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способностей детей в соответствии с их возрастными индивидушIьными

возможностями.

3.10. кМУЗъIКА>

образователъной области <<Музыка)) в программе <<,Щетство>>,

развитие музыкаJIъности детей, способности эмоцион€lJIьно
Содержание

направлено на
восприниматъ музыку через решение спедующих задач:

|раЗВиТиеМУЗыкаЛъно-ХУДожесТВеннойДеяТелъЕосТи;
| приобщение к музыкапьному искусству,

Развитие ребенка в музыкалъной деятеJIъности дополнено процраммами

кТУТТИ) д.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова, <<Ритмическая мозаика) д,и,

Буренина поrорurЁ Ъпособствуют развитию художественных " 
*r_:ттт:]}

способностей. Программы включают все основные виды музыкальнои

деятельности, доступные детям дошкоJIъного возраста: слушание музыки,

музык€LJIьное движеЕ{ие, пение, игру на детских музык€IJIъных инструментах,

ритмическую пластику, музыкаJIьные игры-драм атизащии, Щентр€lJIъное

место в програN{ме отведено формированию музык€шьного творчества у

детей через импровизационный характер занятий,

в мБдоУ отрабо т^н hлZорumл, псчжолоzчческоZо uзученuя dеmей 6-

7 леm на пороге шкоJIы и последующей работы с ними по развитию

психологической готовности к школъному обучению и шкоJIьной мотивации,

Разработан психодиагностический комплекс, вкJIючающий диагностические

методики для изуIениrI школъной мотивации (методики с, Банкова, н,

Гуткиной). ШколЪная мотИвациЯ в начаJIе года обычно крайне неоднородна и

свидетелъствует о том, что толъко треть детеЙ имеет устойчивый интерес к

школе и положителъную мотивацию К школьномУ обуrениЮ, ЭтО

свидетельство несформированности ((внутренней позиции школьникn1; (Л,И,

Божович).

после дополнителъной уточняющей диагностики с этими детьми

орГаниЗУЮТсяГрУППоВыеИинДИВиДУzlJIЬныекоррекционно-разВиВаЮЩие
занятия. По показаниям часть детей rrедагог-психолог объединяет в

небольшие группы для коррекции эмоционаJIьных проблем (тревожность,

страх не соответствовать правиIIам, неумение конструктивно общаться и пр,),

В содержание работы с детьми включаются задания и уIIражнения разной

сТепенисложносТинараЗВиТиеВниМания,IIаМяТи,ЗриТеЛъно-
,,ространственного восприятия, мыслительнъ{х операций и формирование

произвольности психических 11роцессов, ,щети знакомятся их с рzlзличными

свойствами предметов живой и неживой природы, назначением и

характеристиками школъных предметов и школьной жизни, Упражняются в
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ориенТироВкеналисТебУмагиВкЛеТкУ'ВлиниЮ:рисоВаниеУЗороВПо
образцУ,ПозрителънойИслУховойинсТрУкции,коДироВаниеУЗороВ'
печаТаниебУкв,рисоВаниепоклеТочкаМпреДМеТоВИкарТинок.
КоррекuионныеЗаняТиячасТосоПроВожДаЮТсяконсУлъТироВаниеМ
родителей и педагогов,

!,анные психодиагностики подтверждают, что за rrоследние три года к

МоМенТУокончаниякоррекционнойработыболъшинсТВоДеТей(всреднем
До85-90%)иМеюТдостаточныйУроВенЬУМсТВенноГораЗВиТия'ЧТо
ДокаЗыВаеТхорошийУроВенъГоТоВносТикшкоЛъноМУобУчению.Это
ВыражаеТсяВнаJIичииУнихразвитойIIроиЗВолъносТиВсехпсихических
процессов, сформированности мыслителъных операций (систематизация,

схематиз аI\ия,соотнесение по критерIб{м и т.п.), способнОсти ан€tJIизироватЬ

УслоВияЗаДачиинахоДи'u',рu""пьныйоТВеТ.ЩетиТакжеДеМонсТрирУЮТ
IIсихологическУЮУстойчивостьИхорошУюработоспособность.ВТоже
время частъ д"r"и (до 10%) имеют недостаточно высокие показатели

сформированности мышления и произволъЕости, работоспособности,

необхоДиМоГоТеМПаДеяТелъносТи.УнихоТМеЧаеТсяВысокаясТеПенъ

реаГироВаНИЯнаЗаТрУДнения(обидчивосТъ'ПЛаксиВосТъ'оТкаЗоТ
ДеяТепЬносТи'неУМениеПросиТъопоМоЩи'неДосТаТочныйУроВенъ
реагиров анияна предлагаемую помощъ), В эту подгруIIпу попадают дети с

