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Организация мониторинга индивидуального развития детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях

ДОУ с использованием электронной программы

Положения и принципы ФГОС ДО предусматривают не оценивание
детей, а создание многообразия возможностей для их личностного развития,
успешной социализации и последующей самореализации [2, п. 4.]. В рамках
обеспечения равных возможностей для получения качественного
образования всеми гражданами РФ независимо от пола, национальности,
социального статуса и других индивидуальных факторов [1, ст.5.] при
разработке Стандарта, основанного на идее системно-деятельностного
подхода в обучении и сохранения преемственности программного
содержания, были максимально учтены образовательные потребности всех
категорий дошкольников [2, п.1.6] , в том числе и детей с ОВЗ.

Согласно актуальным законодательным нормам, для обучения детей с
ОВЗ на базе нашего образовательного учреждения созданы специальные
условия с учетом их актуального психофизического состояния, к числу
которых относится АООП ДОУ для детей с задержкой психического
развития (далее - ЗПР).

Оценка уровня освоения АООП ДОУ реализуется посредством
фиксации достижений ребенка по ключевым параметрам психофизического
развития в системе мониторинга индивидуального развития детей с ЗПР.

В рамках нашего учреждения данный вид мониторинга проводится с
помощью электронной программы «ДИА-ДЕФ». Данная программа
предназначена для изучения особенностей развития ребенка раннего и
дошкольного возраста, его образовательных потребностей. Оценка
индивидуального развития детей с ЗПР разработана с учетом
образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных
ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие». Результаты диагностики позволяют выявить уровень
возможного освоения содержания АООП ДОУ ребенком, выстроить
индивидуальную траекторию его развития, связать с оценкой эффективности
коррекционно-развивающих воздействий на основе анализа достижений
детьми планируемых промежуточных результатов, обосновать перспективы
и возможности развития каждого воспитанника.

Использование математической обработки результатов мониторинга
индивидуального развития детей с ЗПР и педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов
каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать коррекционно-
развивающую работу ДОУ.



Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседы с
родителями, с последующей фиксацией в разделах программы.

В целях организации мониторинга индивидуального развития детей с
ЗПР на базе нашего образовательного учреждения распределяются функции
по его заполнению в электронной программе «ДИА-ДЕФ» между
сотрудниками с учетом образовательных областей:

 «Познавательное развитие» (учитель-дефектолог, воспитатель, педагог
по экологическому воспитанию);

 «Социально-коммуникативное развитие» (педагог-психолог и
воспитатель);

 «Речевое развитие» (учитель-логопед, учитель-дефектолог,
воспитатель);

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальный руководитель,
педагог по изобразительной деятельности);

 «Физическое развитие» (инструктор по физическому воспитанию).
Далее педагоги и специалисты ДОУ совместно осуществляют анализ

итогов освоения содержания образовательных областей и заполняют карты
индивидуального развития воспитанников.

Оценка результатов по освоению содержания образовательных
областей (планируемые результаты) детьми проводится не только на основе
учета возрастных нормативов по каждому разделу образовательной области,
включающей определенное количество показателей, но и уровня его
самостоятельности и видов оказываемой ему помощи в обучении и
воспитании.

В ходе мониторинга индивидуального развития детей с ЗПР
учитывается не только количество оказываемой ребенку помощи, но и ее
качество, так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с
задержкой психического развития, но и с эмоционально-волевыми
особенностями воспитанника.

Технология качественно-количественной оценки результатов
диагностического изучения ребенка с ЗПР позволяет выявить уровень
возможного освоения образовательной программы [3, с. 1.]. Качественно-
количественные характеристики показателей образовательных областей
представлены в виде балльной системы, которые переводятся в уровни
(низкий, ниже среднего, средний, высокий уровень).

Подобная балльная система соответствует содержанию показателей
образовательных областей, разработанных на основе возрастных нормативов
и возможностей детей с ЗПР дошкольного возраста.

После подведения итогов мониторинга индивидуального развития
ребенка в начале учебного года педагоги и специалисты ДОУ совместно
разрабатывают индивидуальный коррекционно-образовательный план



работы с ребенком по освоению содержания образовательных областей,
показатели которых оценены как низкий и ниже среднего уровни.

Низкие результаты по образовательным областям из индивидуального
коррекционно-образовательного маршрута ребенка вносятся в содержание
рабочей программы (в раздел индивидуальная работа) каждого педагога и
специалиста ДОУ, работающего с данным ребенком.

Анализ динамики развития ребенка дает возможность оценить
эффективность используемых методов, приемов и форм организации
коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины
трудностей освоения АООП ДОУ.

Характеристика динамики проводится в конце учебного года на основе
анализа уровня реализации рабочей программы (образовательные области), а
также освоения ребенком содержания индивидуального коррекционно-
образовательного маршрута. Оформляется в виде листа контроля динамики
развития ребенка, который является приложением к карте развития ребенка с
ЗПР.

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики:
положительная, что соответствует высокому или среднему уровню развития,
относительно положительная - уровень развития ниже среднего,
незначительная - низкий уровень развития, отрицательная, волнообразная и
избирательная динамика.

Анализ результатов мониторинга индивидуального развития ребенка
позволяют выстраивать и реализовывать не только коррекционно-
образовательную деятельность в условиях ДОУ, но и консультационную
работу с родителями, воспитывающими детей с особенностями
психофизиологического развития.

Таким образом, целостная система мониторинга индивидуального
развития детей с ЗПР в дошкольной организации, с использованием
электронной программы фиксации достижений ребенка по ключевым
параметрам психофизического развития, математической обработкой
результатов, хранения и сравнения результатов каждого ребенка позволяет
своевременно оптимизировать коррекционно-развивающую работу в ДОУ и
оценить эффективность АООП ДОУ для детей с ЗПР.
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