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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Опыт последних лет решения задач современной образовательной политики в 

системе дошкольного образования делает необходимым описание модели монито-

ринга индивидуального сопровождения развития детей дошкольного возраста. 

Данное содержание мониторинга нарабатывалось в ходе опытно-

экспериментальной работы и проверено на продуктивное использование в условиях 

учреждения общего дошкольного образования, на базе МДОУ «Детский сад №117 

«Электроник» комбинированного вида городского округа город Буй Костромской об-

ласти. 

Современные дети живут в микро социумах, более отличающихся друг от дру-

га, чем некоторое время назад (отсутствует общественное выравнивание). В то же 

время, подходы и методики к образованию в дошкольных образовательных учреж-

дениях по-прежнему ориентированы на характеристики среднестатистического 

ребёнка. 

Дошкольное образование, рассчитанное на заданные программами возраст-

ные нормы и стандарты, вынуждено выпускать из поля зрения ряд особенностей 

«конкретных» детей, которые по разным причинам под эти нормы и стандарты не 

подходят. 

Дошкольные учреждения образования комбинированного вида воспитывают 

сегодня в одной группе детей, относящихся к разным возрастным группам, чем ещѐ 

в большей степени усугубляется отход от индивидуализации (организации и осуще-

ствления образовательного процесса с учѐтом индивидуальных особенностей каж-

дого ребѐнка1), ввиду того, что осуществить индивидуально ориентированное обра-

зование в разновозрастной группе не просто. 

А между тем, школы уже работают над вариативным образованием, чем соз-

дают необходимость организации и осуществления такого образования и в дошко-

льных образовательных учреждениях.  

Существует заказ родителей и общества на индивидуализацию образования 

детей дошкольного возраста. 

Индивидуализация позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ребѐнка. Индивидуальный подход создает 

условия для гибкого использования педагогом различных форм и методов воспита-

ния. Средствами индивидуального подхода могут выступать индивидуальные и 

групповые занятия; формы организации занятий: фронтальные, групповые, индиви-

дуальные.  

                                                           
1 Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. Б.М. Бим Бада. Российская энциклопедия, 2002. 528 с. 
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Целью данной статьи является желание поделиться опытом организации ин-

дивидуально ориентированного образования в условиях ДОУ, выстроить системный 

мониторинг развития каждого дошкольника. 

Создание системы мониторинга обусловлено необходимостью сбора объек-

тивной информации о качестве осуществления образовательного процесса в дет-

ском саду, позволяющего выстраивать информационные потоки для формирования 

индивидуальных маршрутов развития ребенка. 

Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, хранения и рас-

пространения информации об образовательной системе или отдельных еѐ элемен-

тах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления, позволя-

ет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз 

его развития (Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. М.: Интеллект Центр, 2005. 

Стр. 153). 

Процедура мониторинга опирается на измерение, под которым следует пони-

мать количественную и качественную оценку рассматриваемого свойства. Осущест-

вление мониторинга позволяет собрать достаточно объективную информацию на 

основе выделенных критериев, как меру отражения целостности свойств объекта, 

обеспечивающую его существование; методологический инструментарий управле-

ния качеством образования; идеальный образец, выражающий высший, совершен-

ный уровень изучаемого явления; средство выбора или измерения альтернатив и 

показателей, как конкретный измеритель критерия, делающий его доступным для 

наблюдения, учѐта и фиксирования.  

Таким образом, изучается реальное состояние развития каждого ребѐнка, что 

позволяет приблизиться к истинному описанию особенностей его развития. Данный 

подход обеспечивает возможность ухода от субъективного восприятия особенностей 

развития ребенка, отойти от собственного идеального представления о нѐм. Тем 

самым создаются условия для формирования индивидуальных маршрутов развития 

ребенка, опирающиеся не на субъективные представления о нѐм, а на истинные 

особенности его развития. 

Цель программы мониторинга – создание информационных условий для фор-

мирования целостного представления о ходе развития ребѐнка.  

Задачи: 

 изучение особенностей развития и определение уровня интеллектуаль-

ной сферы детей дошкольного возраста; 

 разработка диагностических материалов эффективности влияния обра-

зовательных сред и технологий педагогической деятельности при индивидуализации 

образовательного процесса. 

Принципы организации и осуществления мониторинговой деятельности: 

 индивидуализация получаемой информации;  

 полнота информаций; 

 непрерывность и динамичность получения; 

 действенность (понимание еѐ значимости); 

 экономичность; 

 открытости проводимых измерений. 
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Уровни мониторинга: 

1. Индивидуальный (персональный) – осуществляется воспитателем (спе-

циалистом) и заключается в фиксировании динамики развития ребенка по опреде-

ленным направлениям. 

2. Образовательного учреждения – осуществляется администрацией, спе-

циалистами, заключается в фиксировании динамики развития возрастных групп де-

тей, реализации индивидуального сопровождения детей с разными образователь-

ными потребностями, в целом по определенным показателям и критериям. 

