 
среды). 

5. Субъектный компонент (личностные, возрастные, психофизиологические и др. 
особенности субъектов образовательной среды).



Анализ образовательных ресурсов 
внутри и вне образовательной 
организации



Электронные 
образовательные ресурсы



ЭОР в системе 
образовательных ресурсов
http://rusedu.org/news.html
Архив информационно-образовательного портала RusEdu

http://rusedu.org/news.html


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов
http://www.metodkabinet.eu/

http://www.metodkabinet.eu/


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов
http://www.obruch.ru/

http://www.obruch.ru/


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов
http://doshvozrast.ru/

http://doshvozrast.ru/


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов

http://detsadd.narod.ru/

http://detsadd.narod.ru/


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов

http://detsad-mag.ru/

http://detsad-mag.ru/


ЭОР в системе 
образовательных ресурсов



Материалы мониторинга образовательных 
результатов и эффектов индивидуализации 
образования обучающихся

МОДУЛЬ 2

2.4



Тема: подходы к оценке 
результатов: понятие 
"образовательного результата"



Великая цель образования —
не только знания, но и прежде 

всего действия.

Николай Иванович Мирон
(профессор, изобретатель)

Почему «образовательные 
результаты»?



В основе Модели ООП ДО

Образовательный 
процесс строится на 

принципе

Системно-
деятельностный 

подход

Задача

Результат

Задача

Вариативность 
результатов развития



Начинаем проектирование ООП ДО с 
образовательных результатов

Образовательные результаты -
результаты деятельности ребенка  -

отражение его позитивной социализации 
и индивидуализации

Образовательные результаты 
приобретаются в разных видах 

образовательной деятельности и 
культурных практиках ребенка

Образовательные результаты не 
совпадают в полной мере с целевыми 

ориентирами ФГОС дошкольного 
образования



Зачем уделять внимание 
образовательным результатам?

Ориентировать
ся на 

обеспечение 
качества 

дошкольного 
образования

Обеспечить 
индивидуализацию 

дошкольного 
образования

Осуществить 
психолого-

педагогическую 
поддержку 

ребенка, 
основанную на 

его 
достижениях и 

проблемах

Образовательные результаты помогают:



Сложность проектирования!

Образовательные результаты сложно 
определяются

1
• Объективное отсутствие нормативных 

требований к образованности дошкольника

2
• Гибкость и вариативность развития ребенка 

данного возраста

3
• Опасность переноса школьных подходов на 

дошкольное образование



Как разрешить выделенные 
трудности?

Компетентностный 
подход

Результат 
образования

Компетенция 
– знание в 
действии

А.Г. Асмолов - «компетенция как объективная 
характеристика реальности должна пройти через 

деятельность, чтобы стать компетентностью как 
характеристикой личности»



Задача развития ребенка - Достижение 
ребенка (результат) – Задача развития 

ребенка

Переведен на язык 
внешне 

проявляемых и 
наблюдаемых 

действий, 
сопровождающих 
освоение ребенком 

содержания каждой 
образовательной 

области

Образовательный 
результат как 
компетенция 

ребенка должен 
быть 

сформулирован
диагностично



Проявляет 
инициативу в 

выборе игровой 
роли

Может привлечь 
сверстников к 

общению

Выразительно 
исполняет 

литературные 
произведения

Экспериментирует 
в создании 

художественного 
образа

Выделяются типичные 
задачи, которые способен 

решить ребенок

Каждая образовательная область предполагает 
наличие характеристик достижений ребенка в 

соответствующих её содержанию видах детской 
деятельности



Алгоритм проектирования образовательных 
результатов (компетенций):

Соотнесение образовательных областей с видами детской деятельности.

Определение наиболее значимых для каждой образовательной области 
видов деятельности.

Определение совпадающих видов деятельности в рамке образовательных 
областей.

Определение критериев оценки достижений детей на основе наиболее 
значимых задач, которые ребенок решает в деятельности при реализации 
соответствующей образовательной области.

Конкретизация критериев в соответствии с возрастной нормой освоения 
деятельности при реализации соответствующей образовательной области 
(перевод критериев в индикаторы). 

Формулирование индикаторов на языке «действий» ребенка (внешне 
наблюдаемых проявлений).

Уточнение индикаторов на основе этапов освоения ребенком действия: 
этап поддержки действия взрослым, этап самостоятельности, этап 
инициативности и творчества. 



Как соотносятся образовательные 
результаты и виды деятельности детей?



Образовательные 

области ФГОС

Для чего ребенок использует результаты 

освоения образовательной области?

