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Краткая характеристика работы

Педагог-психолог ДОУ С.И. Бутковская представила на рецензирование методическую разработку - 
авторскую программу-руководство по психологической коррекции и профилактике нарушений 
эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста "Мир, в котором я живу!". 
Рецензируемая работа отвечает требованиям отечественного законодательства в сфере образования, 
ФГОС дошкольного образования, нормативно-правовых документов (СанПиН и др.), методических 
рекомендаций.

Цель работы

Цель работы - развивать чувство принадлежности к группе, настроить группу на совместную 
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками занятий, выработать 
позитивное восприятие участниками группы друг друга, способствовать снятию эмоционального 
напряжения, преодоление двигательного автоматизма.

Актуальность темы

Разработка и реализация авторских программ по психокоррекции детей дошкольного возраста - 
творческая задача, стоящая перед педагогом-психологом, свидетельствующая об уровне его 
педагогического и методического мастерства. Комплексный подход к проектированию таких 
программ раскрывает творческий потенциал психолога и выводит на совершенно новый уровень 
весь учебно-воспитательный процесс.

Новизна и практическая значимость работы



Педагог представила оригинальную авторскую методическую разработку, которая характеризуется 
творческим и новаторским подходом к разработке программы психологической коррекции в ДОУ. 
Представленная программа может быть использована в практической профессиональной 
деятельности другими педагогами-психологами.

Достоинства работы

Педагог-психолог представила авторскую программу и комплекс методического сопровождения. 
Программа четко и логично структурирована в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования последнего поколения. Весь представленный материал может быть использован как в 
полном объеме, так и выборочно другими педагогами-психологами. Особого внимания 
заслуживают материалы для проведения диагностики. Результаты апробации программы 
доказывают ее эффективность.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, заслуживает отличной оценки и может быть тиражирована в других 
дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации.
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