При оценивании ребѐнка показатели соотносятся с вписанным в таблицу тек-

стом (столбцы по категориям). 

 

Критерии 

сформированности детей 

с проблемами 

в общем развитии 

(низкий и ниже среднего 

уровни развития) 

Критерии 

сформированности 

детей с высоким 

потенциалом 

к формированию 

способностей 

Критерии 

сформированности 

часто болеющих 

детей 

Область занятий 

в ДОУ. 

Специалист, 

контролирующий 

формируемую 

характеристику 

Дети имеют показатели физи-

ческой подготовленности сред-

него и высокого уровней в раз-

витии 

Дети имеют показатели 

физической подготов-

ленности среднего и 

высокого уровней в раз-

витии 

- Дети имеют показате-

ли физической подго-

товленности уровня, 

показывающего пози-

тивную динамику; 

- Количество пропусков 

по болезни снижено 

(исключая эпидемии) 

Педагог физического 

воспитания. 

Воспитатель. 

Медицинский работ-

ник 

Дети общаются с взрослыми и 

сверстниками на достаточном 

для взаимопонимания уровне. 

Способны вести совместную 

деятельность, играть в игры с 

правилами, договариваться 

Дети свободно обща-

ются с взрослыми и 

сверстниками. Способ-

ны вести активную со-

вместную деятельность, 

брать на себя роль руко-

водителя детскими взаи-

моотношениями. Спо-

собны задавать развѐр-

нутые вопросы. Способ-

ны быстро запоминать 

игры (правила, слова) 

Совмещѐнные показа-

тели предыдущих 

столбцов 

Учитель-логопед.  

Инструктор физи-

ческого воспитания. 

Социальный педа-

гог. 

Педагог музыкаль-

ного воспитания  

Имеют звукопроизношение 

нормальное или близкое к нор-

ме 

 Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Имеет достаточный для обще-

ния словарный запас 

Активно употребляют в 

речи, используют срав-

нения. Словарный запас 

может выходить за рам-

ки достаточного 

Способны сообщить 

взрослому о наличии 

проблем со здоровьем 

Учитель-логопед. 

Учитель-

дефектолог 
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Фонематическое восприятие и 

способность к анализу и синте-

зу слов элементарной слоговой 

структуры (два слога, три сло-

га, чѐткий звук в слоге) 

Фонематическое вос-

приятие и способность 

к анализу и синтезу 

слов любой слоговой 

структуры 

 Педагог-логопед.  

Педагог-

дефектолог 

Освоены навыки префиксаль-

ного и суффиксального слово-

образования 

Проявляет интерес к 

речетворчеству 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Связная речь развита доста-

точно (последовательный пере-

сказ текста, составление рас-

сказа, описание картины, объ-

екта, происшествия). Речь 

спокойна, отсутствуют резкие 

выкрики, снижение силы голоса 

Способен к составлению 

творческих рассказов, 

пересказов с самостоя-

тельным сочинительст-

вом. Речь эмоционально 

окрашена, интонацион-

но выразительна 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Выдерживается правильный 

грамматический строй речи 

Строит сложные грамот-

ные предложения, со 

следств.-причин. связью 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Мышление на наглядно-

практическом и наглядно-

действенном уровнях 

Мышление на наглядно-

образном и элементар-

ном абстрактно-логичес-

ком уровнях. Способ-

ность к элементарному 

анализу и синтезу 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Достаточно развитая память 

(зрительная, слуховая, двига-

тельная) 

Способен к применению 

большого объема ин-

формации 

Те же показатели Учитель-

дефектолог 

Восприятие: 

- Выделение одного сущест-

венного признака предмета 

Восприятие: 

- Выделение нескольких 

существенных призна-

ков предметов 

Те же показатели Педагог по изодея-

тельности 

Сформировано внимание: 

- достаточная для восприятия 

концентрация внимания; 

- удержание внимания не менее 

3 минут. 

- Способен к осознанному на-

блюдению 

Устойчивое внимание. 

Способность к анализу 

наблюдаемого явления, 

объекта и др. Способен 

к осознанному наблю-

дению и умозаключени-

ям 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог. 

Педагог-эколог. 

Педагог по изодея-

тельности 

- Способен чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы о на-

блюдаемом или известном при-

родном явлении 

Способен сам форму-

лировать вопросы 

Те же показатели Педагог-эколог 

Сформирована общая и мелкая 

моторика. Способны обводить 

линии по контуру, штриховать 

фигуру по образцу 

Способен к выполнению 

четких, высоко коорди-

нированных движений. 

Техника штриховки и 

Те же показатели Педагог по изодея-

тельности. 

Социальный педагог 
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закрашивания на высо-

ком уровне 

Сенсомоторная координация. 

Понимает и правильно выпол-

няет технику основных движе-

ний 

Способен к осознанному 

двигательному твор-

честву 

Те же показатели Инструктор физи-

ческого воспитания. 

