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 В условиях модернизации Российского 

образования, 

 в связи с переходом к  ФГОС в дошкольном 

образовании 

 актуализируются вопросы раскрытия резервов и 

возможностей перестройки образовательного 

процесса, 

 моделирования в нем творческих ситуаций,  

 поиска новых индивидуальных и коллективных 

форм работы с детьми, 

  имеющих целью раскрытие общих и 

специальных, в том числе и творческих 

способностей растущего человека. 

Актуальность 



 Дети с  минимальными и парциальными 

нарушениями психического развития 

занимают промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием 

и относятся к  «группе риска».  

 Значительную по численности группу 

составляют дети с нарушениями речи. 

  для них не требуется создавать 

специализированные учреждения, 

  однако, они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи. 

 

 

 

  

 



 

Цель программы:  

  развитие познавательных  
процессов,  

 личностных  

 коммуникативных качеств,  

 определяющих 
психологическую готовность к  
успешному обучению в школе. 



Задачи: 
 развитие отдельных аспектов психической деятельности 
-  восприятия, внимания, памяти, пространственно-
временных представлений; 

 развитие основных мыслительных операций - навыков 
соотносительного анализа; навыков группировки и 
классификации; умения работать по словесной инструкции, 
алгоритму;  

 развитие образного и логического мышления; 
воображения; 

 расширение представлений об окружающем мире и 
обогащение словарного запаса; 

 повышение мотивации ребенка на основе его личной 
заинтересованности; 

 развитие функций планирования и саморегуляции;  

 приобретение навыков позитивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 

 развитие внутренней активности, уверенности в себе. 



      Приоритеты: 

 

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с 
целью планирования и осуществления коррекционно-
развивающего воздействия; 

  реализация личностно- ориентированного подхода к 
воспитанию и обучению детей;  

 развивающий характер обучения; 

 расширение традиционных видов детской деятельности и 
обогащение их новым содержанием; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический 
процесс; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми  

 создание условий для активизации форм партнерского 
сотрудничества между детьми. 



 Программа базируется на научно-
теоретических принципах и подходах Л.С. 
Выготского, Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 
И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной. 

  Определению коррекционного 
пространства программы способствовали 
научно-практические и методические 
рекомендации И.Ю. Левченко, А.В. 
Семенович, Н.А. Киселевой, Е.А. 
Стребелевой, Н.В. Самоукиной,  Б.П. 
Никитина, А.И. Савенкова, Л.Ф. Тихомирова,  
и др. 



 Общие принципы обучения и воспитания: 
научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, 
повторяемость, наглядность, а также: 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип безопасности. 

 Принцип положительного подкрепления.  

 Принцип доверия.  

 Принцип уважительного отношения друг к 
другу.  

 Принцип безоценочного восприятия личности 
ребенка.  

Принципы программы. 



Подготовительно-диагностический -    

 подготовка к предстоящей работе, 

  установление эмоционального контакта с 
участниками воспитательно-
образовательного  процесса,  

 получение объективных данных об уровне 
психофизического развития ребенка, 

 консультации с родителями,  

 консультации с педагогами.  

Этапы реализации программы 



Основной , коррекцонно-развивающий – 

 осуществление коррекционно-развивающей 
работы с применением различных методов и 
приемов. 

 

Заключительный, констатирующий –  

 итоговая  диагностика,  

 оценка эффективности коррекционно-
развивающего воздействия на ребенка,  

 прогноз,  

 разработка рекомендаций по дальнейшему 
сопровождению ребенка. 



 Общий объем программы составляет 18 
часов:  

  2 диагностических часа   

 16 коррекционно-развивающих.  

 реализуется 1 раз в неделю  

 на протяжении 4 месяцев. 

 Темы тематического планирования 
повторяются с постепенным усложнением 
заданий,  

 в зависимости от индивидуальных и 

  психофизических возможностей детей. 

Объем программы  

 



 Индивидуальные, 

 групповые 

 продолжительность 30-40 минут,  

 Количество: 7-8 человек.   

 Категория участников: 5,5 - 7 лет. 

Формы проведения занятий  



Структура занятия 

Вводная часть:  
 разминка,  

 активизирующие упражнения,  

 приветствие. 

Основная часть: 
 игры, 

 упражнения, 

 Этюды. 

 Заключительная часть: 
   релаксация,  

   подведение итогов.  

 



 когнитивные методы,   

 этюды и упражнения творческого и подражательно-
исполнительского характера,  

 игры:  

- ролевые,  

- коммуникативные,  

- психогимнастические,  

- релаксационные,   

- методы, направленные на развитие произвольности, 

- воображения,  

 элементы музыкотерапии,  

 элементы песочной терапии,  

 элементы сказкотерапии,  

 рефлексия.  

Методы  

коррекционно-развивающей работы  



«…Весь 

процесс 

воспитания 

ребенка мы 

рассматриваем 

как обучение 

тому, в какие 

игры следует 

играть и как в 

них играть»  



Для ребенка, которому нужно многократное объяснение, 

совместное выполнение действия, показ, рассказ, педагог-психолог  

выступает в роли активного помощника, соучастника до тех пор, 

пока ребенок в этом нуждается.  



 Стимулирование  
деятельности:  

-любознательность 
детей, 

 

-изменение 
предметно-

пространственного 
окружения ребенка, 

 

- творчество 
педагогов. 

 



ВОТ ОН – УСПЕХ!  



Наше дело дать развивающий толчок каждому 

ребенку, которого мы для себя открыли, 

задать правильный вектор его развития.  



Основные критерии эффективности 

работы по программе 

 к концу обучения успешное выполнение 

большинством детей предложенных заданий, 

упражнений; 

 успешное формирование к концу учебного года 

функций саморегуляции и  коммуникации; 

 положительные результаты динамических 

обследований, проводимых психологом в конце 

года; 

 психологическая готовность ребенка к обучению 

в школе. 



 Программа прошла апробацию на базе 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 62 

города Липецка в 2006/2007 учебном году 

  

 успешно реализуется в течение 

последующих  шести лет. 

Апробациия программы  



Показатели эффективности  

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

2006-2007 22% 80% 17% 16% 61% 4% 

2007-2008 41% 68% 37% 26% 22% 6% 

2008-2009 34% 82% 25% 18% 41% 0% 

2009-2010 39% 91% 38,5% 9% 22,5% 0% 

2010-2011 40% 88% 35% 10% 25% 2% 

2011-2012 23% 94% 14% 3% 63% 3% 

2012-2013 29% 92% 37% 6% 34% 2% 

2014-2015 31% 61% 28% 39% 41% 0% 
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30 сентября - 10 октября 2013 года,  г. Сочи 



 

 

Наше уважаемое жюри 





 



 



V Всероссийский конкурс психолого-
педагогических программ  

«Новые технологии для «Новой 
школы 

 



Сборник программ победителей 

V Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ «Новые технологии 

для «Новой школы» 

 

 

В завершающем 

очном этапе 

Конкурса приняли 

участие 23 

программы 



\ 

 



Награждение участников 





 



 

Спасибо за внимание! 

 
Творческих успехов! 


