
 

 

Консультация для педагогов СМВ «Югорский трамплин» 

 

«Организация наблюдения за детьми, как основа индивидуальной программы 

развития ребенка» 

 

Всестороннее воспитание начинается с самых ранних лет жизни, и большая роль в 

этом принадлежит дошкольным учреждениям — первому звену в системе образования. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, гармоничного развития его 

личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из 

детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного 

обучения.  

Ведущая роль педагога (взрослого), организующего процесс воспитания и 

обучения ребенка, достаточно полно определена в исследованиях А. В. Запорожца, П. Я. 

Гальперина, Л. А. Венгера и др. С. Л. Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что 

педагогический процесс формирует личность ребенка в той степени, в какой педагог 

руководит его активностью, а не подменяет ее.  

Структура индивидуальной программы развития включает следующие 

компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

Задачи определяются в рамках каждого отдельно взятого направления. Каждая 

задача ставится как прогнозируемый результат, то есть она должна быть доступна для 

данного ребенка и проверяема. Поставленные задачи, опираясь на актуальный уровень 

развития ребенка, должны быть рассчитаны на его потенциальный уровень, то есть на 

«зону ближайшего развития» ребенка. 

- содержательный (отбор программного материала); 

Содержание определяется требованиями образовательных программ, реализуемых 

ДОУ, продиктовано особенностями и условиями данного образовательного учреждения, 

конкретного ребенка. 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения 

и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

При составлении программы зачастую возникает вопрос о форме ее составления. 

Нормативно закрепленной формы ИПР на данный момент не существует, каждое 

дошкольное образовательное учреждение определяет ее для себя самостоятельно. Это 

может быть табличная форма, может быть в виде текста. Но крайне необходимо 

оптимизировать эти формы. Условные обозначения, вводимые в этот документ, могут 

соответствовать системе обозначений, принятых в конкретном ДОУ. Индивидуальная 

программа развития также включает в себя работу с родителями. Родители здесь не 



 

 

только объект воздействия специалистов, но и равноправные участники реализации 

программы развития ребенка.  

В целевом компоненте ИПР указываются направления по итогам наблюдения 

(адаптированность к условиям ДОУ, сенсорное развитие ребенка, культурно-

гигиенические навыки, общие движения, мелкая моторика, игровая деятельность, 

социально-эмоциональное развитие, когнитивное развитие, коммуникативные навыки, 

эстетическое развитие др.). Задачи указывают конкретные шаги к достижению 

поставленной цели, носят поэтапный характер. 

Сроки реализации могут быть прописаны условно как начало, середина и конец 

учебного года. В зависимости от успешности достижения результатов могут 

корректироваться на сокращение и увеличения времени. 

Такая программа в полной мере позволит реализовать принцип индивидуализации, 

который состоит в том, что каждый человек, в том числе и дошкольник, способен идти 

своим путем, целенаправленно осваивая то, что именно для него является приоритетным. 

Тщательно разработанная индивидуальная программа должна основываться на точном 

определении того, что может и чего не может делать ребенок с проблемами в развитии. 

Хорошая программа та, которая дает малышу возможность продвинуться вперед и 

добиться успеха.  

Слишком трудная программа не позволит малышу проявить себя. Слишком легкая 

не будет стимулировать его психическую активность. Программа должна основываться на 

анализе данных полученных в ходе наблюдения, на объективной оценке уровня и темпа 

развития ребенка, его поведенческих реакций. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями ребенка (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования.  

Существуют общие рекомендации к построению индивидуальной программы 

развития ребенка.  

Первый этап. Проведение наблюдения за поведенческими реакциями ребенка, 

анализ историю его развития. Сопоставление всех полученных данных. Их необходимо 

записать в виде заключения.  

Второй этап. Определить приоритетную задачу индивидуальной программы 

ребенка.  

Третий этап. Проанализировать, что ребенок может делать, а чего еще не умеет.  

Четвертый этап. Решить, чему новому его нужно научить в первую очередь, а что 

необходимо закрепить.  

Пятый этап. Определить, какие задачи будут реализованы в совместной 

деятельности с воспитателем, а какие – дома с родителями.  

Шестой этап. Разделить каждое умение на составляющие его действия. Помнить, 

все новое нужно вводить постепенно, двигаться маленькими шагами, чтобы ребенок был в 

состоянии это новое освоить.  



 

 

 

 Седьмой этап. После того как ребенок овладел одной из задач программы, внести 

в нее изменения и дополнения.  

Составление индивидуальной программы развития (адаптационной, 

профилактической или коррекционно-развивающей) поможет воспитателю максимально 

эффективно реализовать программное содержание, защитит специалистов от 

односторонности в работе и возможных упущений, поможет разумно использовать 

рабочее время.  

С целью определения возможности написания эффективной индивидуальной 

программы развития ребенка, нам необходимо определить некоторые особенности 

организации наблюдения за детьми в ДОУ.  

Для достижения данной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1.Определить наиболее доступный и эффективный вид наблюдения для педагога в 

условиях ДОУ. 

2.Уточнить основные требования к методу психолого-педагогического 

наблюдения. 

3.Составить алгоритм процедуры наблюдения. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется в совместной 

деятельности, в игре, в свободной деятельности, в группе детского сада или на площадке 

для прогулки, в совместной деятельности с родителями, т.е. в естественной для ребенка 

ситуации. С помощью метода наблюдения можно выявить и оценить такие составляющие 

деятельности ребенка, как навязчивые или стереотипные действия, выраженные 

аффективные и эмоциональные реакции, проявления тревожности. Наблюдения 

позволяют выяснить, насколько развиты у ребенка навыки самообслуживания, опрятность 

в одежде, как он относится к поручениям, какой фон настроения у него преобладает, 

каковы особенности его двигательного развития. Такая информация становится 

основанием для его последующего углубленного изучения.  

Наблюдение является надежным методом, не требует специального оборудования и 

исключает дополнительную психоэмоциональную нагрузку ребенка. Вместе с тем 

использование этого метода предполагает наличие у педагога высокого уровня 

профессиональной подготовки и хорошего знания о педагогических особенностях детей. 

Для опытного специалиста метод наблюдения очень важен в процессе диагностики, но 

начинающий педагог должен проверять полученную при наблюдении информацию в ходе 

педагогического изучения ребенка. 

Основные требования к методу психолого-педагогического наблюдения 

следующие. 

Наблюдение должно иметь определенную цель. Чем уже и точнее его цели, тем 

легче регистрировать результаты и делать достоверные заключения. 

Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану. Если речь идет о 

деятельности наблюдаемого, то надо заранее составить вопросник. Результаты подробно 

фиксируются записями, фотографиями, звукозаписями и т.д. 



 

 

Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они должны 

быть точно определены. Чем детальнее сформулированы вопросы об исследуемых 

признаках и чем точнее определены критерии оценок этих признаков, тем большую 

научную ценность имеют получаемые сведения. 

Психолого-педагогические явления следует наблюдать в реальных естественных 

условиях.  

Наблюдатель должен заранее знать, какие ошибки могут быть допущены при 

наблюдении и предупреждать их. 

Особенно большое значение имеет тщательная разработка схемы наблюдения, 

она может быть следующей: 

1) выявляется проблемная ситуация,  

2) определяются цели и задачи,  

3) определяются объект наблюдения (отдельные индивиды или группа), предмет 

наблюдения (поведение индивида или группы), ситуации наблюдения;  

4) выбирается способ наблюдения и регистрации данных; 

5) строится план наблюдения (ситуации — объект — время);  

6) выбирается метод обработки результатов;  

7) осуществляется наблюдение согласно плану; 

8) проводится обработка и интерпретация полученной информации. 

На основе такой или подобной схемы разрабатывается форма протокола, в который 

заносится только факт проявления той или иной реакции или поведения. Это позволяет в 

какой-то мере преодолеть недостатки, присущие наблюдению как методу научного 

исследования: субъективизм исследователя и трудность осуществления количественной 

статистической обработки полученных данных.  

 Результаты наблюдения за ребенком дают возможность педагогу определить 

наиболее приоритетные задачи, направления в работе с конкретным ребенком, а, 

следовательно, разработать индивидуальную программу развития. 

 

 