психическими и тяжелыми речевыми нарушениями,

ПоокончаНИИкоррекционноГопроцессаУ65оЙдетей,6-'7лет(средние
значения показателей за три года) учебно-познавательная 

поJIожителъная

МоТиВацияВоТношениишколъноГообУчениясформироВананаВысокоМ

УроВне;У30%ДетейУчебно-поЗнаВаТелЬнаяМоТиВациянеУстойчива,
преобладаеТиГроВаяМоТиВация'раЗВиТыпюбознателъносТъиоТкрыТосТЬк
ноВоМУ(см.Приложение).ЭтапоДГрУПпаМоЖеТбытъоIIреДеленаВ
ПроиЗВолъноМиэМоционаJIЬно.ВоJIеВоМПланекакнеДосТаТочноЗрелая'а
ДетейМожнооТнесТиксреДнеМУУроВнюраЗВиТияшколъноймотивации.И
толъко у 5 % детей выявляется ярко выраженное негативное отношение к

школе, отсутствие развитых учебно_познаватеJIьных 
мотивов, это низкий

УроВенъшколънойМоТиВации'ИеМУсоПУТсТВУюТПрояВленияУДетей
ТреВожносТи,сТрахоВПоtIоВоДУПреДсТояЩеГошколъноГообучения,
неумение контактироватъ со сверстниками и взрослыми,

ФормироВаниеЭМоциональнойстабfiлъносТиИположиТелъного
отношения к себе - вот главное направление iэаботы с тревожными детьми -

это позвопяеТ в булущем избежатъ психогенной шкоJIъной дезадаптации,

ЧерезиГРУ,ПсихоГиМнасТическиеЭТюДы'ПроиГрыВаниешкоЛЬныхситУаций
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Ирелаксацию(сниМаЮТся)неГаТиВныеУсТаноВки_((неМоГУ))'
((не умею), ((не зЕаю), (это трудно), осуществляется формирование

активного, уверенного гIоведения и положителъного отношени,I к

собственным успехам. Педагогом-психологом развиваются у детей навыки

общения, готовность к сотрудничеству, желание шроявлять помощъ и заботу

о товарищах. В резулътате изменяется отношение ребенка к себе и к другим,

его социальный статус в группе, формируется устойчивое состояние

эмоционаJIьного благополучия,

забота о психическом здоровье дошколъников обеспечивает

оптимЕLльные психологические условия для полноценного развития детей,

становления их личности. Это важная составляющая деятельности

психоJIога. Педагог_1rсихолог постоянно привлекается к r{астию в

экспертизе педагогической деятельности и педагогического процесса в

группах, что позВоляеТ отслежиВать условия, которые создаются в ДОУ для

поддержания психического здоровъя. обоснованы и периодически

обсуждаются на консупътациях психологические характеристики детей с

раЗныМиГрУППаМиЗДороВъяинаПраВленияIIеДаГоГиЧескоГошоДхоДак.ниМ.'собра"u 
информационная IIапка по охране психического здоровья детей, где

ПреДсТаВленыМаТериZLJIыТеореТическоГоИПракТиЧескоГохаракТера:
критерии комплексной оценки психофизического развития; рекомендации

педагогам и родителям по созданию благоприятного психологического

кJIимата в групIIах и семъях детей. В обуlающем режиме с восIIитателями

рассматРиваютсЯ симfIтомы нервно-психического напряжения у детей,

возможные средства для их профилактики и снятия, психотерапевтические

приемы работы в течение дня.
Большое значение в коррекционной работе с детьми имеет

Irоддержание связи с медиками, знание лечебных и профилактических

меропъиятий, проводимых ими с детьми (группы риска), Это необходимо в

связи с тем, что у детей, нуждающихся в психокоррекции, функционzUIьная

неДосТаТоЧносТЬГолоВноГоМоЗГапрояВляеТсянеТолЬкоВЗаМеДленииТеМIIа
психофизического развития, но и в психоневрологических и соматических

расстройствах. в организации коррекционно-развивающего процесса с

детьми исполъзуются современные здоровьесберегающие технологии:

о терапевтические занятиrI на материале рисунка, сказки, игр на песке,

пр епятствующие невр отиз ации и снимающие напряжение ;

о подвижные рzlзвивающие и|ры, уменъшающие гиподинамию;

ореЛаксационныеЗаНЯТИЯ'ПоМоГаЮЩиереГУЛироВаТЬtIроцессы
возбуждения и торможения, психоэмоционаJIьное состояние и