Название видов 

деятельности

Социально-

коммуникативное 

развитие

Способен устанавливать контакты и общаться

Способен  разрешать конфликты

Способен сотрудничать

Играет  Трудится

Использует способы безопасного поведения

Коммуникативная

Поведение

Игровая

Труд

Познавательное 

развитие 

Проявляет интерес к познанию

Играет Общается

Способен исследовать объекты

Способен познавать

Познавательная

Исследовательская

Игровая

Коммуникативная

Речевое развитие Играет Общается

Использует словообразование и 

словоизменение

Способен планировать

Игровая

Коммуникативная

Речевая

Художественно-

эстетическое 

развитие

Художественное творчество

Художественно-эстетическое восприятие

Художественное исполнение

Играет Общается

Художественная 

Игровая

Коммуникативная

Физическое 

развитие

Активен физически 

Поддерживает здоровый образ жизни

Владеет основными движениями

Двигательная

Самообслуживание

Игровая



Подсказка для формулирования 
индикаторов…

отвечает, изображает, объясняет, рассказывает, 
показывает, оценивает, выбирает, спрашивает

использует, использует в знакомых ситуациях…, 
использует в новых условиях

воспроизводит в игре, воспроизводит в речевой 
форме, проявляет внимание

сравнивает, обобщает, классифицирует. 
упорядочивает

демонстрирует в деятельности, демонстрирует в общении 



Пример индикаторов деятельностно-субъектных 
проявлений ребенка в сюжетно-ролевой игре

Индикаторы Ступени

При поддержке воспитателя ребенок

отображает семейные и

профессиональные отношения взрослых и

ведет ролевые диалоги

поддержки

Самостоятельно отображает семейные и

профессиональные отношения взрослых,

вступает в ролевой диалог со

сверстником-партнером

самостоятельности

Проявляет инициативу в ведении ролевых

диалогов от имени разных персонажей

инициативности и

творчества



Этап 

поддержки

Этап 

самостоятельно
сти

Этап 

инициативности 
и творчества

Не являются уровневыми 
характеристиками!

Этапы освоения ребенком образовательного результата



Мониторинг – это…
В педагогике – мониторинг – это форма организации, сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 
развития педагогических систем

Диагностика - совокупность приемов контроля и оценки,
направленных на решение задач оптимизации образовательного
процесса, дифференциации обучающихся, а также
совершенствования образовательных программ и методов
педагогического воздействия.



Структура оформления 
мониторинга
Программа мониторинга

1) Цель и задачи.

2) Описание субъектов мониторинга.

3) Описание направлений мониторинга (подробное представление объекта 
исследования).

4) Описание методов мониторинга (тест, опрос, анкетирование, наблюдение, беседа, 
анализ справок, анализ официального сайта, анализ плановой документации и т.д.).

5) Описание сроков проведения мониторинга.

6) Наглядные материалы для реализации программы мониторинга = блок-схемы.

7) Литература, если это не авторский мониторинг, а компиляция.

8) Приложения (тестовые методики, анкеты и пр., если была проведена модификация 
источников).



В чем цель мониторинга 
образовательных результатов?
Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования в пункте 1.4. указывается, что одним из 
принципов дошкольного образования является «построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 
становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее – индивидуализация 
дошкольного образования)…»

В качестве ключевого условия индивидуализации рассматривается 
диагностическая основа образовательной деятельности, которая 
позволяет педагогам и родителям осознано и четко обозначать 
индивидуальные цели развития ребёнка.



Условия успешной 
педагогической диагностики
Краткость: педагогическая диагностика, 
ориентированная на большое количество 
невзаимосвязанных между собой критериев обречена 
на неуспех.

сохранение и мотивационных и деятельностных 
критериев в педагогической диагностике:

-эмоционально-субъектные критерии;

-деятельностно-субъектные критерии. 



Эмоционально-субъектные 
критерии
Эмоционально-субъектные критерии выражаются в проявлении 
положительных эмоций при выполнении детьми деятельности, в 
проявлении избирательности (наличие предпочитаемого 
содержания, способов выполнения).



Деятельностно-субъектные 
критерии
Деятельностно-субъектные критерии связаны с самостоятельностью 
ребёнка в решении проблем (задач) деятельности, в проявлении 
инициативности (наличие предложений, связанных с выбором 
деятельности, ее направленности), творчестве (создание новых 
продуктов деятельности), способностью к сотрудничеству со 
сверстниками.



Пример выделения критериев в 
сюжетно-ролевой игре:
Эмоционально-субъектные критерии оценки развития детей в сюжетно-
ролевой игре. 

Критерии Показатели

наличие положительного отношения 
детей к сюжетно-ролевой игре

стремление ребёнка играть в 
сюжетно-ролевые игры, 
положительный эмоциональный 
фон во время игры

наличие предпочитаемого 
содержания игр и любимых игрушек

частота выбора игр с 
предпочитаемым содержанием, 
стремление к продолжению игр с 
предпочитаемым содержанием, 
желание использовать 
определенные игрушки



Пример выделения критериев в 
сюжетно-ролевой игре:Деятельностно-субъектные критерии оценки развития детей в сюжетно-

ролевой игре. 

