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Рецензируемая рабочая программа коррекционно-развивающей 
направленности по развитию познавательных процессов у детей старшего 
дошкольного возраста отражает специфику и требования к психологическому 
сопровождению детей, имеющих трудности в освоении основной и/или 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования.

Актуальность программы определяется необходимостью повышения 
эффективной деятельности в организации работы с дошкольниками по 
развитию познавательных процессов данной целевой группы.

Новизной и отличительной особенностью данной программы является 
разработка цикла занятий с использованием технологий развивающих игр для 
развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста, 
что позволяет сократить процент воспитанников «группы риска» при 
прохождении стартовой диагностики на начальной ступени образования, 
сформировать предпосылки к учебной деятельности лежащие в основе 
успешного обучения каждого ребенка.

В соответствии с контингентом учащихся в содержательном разделе 
Программы представлено описание деятельности психолога по развитию и 
коррекции нарушений познавательной сферы у старших дошкольников. В 
частности, автором выделены следующие ключевые разделы курса: 
«Внимание», «Память», «Мышление», «Речь», «Развитие мелкой моторики 
рук и графических навыков». Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг 
друга, имеют свою воспитательную ценность, цель и специфику. Игры в 
каждом разделе, предусматривают выполнение правил и самоконтроль. 
Отобранный и используемый материал близок ребёнку и личностно значим 
для него, так как он ему интересен.

Автором разработано и представлено планирование работы по развитию 
познавательных процессов у старших дошкольников посредством применения 
технологий развивающих игр, сформированы задания по принципу «от 
простого к сложному» с учетом индивидуальных возможное i ей 
воспитанников, разработаны примерные конспекты коррекционно
развивающих занятий, подобран диагностический материал.



Программа была апробирована на базе МБДОУ «Детский сад №13 
«Чебурашка», г. Нефтеюганска. В результате реализации данной программы 
произошли значительные изменения в уровне развития познавательных 
процессов у старших дошкольников: снизился слабый уровень, развития 
познавательных процессов: внимания на 30%, мышление 51%, память 16%; 
уровень скорости переработки информации повысился на 19%.

В целом анализируя представленную Программу, можно отметить ее 
достоинства и отдельные недочеты:

- целостность всех разделов Программы на основе системного видения 
коррекционно-развивающего процесса у старших дошкольников;

- соответствие форм, методов и приемов образования поставленным в 
Программе целям, реализация Программы обеспечивается ее содержанием и 
использованием активных методов обучения;

- наличие здоровьесберегающих характеристик: виды деятельности, 
предлагаемые в Программе, соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся. Программа не создает перегрузок обучающимся;

- приложение содержит богатые практические материалы для 
организации взаимодействия педагога-психолога со всеми субъектами 
образовательного процесса;

- с нашей точки зрения, следует обратить внимание на возможность 
использования научно-методической литературы, изданной за последние 3-5 
лет, с целью повышения эффективности реализации задач Программы.

Данная программа разработана и составлена на высоком методическом и 
профессиональном уровне, что позволяет рекомендовать ее к публикации и 
внедрению.
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