настроение;
о наблюдение психического состояния ле{ей в |руппах в течение дня и

его коррекция в специалъно созданной для эмоционuLльной разгрузки

среде психогимнастическими и психотерапевтическими приемами;
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о адаптационные игры с вновъ поступившими детьми

младшего возраста,
обязателЬно)лIиТыВаеТсябалансУМсТВеннойифизическойнаГрУЗкина

детей в течение дня, чем определяется выбор времени дпя индивидуuLлъных и

групповых психологических занятий. Знание возрастных и индивиду€шъных

,оrрaо"остей, детей, пределов их выносливости в связи с темпераментом и

состоянием здоровья позволяет оптим€IJIъно строить общение, Забота о

здоровъе детей в содружестве с воспитатеIIями позвоJIяет осуществлять

профилактику эмоцион€IJIьно-личностных, rтсихосоматических нарушений, не

ухудшатъ состояние детей, сохраняя показатели той групrrы здоровъя, с

которой он IIришеII в детский сад. отслеживая динамику физического и

психического здоровья детей, более уверенно и компетентно консультирую

родитеJIей по вопросу сроков начала школъного обучения с минимизацией

риска школъной дезадаптации,
монumорuнz duнOлruкч речевоzо развumuя dеmей, uх успеluносmш в

освоенuч основной общеойразоваmельной проzршммьl dошкольноzо

образованuя
Мониторинг динамики р€lзвития детеи,

основноЙ образовательноЙ программы

осуществляется сJIедующими методами:

I. Методы сбора информации:
1) ТрадичионныеnnЬrод"r' а) анализ анамнестических данных; б) включенное

набпюдение и самонаблюдение родителей и педагогического

,r.p.o"-u; в) беседы, анкетирование; г)тестирование: опросник детско-

роДиТелЬских отношений н.я.вuр.И - В'В'Столина (дп" родителей);

проективная рисуночная методика <Моя семъя) (дпя детей и родителей),

2) Инновационные методы: динамическа,I психотерапевтическая

диагностика, основанная на сказкотерапии,

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА

ДосТиЖЕнияПЛАниРУЕМыхРЕЗУЛЬТдтоВ
осВоЕнияоБРАЗоВАТЕЛЬноЙшРогРАММы
дЕтьми

. Отобр анът показаmеJlu развumuя ребенка

. 1.здоровье (уровень физического развития и его гармоничностъ, уровенъ

раЗВиТиЯфУнкционЕlJIЬ-ныхсисТеМорГаниЗМа'способносТъ
,р"arrо"uбrr""ur""" к неблагоприятным воздействи,Iм внешней среды,

хорошая адаrrтивность к условиям жизни),

. 2. Личностные качества и достижения (компетентностъ, инициативностъ,

самостоятельность, произвольностъ, свобiода поведения и безопасностъ,

самосознание и самооценка), #

их успешности в освоении

дошколъного образования
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Промежуточная модель воспитанника
.ИнmеzрuЛЬнЬlепокаЗumеЛчраЗвumшя.dеmеЙмлшdшеzоdоtакоЛьноZо

возрасmа (3-4 zoda)

. Предметно-орудийная деятельность

.УмеетДеЙствоваТъсIIреДМеТаМиВсооТВеТсТВииссоциаJIЬныМ
назначен"aon 1aa.. ложкой, пъет из чашки, полъзуется туаJIетом, вытирает

руки полотенцем, исполъзует мыло, носовой платок);

СамостоятеJIьно находит и применяет орудия для достижения цели

(использУеТ ДрУГУю иГрУшкУ' "'об"' 
ДосТаТъ 'unu'""- 

иiтся мячик) ;

способен к эпементарному aurообaпуживанию (одевается самостоятельно, с

ПоМоЩъЮВЗросЛогоТоЛъкоЗасТеГиВаеТПУГоВицы'заВяЗыВаеТшНУрки;
помогает ".po"no*y 

убиратъ игрушки);

Ребенок стремитъся к самостоятельности, говорит и демонстрирует <сЯ

сам);
Выполняя действия, Называет себя

местоимение <Я>,

не тоJIъко по имени, но и использует

общение
общение осуществляется на основе исполъзования речи;

,,щействия с предметами начинают выполнятъся по сповесному указанию

взрослого;
обращается ко взрослому с просъбой о помощи;

активно включаеТся в парные игры со взрослым (кпрятки)>, ((катание мяча>>),

символико-моделирующие виды деятельности

С ю ж еmно -mе шmр шI uз о в анн LI е uzp bl :

пока не прини*uъ' на себя ролъ, например, мамы, но может кошироватъ ее

действия, движения, (кормит кукJIу, укладывает спать и др,);

Исполъзует предметы заместители слова

Изобразительная деятелъностъ :

рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом

иликраскаМиВЗаВисиМосТиоТДВижениJIрУки;наЧинаеТДаВаТЬиМнаЗВание;
в озникают простейшие изображения (домик- полукруг, машина-квадратик и

др.);
Поdражанuе
активно подражает сверстникам и взрослым;

показывает действием неодушевJIенные предметы (как летит самоJIет, едет

машина и др.), изображает животных и др,

Речь
Пассuвная речь
ПоинстрУкцииВЗросЛоГоУЗнаеТиПраВиЛЬноЦокаЗыВаеТгIреДМеТы'ихЧасТи
на картинках, т.е. соотноси, "rlорйr". " рdльныЙ ,,редмет;

Выполняет инструкцию взрослого
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проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых

сказок путем вкJIючения в рассказ взрослого отделъных слов и действий

(кКурочк аРяба>>, <Колобою), (Теремою) и др,);

Эмоцион€tJIьно реагирует на песенки, потешки,

Акmuвная речь
имеет достаточный словарь (называет предметы, их части, деиствия и

качества);
владеет грамматическими категориями, составля,I предложения изменяет

слова гIо родам, числам и падежам;

Способен вступатЬ в диаJIоГ со взрослыми и сверстниками (обращается с

просьбой, привлекает внимание n.uo", действиям, задает вопросы (кто?),

(что?> и ждет на них ответы),

щействия с предметами как основа познавательцого развития

деЙствия руки контролируются зрением;

овладевает приемами раскатывания (колбаска), сплющивания (тарелочка,

блинчик), круговыми движениями (яблочки, шарики), исIIолъзуя глину,

IIластилин;
вкJIадывает объемные и плоскостные фиryры в отверстия соответствующих

форМ (<<стаканчики)>, <<волшебный сундуIопп);

группирует tIредметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной),

форме
(шuр, куб, призма, цилиндр);

умеет располагать гIредметы в порядке увеличения и уменъшени,[ (большой-

поменъше -мчIJIенъкий) ;

выполняет несложное конструирование

скамеечку и т.п.) и вкJIючает их в игру,

Эмоциональные проявления
Эмоцион€lJIъно отзывчив, чувствителен к

нуждается в эмоционаJIъной поддержке;

Про""п""т любовъ и нежностъ к близким

из кубиков (строит башенку, поезд,

отношению взрослых к себе,

JIюдям;

реагирует на музыку, С удоволъствием двигается под музыку и слушает

простые произведения;
Появляется представление об опасности,

Здоровье
П р оявленuя в псltхuческо]и р ж вumuu

феобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в

коллективе сверстников;
Интерес к окружающим проявляется в п?знавательной и физической

активности, в потребности общения с окружаюШими;

Умеет р€Lзличать ((можно)>, (неJIьзя>, адекватно реагироватъ на запрет (не

кричаТъ,непаДаТЬнаIIол'несТ)лIаТЬногаМи'ЛеГкоПереклЮчаlЬсЯ,быстро
успокаиватъся и др.).
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Проявления в физическом развитии:
владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях с

перешагиванием через предметы ф"", 
'О :y;):B 

различном темпе; бег в

р€Lзных наIIравлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40 сек,; прыжки на

месте и с продвижением вперед);

Воспроизводит простые действия по покЕву взрослого;

охотно выполняет движения имитационного характера, yIacTByeT в

несложных сюжетных подвижных и|рах, организованных взросJIым;

Глубокий сон и активное бодрствование;

Хороший аппетит,

ИнтеграЛЬныеПокаЗаТеЛираЗВиТияДеТеймлаДшегоДошкольноГо
возраста (4 -5лет)

Символико-моделирующие
Сюжеmно ролевая uzpa

Ребенок rrринимает на себя ролъ,

Выполняет и|ровые действия;
Исполъзует предметы заместители; 

ялfi^т

взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролеи и

содержании игры rrо ходу развития сюжета);

ИнициатиВенВорГаниЗацииIIреДМеТнойсредыДпясаМосТояТеЛЬныхиГр.
Из о бр азum ельн ая d еяmельн о с mь ( рuс о в aHue, л епка)

Изображает человека, животных, IIрироду, различные по цвету и форме

предметы схематично, но узнаваемо; 
YT ппаалq.г, 

_

изобразитеJIъная деятелъность сопровождается речъю и драматизациеи;

ИспоЪьзует цвет для выражения эмоцион€lJIьного отношения к

изображаемому.
Консmруuрованuе
КонстрУирУеТпообразцУ;преобраЗУеТконсТрУкцииIIоЗаДаниюВЗрослоГо'
исполъзу" p*"ur" *ur.р"Йui i.rpo"r.n"rr",. наборы, конструкторы, бумага,

lrриродный материал);

