Мониторинговые условия
При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей
детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным является
педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение
сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать
на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа
усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности.
Интересующие сведения педагоги получают с помощью таких методов, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков,
поделок и др.), педагогическое наблюдение. Оно позволяет оценить степень
сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность,
произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за
ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого
отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной
зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно
вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — индивидуальные карты развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; - физического развития.
Объект мониторинга:
- индивидуальное развитие ребенка;
- результаты коррекционной работы;
- психолого-педагогические условия (взаимодействие педагогов с детьми);
- развивающая предметно-пространственная среда;
- условия организации образовательного процесса и жизнеобеспечения;

- удовлетворенность качеством образовательных услуг родителями (законными
представителями).
Основные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) могут
использоваться в комплексе, в ходе совместной деятельности детей и взрослых,
самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе проведения непосредственнообразовательной деятельности.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление
и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят
квалифицированные специалисты.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов
специалисты ПМПК учреждения рекомендуют родителям (законным представителям)
обратиться на основании договора о сотрудничестве в ПМПК «Центра ПМСС» .
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)
В качестве источников диагностического инструментария используются научнопрактические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М.
Семаго, Волковой Г. А
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики разработаны «Карта
развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)»,
«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7
лет» под редакцией Н. В Нищевой и стимульный материал для проведения обследования.
Воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической
диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной
Диагностический материал адаптирован
для детей с ТНР
нашего дошкольного
учреждения и направлен на оценку качества педагогического процесса:
- «Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет)»,
- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет)»,
- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5-6 лет)»,
- «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе для детей 6-7 лет».
Результаты обследования позволяют сделать качественный и количественный анализ
развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 3 -7
лет, что регламентировано п.3.2.2 ФГОС ДО, приказом Министерства образования и науки
№1155 от 17.10.2013г
Мониторинг проводится в течение года в 2 (3) этапа.
Первый этап (2 недели сентября) Цель: Выявить особенности психического развития
каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом результатов
формируются подгруппы детей для проведения занятий учителем –логопедом,
воспитателем, выстраиваются индивидуальные программы коррекционного обучения. На

основе данных медицинского обследования выявляются особенности соматического
здоровья, моторного развития и физического состояния.
Второй этап (2,3 недели января) Цель: выявление особенностей динамики развития.
Тревожным сигналом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях:
- результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу
вносятся коррективы;
- дети повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе
дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование
позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной
работы с каждым воспитанником и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующим
полугодии.
Третий этап (3, 4 недели мая) Цель: Определить характер динамики, оценить
результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и
обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе
результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную
группу или выпуск в школу.
В проведении мониторинга участвуют все специалисты, включенные в процесс
коррекционно-развивающего обучения, результаты обсуждаются на консилиумах и
заносятся в специально разработанные протоколы, адаптированные индивидуальные карты
развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной
коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического
коллектива.