Педагог музыкаль-

ного воспитания 

Достаточная для возраста по-

знавательная активность 

Высокая познаватель-

ная активность 

Те же показатели Учитель-логопед.  

Учитель-

дефектолог 

Повышение уровня двигатель-

ной активности 

 Те же показатели Инструктор физи-

ческого воспитания 

Ребѐнок овладел навыками са-

мооздоровления. Точечный 

массаж. Одежда по погоде и 

температурному режиму 

 Ребѐнок овладел на-

выками самооздоров-

ления. Точечный мас-

саж. Одежда по погоде 

и температурному 

режиму 

Педагог физическо-

го воспитания 

Показатели физического развития соответствуют норме 
Педагог физическо-

го воспитания 

Уровень двигательной активно-
сти и физической подготовлен-
ности выше нормы. В совер-
шенстве владеет техникой ос-
новных движений 

Уровень двигательной 
активности и физиче-
ской подготовленности 
соответствуют норме 

Позитивная динамика 
в показателях уровня 
двигательной активно-
сти и физической под-
готовленности 

Педагог физическо-
го воспитания 

 Выполнение движений 
по словесной команде. 
Быстрая ориентация в 
пространстве. Правиль-
ное использование 
опорного оборудования 

 Педагог физическо-
го воспитания 

  Понижение уровня за-
болеваемости 

Педагог физическо-
го воспитания 

  Овладение гигиениче-
скими нормами и пра-
вилами 

Педагог физическо-
го воспитания 

Способен соблюдать элемен-
тарные экологические нормы 
(не рвѐт природные насажде-
ния, не мусорит и т.д.) 

Способен делиться зна-
ниями о правилах пове-
дения на природе 

Способен выполнять 
рекомендации взрос-
лых, связанные со здо-
ровьем человека и при-
родными факторами 

Педагог физическо-
го воспитания. Пе-
дагог экологическо-
го воспитания. Вос-
питатель-эколог 

Позитивная динамика в форми-
ровании чувства ритма: 
- ритмичность в движениях; 
- музыка;     - танец 

Проявление чувства 
ритма во всех видах му-
зыкальной деятельности 

 Педагог физическо-
го воспитания. Пе-
дагог музыкального 
воспитания 

Сформирована эмоциональная 

отзывчивость: 

- слушание;   - пение; 

- танец;          - игра 

Способен играть про-

стую мелодию на музы-

кальных инструментах 

 Педагог музыкаль-

ного воспитания 
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Освоен минимум программы Проявляет активный 

интерес к произведени-

ям изобразительного 

искусства 

 Педагог изобрази-

тельной деятельно-

сти 

Изображает предметы и явле-

ния в отчѐтливых формах без 

учѐта деталей. Умеет пере-

дать не сложный сюжет с по-

мощью взрослого 

Изображает предметы 
четко, учитывает раз-
личные детали, допол-
няет изображение. Пе-
редает сюжет без по-
мощи взрослого 

  

Умеет использовать предло-

женные педагогом материалы 

Знает особенности изо-
бразительных материа-
лов. Умеет подбирать 
нужный, наиболее при-
емлемый ИЗО материал 
для создания рисунка. 
Умеет заменить мате-
риал при необходимости 

  

Умеет подбирать основные 

цвета 

Умеет сочетать и созда-
вать из основных цветов 
дополнительные, оттен-
ки умело закрашивает 
кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи 
только в одном направ-
лении (сверху вниз или 
слева направо). Рит-
мично наносить мазки, 
штрихи по всей форме; 
проводить широкие ли-
нии всей кистью, а узкие 
линии и точки – концом 
ворса кисти 

  

Умеет аккуратно закрашивать 

рисунки 

   

 

Для уточнения уровня развития ребенка, а также включения родителей в ак-

тивный процесс наблюдения за развитием своего ребенка, родителям предлагается 

заполнить анкету: «Интегральные показатели развития ребенка». Данная анкета 

включает в себя следующие показатели:  

1. социальное и эмоциональное развитие в процессе общения; 

2. действие с предметами как основа познавательного развития; 

3. развитие речи и мышления; 

4. символико-моделирующие виды деятельности; 

5. психофизическое благополучие (здоровье). 

По результатам диагностических исследований детей выстраивается сле-

дующая технология мониторинговой деятельности, включающая в себя: 

1. описание результатов; 
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2. сравнение результатов с существующими нормами, если таковые есть, 

или сравнение результатов с предыдущими; 

3. объяснение полученных результатов с использованием различных на-

учных и методических материалов, таким образом, происходит понимание получен-

ных результатов; 

4. выявление противоречий и на основе их – формулирование проблем; 

5. сформулированные проблемы позволяют поставить цели и определить 

направление индивидуализации развития каждого ребенка. 

Таким образом, осуществляя мониторинг сопровождения развития детей до-

школьного возраста, позволяет на практике реализовать индивидуальный подход к 

развитию каждого ребѐнка. 

 