Пример полный см. здесь: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Авторы: О.В. Солнцева, С.А. Езопова // https://opdo-
fgosdo.ru/monitoringh

Критерии Показатели

способность принимать и выполнять 
игровую роль

способность создавать игровой 
сюжет 

способность к игровому общению

способность использовать и 
создавать обстановку для игры

https://opdo-fgosdo.ru/monitoringh


Как может выглядеть мониторинг образовательных 
результатов в ООП ДО (АОП ДО)



Шкалы мониторинга образовательных 
результатов 
Педагог определяет возможности ребёнка по каждому критерию в 
интервале от 1 до 12. Данные числовые значения сопровождаются 
описанием индикаторов-проявлений, которые педагог может 
наблюдать у ребёнка на протяжении младенчества, раннего возраста и 
дошкольного детства (от двух месяцев до 8 лет). Учитывая 
закономерности развития игровой деятельности, мы условно 
разделили представленные индикаторы на четыре группы: 

- 1-3 балла – I группа индикаторов отражает возможности ребёнка в 
младенчестве и раннем возрасте; 

- 4-6 баллов – II группа, в которую включены индикаторы, отражающие 
возможности ребёнка младшего дошкольного возраста; 

- 7-9 баллов – III группа, в которой раскрываются уровень индикаторы, 
отражающие возможности ребёнка среднего дошкольного возраста;

- 10-12 баллов – IV группа индикаторов отражает возможности ребёнка 
старшего дошкольного возраста. 



Стадии развития в 
мониторинге
Стадия поддержки: полная или частичная зависимость от окружающих 

Стадия самостоятельного выполнения действия

Стадия творческой реализации. 

При этом темп перехода ребёнка от стадии к стадии, усложнение качества выполнения ребёнком того или иного действия 
будет зависеть от множества различных факторов: 

- типологических особенностей, 

- потенциала здоровья,

- особенностей психического развития, 

- традиций семейного воспитания,

- качества педагогического сопровождения и т.д. 

Перед педагогом ни в коей мере не ставится задача «перетаскивания» ребёнка на более высокую стадию и получения им в 
рамках диагностики наибольшего количества баллов. Задача педагога определить индивидуальную траекторию развития 
ребёнка и создать благоприятные условия, способствующих развитию детей с учетом их возрастных, типологических и 
индивидуальных возможностей. 

Требования к созданию условий для построения образования, ориентированного на зону ближайшего развития, 
предопределяет необходимость разработки единой педагогической диагностики, позволяющей выявить зону актуального 
и определить зону ближайшего развития ребёнка.



Алгоритм проектирования 
педагогической диагностики
1. Распределение критериев развития ребёнка в образовательной области 
на эмоционально-деятельностные и субъектно- деятельностные. 

2. Выделение в рамках субъектно-деятельностных проявлений наиболее 
значимых, тех, без которых полноценное развитие ребёнка в каждой 
образовательной области становится невозможным. 

3. Определение в соответствии с выделенными критериями индикаторов, 
которые носят развернутый характер и отражают внешне наблюдаемые 
действия ребёнка (примерно 3-4 индикатора).

4. Обобщение и сокращение выделенных критериев, т.к. в разных 
образовательных областях ряд критериев обладает признаками сходства. 
Это касается эмоционально-деятельностных проявлений, особенностей 
освоения детьми способов сотрудничества. 



Дневник развития ребёнка на протяжении освоения ООП 
ДО

Ключевыми принципами проектирования работы с 
индивидуальным дневником развития ребёнка будут являться: 

определение минимального необходимого количества критериев 
изучения качества развития игровой деятельности и освоения 
детьми образовательных областей; 

максимальное раскрытие логики качественных преобразований 
обозначенных критериев, через систему индикаторов отражающих 
их состояние у детей на протяжении дошкольного детства;

реализация мониторинговых процедур, отслеживающих 
динамику развития ребёнка, т.е. выполнение функции слежения; 

компактность, минимальность измерительных процедур и их 
естественная включенность в педагогический процесс.



Профиль развития ребёнка в 
рамках освоения ООП ДО
Наглядный профиль развития ребёнка составляется с помощью лепестковой 
диаграммы, где цифры по кругу обследуемые критерии (в качестве примера в статье 
описываются И1-И4), а по оси абсцисс 12 делений, соответствующих возможностям 
ребёнка дошкольного возраста. При выставлении баллов по каждому критерию 
получается кривая, соответствующая его реальному уровню развития на момент 
педагогической диагностики. Содержание следующего по значению балла – зона 
ближайшего развития ребёнка.



Понятия «индивидуальный учебный план», 
«индивидуальный образовательный маршрут»

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (Пункт 23 статьи 
2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 
ДОО.