Полъзуется простыми способами конструироваIrия (надстраивание,

пристраиваЕие, р€Lзрывание, надрывание, скручивание бумаги),

Саллообслу)tсuванuе
Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, IIолъзовании туаJIетом;

при необходимости может сам обратиться за помощъю;

Дккуратен во BpeMrI еды, умеет использоватъ носовой платок, правильно

надевает обувь и др,
Выполняет отделъные поручения (дежурит

кормит рыбок и др.);

Убирает на место одежду, игрушки,

Объценuе

виды деятельности:

называет свою роль словом;

по стоJlовой, поливает растения,

книги.
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способен общатъся со взрослыми на темы, отражающие

воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее пределы;

охотно задает вопросы в разговоре со взрослыми;

Способен заметитъ эмоционаJIьное состояние взрослых и

ВлаДеет элеМенТарныМи НаВыкаМи rтрояВления -

здороваться, прощаться, благодаритъ;

использует в общении речевые и неречевые средства,

детей;
вежливости, умеет

Речь
Использует
поведения,

речь для инициирования общения, регулирования собственного

оценки себя И своих действий, Удовлетворения своих

потребностей;
обпадает определенным словарным запасом (знает названия предметов

быта, явлений IIрироды и общественной жизни, активно использует глаголы);

Может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых ск€Lзок;

восстановитъ сюжет по картинкам;

звукопроизношение в основном сложилосъ, однако встречаются отдельные

недостатки.
Познавательное развитие

?;::::::,;ж":;хж:#::имена родителей и других членов семьи, имя,

отчество воспитателей;
Знает в какой стране, городе (поселке) живет;

ориентируется в помещениии на у{астке детского сада;

Задает вогIросы о новых вещах;

проявляет интерес к явлениям природы, имеет представление о различных

*r"оr""rх фыбкИ, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениям (деревья,

цветы, трава);
понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег - холодно -

надо тепло одеваться);
соблюдает осторожностъ, ок€вавшисъ в новых жизненных обстоятелъствах,

столкнувшись с незнакомыми людъми; понимает что без рzlзрешения

взрослых нелъзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые

IIредметы и т.д.

Э к спер uл,t енmuр о в анuе

В практических действиях с новыми дJUI него предметами пытается узнатъ их

.uойar"u (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать,

переливать и пр.); путем проб и ошибок находит решение практических задач

(вставить и повернуть ключ, чтобы завести машину...).

Развumuе обобщенuй t
обобщает способы предметных, игровых дёйствий, общения и может их

использовать в новых условиях;
различает и называет основные формы (треугольник, квадрат, круг);
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определяет положение предметов в пространстве относительно себя

(ввЪрху - в низу, сзади - спереди и др,);

Умеет находить сходство и р€впичие, группировать объекты по цвету,

веJIичине, форrУ, фактуре матери€tла и назначению;

может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10.

Элw о цuо н альн bl е пр о я в л ен1,lя

Испытывает удовольствие в процессе выпоJIнения интересноЙ для него и

полезной для других деятелъности;
переживает, если не принимают в и|ру, обижают сверстников;

Ярко проявляет эмоции при слуш аниилитературных произведений;

с удоволъствием rrоет, движется под музыку, танцует, участвует

драматиз ации, в фольклорных играх,

Зdоровье
начинает регулироватъ свое поведение в соответствии с принятыми

нормами; способен сдерживатъ ситуативные желания, может довести начатое

дело до конца (убратъ игрушки, запомнить стихотворение, слова песни,

правила игры);
Прилагает волевые
в подвижной игре,

рисунок...).
Проявленuя в фuзuческо]w развumuu
ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

уверенно ходит по бревну (скамейке), улерживаrI равновесие;
Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, под1rрыгиватъ, изменятъ гIоложение

тела в такт музыке или под счет;

В прыжках в длину с места оттаJIкивается двумя ногами и мlIгко

приземляется; подrrрыгивает на одной ноге;

Правипьно lrазает по пестнице;

ловит мяч кистями рук, многократно ударяет об пол и ловит его;

Бросает предметы вверх, вдаJIъ, в целъ, через сетку и т,п,;

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических

процедур;
Активен, с интересом участвует в подвижных играх;

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях.
ребенок проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: менъше

подвержен rтростудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания

температуры воздуха, легко засыпает, сr1окойно спит, своевременно

просыпается, с агIпетитом ест. 
#

в и|ре-

усилия для преодоления трудностей (выполнитъ IIравило

перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный


