
 

 

 

Отчет об организации педагогического процесса с детьми, уровень 

развития которых отличается от нормативного (одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями), и создании условий для динамических 

изменений психологического развития детей  

музыкального руководителя Селецкой Н. В. 

 

 

В настоящее время  количество детей, уровень развития которых 

отличается от нормативного, значительно увеличилось. Это требует от 

педагога  необходимого уровня знаний детской психики и особенности 

организации образовательного процесса с ними, поэтому важное место в 

образовательном процессе занимают: создание условий для благоприятного 

психологического развития детей, их психическое здоровье, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

 В основе программы музыкального воспитания в ДОУ лежат  

общеизвестные принципы: 

-  принцип доступности, актуальность которого в данной работе 

очевидна. Необходимо подбирать задания и материал, соответствующий 

возрастным и индивидуальным способностям ребенка; 

- принцип динамичности, от простого к сложному, заключается в 

постановке таких целей обучения и развития ребенка, которые бы постоянно 

углубляли и расширяли знания; 



-  принцип наглядности и эмоциональности, индивидуального и 

дифференцированного  подхода,   которые    предполагают   учет   

особенностей   высшей   нервной   деятельности ребенка;                                   

- принцип новизны, способствует  формированию  интереса к 

музыкальной деятельности за счет реализации поискового метода; 

- принцип сотрудничества, который позволяет создать в ходе 

совместной деятельности атмосферу доброжелательности, эмоциональной 

открытости; 

- принцип комплексности, суть принципа состоит  в решении любой 

педагогической и развивающей задачи с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья детей, сложности задания, времени, форм и 

методов проведения занятий, а также интеграции внутри образовательной 

области и между образовательными областями. 

- принцип полезности, способствует получению положительного 

результата в динамики развития и практической пользы в виде формирования 

у детей способов адаптации к реальным условиям жизни (музыкальной 

деятельности, поведения, общения). 

Основным принципом своей педагогической деятельности я считаю 

принцип индивидуального сопровождения воспитанника, который 

заключается в целенаправленной систематической совместной деятельности 

педагога и ребенка, строится на основе индивидуальных возможностей 

самого дошкольника и определяет последовательность дальнейших действий 

с целью развития его способностей. 

Организуя педагогический процесс с детьми, уровень которых 

отличается  от нормативного, создаю условия для динамических изменений 

их психологического развития. С этой целью разрабатываю индивидуальный 

образовательный маршрут, который представляет собой персональный путь 

компенсации трудностей в обучении и развитии, а в дальнейшем реализации 

личностного потенциала воспитанника. 



Для того чтобы организовать целенаправленную работу с детьми, я 

выработала определенный алгоритм действий: 

1. Проведение диагностики и мониторинга.  

2. Составление индивидуального образовательного маршрута с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

3. Проведение развивающей работы по данному направлению, 

формулирование цели и задач предстоящей работы, подбор содержания, 

методов и приемов педагогического воздействия.  

4. Разработка рекомендаций родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Реализация педагогического процесса осуществляется в следующих 

направлениях: 

- Работа с детьми, 

- Работа с педагогами и родителями. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется 

специфическое для данного ребёнка соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объём и глубина содержания, учебно 

- методические материалы. 

В ходе реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, испытывающих трудности в обучении, а также одаренных 

детей,  были созданы педагогические условия для их устранения и развития, 

выявлена положительная динамика их психологического развития. 

Поскольку ведущим видом деятельности ребенка дошкольного 

возраста является игра, то освоение  содержания коррекционно-развивающей 

работы я осуществляю в различных видах игровой и творческой  

деятельности.  

Огромную роль в развитии одаренных детей играет кружковая работа. 

В моей деятельности это безусловно - театр, как синтетический вид 



искусства, где ребята имеют возможность раскрывать, развивать, 

реализовывать свои природные способности в разных видах деятельности. 

Таким образом, в ходе организации педагогического процесса с детьми, 

 уровень развития которых отличается от нормативного я составила и 

приступила к реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, у которых были выявлены трудности в развитии.  

Одним из необходимых условий взаимодействия с одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья является организация 

работы с их родителями или законными представителями. Планируя работу с 

родителями,  старалась разнообразить формы и методы привлечения 

родителей к музыкальной деятельности с детьми.  В течение учебного года 

провожу родительские собрания  с целью раскрыть необходимость 

совместных усилий в преодолении проблем в развитии или же увлечь 

музыкальным творчеством, Основной задачей в этом направлении работы с 

семьей является повышение компетентности родителей в вопросах по 

музыкально - эстетическому развитию ребенка дошкольного возраста. 

Провожу  консультации для родителей с практическими советами. 

Цель этой работы – познакомить родителей с методами и приемами работы в 

условиях семейного воспитания. В течение учебного года оформляю 

 памятки  и рекомендации для родителей с целью пропаганды  совместной 

эстетической  деятельности с детьми. Перечисленные формы работы с 

родителями, считаю необходимыми, так как они дают возможность 

родителям принимать в них непосредственное участие, повышают их 

 педагогическую компетентность. Также огромный плюс – это совместные 

праздники и развлечения, и не только участие, но и сам процесс подготовки, 

разучивание и закрепление материала, подготовка костюмов, атрибутов, 

совместное творчество. 

Создание развивающей предметно - пространственной среды, также 

способствует развитию способностей ребенка. Родитель, непосредственно 

участвующий в организации педагогического процесса, является 



незаменимым партнером и помощником педагогу, воспитателю. А ребенок 

испытывает гордость и радость, а главное получает положительный пример 

активной жизненной позиции. В личных беседах с родителями детей с 

высоким уровнем музыкальных способностей  я мотивирую их к помощи 

детям, к поощрению их стараний и достижений, а также к содействию 

дальнейшего обучения детей в системе дополнительного образования. 

Изменение подходов к образованию детей направлено на 

формирование и развитие социально-активной личности, обладающей 

навыками социально адаптивного поведения. Одним из путей реализации 

этой задачи является инклюзивное образование, которое обеспечивает 

равные права, доступность, возможность выбора подходящего 

индивидуального образовательного маршрута для любого ребёнка вне 

зависимости от его физических и других возможностей. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы 

четыре вида вариативных образовательных маршрута: 

1) с опережающими темпами развития 

2) с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность) 

3) с низкой учебной мотивацией 

4) одарённых детей со специальными способностями (повышенная 

эмоциональность, недостаточный уровень саморегуляции, трудности в 

общении) 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута 

педагоги ориентируются на образовательные потребности, индивидуальные 

возможности и потребности воспитанника. Маршрут создаётся с целью 

максимальной реализации образовательных и социальных потребностей 

детей. 

 

Заведующий МБДОУ  
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