
Контроль за развитием детей – составная часть системы оздоровительно-воспитательной работы с детьми 

в дошкольном учреждении.  

Цель прежде всего в том, чтобы определить уровень развития каждого ребёнка, возрастной группы и 

дошкольного учреждения в целом. 

В результате систематического контроля  удаётся: 

1. Определить уровень развития ребёнка 

2. Увидеть первоначальные отклонения в его развитии, поведении 

3. Своевременно скорректировать воспитательные воздействия, определив для него 

индивидуальный режим жизни. 

Ребёнок раннего возраста отличается необыкновенно быстрым темпом развития, поэтому, чем он младше, 

тем чаще нуждается в своевременном контроле за развитием.  

Контроль (КзРР) за развитием ребёнка носит комплексный характер. Это: 

o Оценка состояния здоровья 

o Оценка физического и психического развития 

o Оценка особенностей поведения. 

Известно, что ребёнок развивается неравномерно: неравномерно созревание  морфологических, 

функциональных систем, неравномерно и психическое развитие. Поэтому оценка развития детей 

происходит исходя из основных линий развития (первого, второго, третьего года), которые представлены 

определёнными показателями состояния детей. 

Итак при контроле  нервно-психического развития ребёнка второго года, принято  учитывать эпикризные 

сроки – 1 года 3 месяца, 1 года6 месяцев, 1 года 9 месяцев, 2 лет. Здесь проводится оценка: 

➢ Развития активной речи ребёнка и её понимание 

➢ Сенсорного развития 

➢ Развития игры и действий с предметами 

➢ Развития общих движений 

➢ Формирования навыков самостоятельности 

В этом возрасте, необходимо помнить  о том, что наиболее информативным показателем является 

задержка в развитии активной речи, т.к. на втором году жизни это новое образование в развитии 

психики ребёнка и оно особенно чувствительно к влиянию неблагоприятных факторов, а все 

остальные показатели являются более стабильными, редко поддаются влиянию. 

На третьем году жизни оценка уровня развития ребёнка идёт по следующим линиям: 

➢ Развитие активной речи  

➢ Сенсорное развитие 

➢ Развитие игры и действий с предметами 

➢ Формирование изобразительной и конструктивной деятельности 

➢ Развитие общих движений 

➢ Воспитание навыков самостоятельности. 

Какие методы контроля за психическим развитием детей могут быть  использованы воспитателем? 

1. Метод опроса законных представителей (при приёме ребёнка в дошкольное учреждение) 

2. Метод наблюдения в группе за поведением детей. 

3. Метод  диагностики (когда педагог не обучает, а выявляет уровень сформированных умений – 

на занятии, в самостоятельной деятельности и т.д.). 



При оценке проставляется тот возраст, которому соответствует тот или иной показатель. 

Таким образом, отмечается опережение или задержка в развитии отдельных функций.  

За нормальное развитие второго года жизни принимается формирование умений в пределах 

одного квартала:  

1 г. 1 мес. -1 г. 3 мес. 

1 г.4 мес. – 1 г. 6 мес. 

1 г. 7 мес. – 1 г. 9 мес. 

1г. 10 мес. – 2 г.  

За нормальное развитие третьего года жизни принимается формирование умений в пределах 

полугодия: 

2 г. 1 мес. – 2 г. 6 мес. 

2 г. 7 мес. – 3 г. 

Для сравнения детей разного уровня развития разработана количественная оценка в виде групп 

развития (три основные группы, четвёртая встречается редко). 

Первая группа – дети с нормальным развитием, т.е. когда все показатели соответствуют 

календарному возрасту, а также с опережением в развитии.  

Вторая группа – дети с первоначальной задержкой на один эпикризный срок (на втором году 1-й 

квартал, на третьем – 1 полугодие). 

Третья группа – дети с более глубокой задержкой – на два эпикризных срока. 

Четвёртая группа – дети с ещё большей задержкой – на три эпикризных срока. 

Как организуется контроль за развитием ребёнка в дошкольном учреждении? 

Участвуют воспитатель, врач, педагог-психолог.  

Воспитатель проводит наблюдение, отмечает адаптационные листы (прописывает особенности 

развития). Педагог-психолог наблюдает, при необходимости взаимодействует с воспитателем, 

родителем, анализирует адаптационные листы, результаты представляются на ПМПк.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за развитием детей раннего 

возраста  

в дошкольном учреждении 
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Подготовила педагог-психолог: 

Красавцева А.В. 

 

 