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 
плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 
реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 
пределах осваиваемой образовательной программы. На обучение по 
индивидуальному учебному плану распространяются ФГОС.

http://usperm.ru/docs/glava-1-obshchie-polozheniya#gl01-2


Понятия «индивидуальный учебный 
план», «индивидуальный 
образовательный маршрут»
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано для обучающихся:

с устойчивой дезадаптацией к ДОО и неспособностью к усвоению 
образовательных программ в условиях большого детского 
коллектива, а также положением в семье;

с высокой степенью успешности в освоении программ;

с ограниченными возможностями здоровья;

не владеющих русским языком (детей-инофонов).



Понятия «индивидуальный 
учебный план», «индивидуальный 
образовательный маршрут»
Индивидуальный учебный план является переходным этапом от обычных 
(традиционных) условий к иным формам получения образования (семейное 
образование и самообразование, обучение по адаптированной 
образовательной программе).

Сроки ИУП:

- учебный год,

- полугодие. 

Для оформления ИУП необходимо:

- заявление (письменное согласие) родителей (законных представителей);

- решение Педагогического совета ОУ.

Подать заявление о переходе на ИУП можно в течение всего учебного года, к 
обучению по индивидуальному учебному плану приступают с начала учебного 
года (полугодия) – связано с вопросами тарификации сопровождающего ИУП 
персонала. 

http://usperm.ru/struktura/semeynoe-obrazovanie-0


Положение об индивидуальном 
учебном плане
Положение об условиях и порядке обучения по ИУП. 

Основание: 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

Устав образовательной организации.



Методики и приемы оформления 
образовательного запроса обучающихся и 
родителей (законных представителей)

Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и
их родителей следует понимать ожидания, связанные с
образовательной деятельностью детей и адресованные
конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как
отдельного человека (педагога), так и все образовательное
учреждение.

Образовательные потребности и запросы обучающихся и
родителей удовлетворяются через выбор ими видов деятельности,
материалов и оборудования для воплощения замысла, детско-
родительских клубов по интересам, объединений в системе
дополнительного образования и т.д.



Методики и приемы оформления 
образовательного запроса обучающихся и 
родителей (законных представителей)

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей:

дает возможность выстраивать индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка;

способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 
образовательного процесса;

позволяет скорректировать педагогические цели и способы их 

достижения;

помогает повысить удовлетворенность родителей качеством 
образования, а также характером взаимодействия со всеми 
субъектами образовательного процесса;



Методики и приемы оформления 
образовательного запроса обучающихся и 
родителей (законных представителей)
Целями изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и родителей являются:

получение объективной информации о состоянии 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей, тенденциях его изменений и их причинах;

обоснованный учет мнения родителей (законных представителей) 
при создании АОП ДО;

принятие своевременных управленческих решений 
администрацией ДОО;

повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений, связанных с 
образованием в ДОО.



Методики и приемы оформления 
образовательного запроса обучающихся и 
родителей (законных представителей)
Задачи изучения образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей:

определение критериев изучения образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей;

изучение образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей на предстоящий учебный год;

анализ результатов изучения образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей;

определение возможностей ДОО в реализации потребностей 
обучающихся и их родителей;

выявление степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 
деятельностью ДОО.



Консультирование
Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) - индивидуальная 
организационная форма тьюторского сопровождения, представляет 
собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с 
личным развитием и образованием каждого обучающегося.

Групповая тьюторская консультация.

На этих занятиях, реализуется тьюторское сопровождение 
индивидуальных образовательных программ дошкольников с 
похожими познавательными интересами. Педагог - тьютор 
одновременно осуществляет несколько видов работы: мотивационную, 
коммуникативную и рефлексивную. Тематику предстоящей тьюторской 
консультации желательно обсуждать вместе со всеми тьюторантами в 
группе. С одной стороны, это создает атмосферу доброжелательности, 
взаимопонимания и сотрудничества во время проведения самой 
консультации, а с другой, обеспечивает продуктивность консультации.



Оценка эффективности 
работы тьютора
Результаты деятельности тьютора:

1. рост уровня познавательной мотивации обучающегося;

2. рост уровня развитости и сформированности базовых 
компетентностей (информационной, коммуникативной) 
обучающегося;

3. рост уровня развитости личностных качеств, умений и способностей 
обучающегося: умения видеть и формулировать цель, умения 
планировать, умения делать выбор, умения принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность;

4. развитие у обучающегося творческих, рефлексивных способностей, 
интеллектуальной активности, способности к самообразованию;

5. расширение горизонтов образовательного самоопределения 
обучающегося (родителей (законных представителей)).



Локальные нормативные акты, 
регламентирующие контроль за 
деятельностью тьютора
Контроль за деятельностью регламентируется:

Положением о внутреннем должностном контроле

или Положением о системе контроля по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и 
адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования


