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Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая программа 

дополнительного образования детей «Ступеньки к школе» реализуется на базе 

Куйбышевского филиала – структурного подразделения государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Новосибирской области «Областной центр диагностики и 

консультирования».  

В Новосибирской области выстраивается сетевое взаимодействие по обеспечению 

доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Филиалы ОЦДК предоставляют ППМС-услуги таким детям по месту жительства. Одним 

из направлений деятельности филиала является коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими проблемы в развитии и трудности в обучении, при условии, что такая 

работа по каким-либо причинам не может быть проведена в образовательном учреждении, 

в котором находится ребёнок. 

Особенностями данного направления деятельности филиала являются: 

 пребывание ребенка в привычной социальной среде, без отрыва от семьи и 

близкого окружения; 

 проведение занятий в филиале на фоне основного образовательного процесса 

воспитания и обучения ребенка; 

 возможность непосредственного взаимодействия специалистов филиала с 

образовательным учреждением, которое посещает ребенок; 

 возможность посещения педагогами и родителями коррекционных занятий на 

базе филиала для получения информации от специалистов в использовании 

методов и форм работы с конкретным ребёнком; 

 ограниченные возможности воздействия программы на развитие ребёнка: данная 

программа позволит определить специальные образовательные условия развития 

ребенка для рекомендации педагогам и специалистам службы сопровождения 

образовательного учреждения, а так же реализовать «запуск» психологических 

механизмов, способствующих дальнейшему гармоничному развитию ребёнка; 



 консультирование специалистами педагогов образовательного учреждения по 

организации дальнейшей непрерывной помощи в воспитании и образовании 

ребенка, прошедшего комплексную углубленную диагностику на базе филиала. 

Программа предназначена для работы с детьми 6-7-летнего возраста с 

парциальным недоразвитием отдельных компонентов психической деятельности, с 

парциальным недоразвитием смешанного типа, с темпово-задержанным развитием, 

нормально развивающиеся дети, с проявлениями высокой тревожности, агрессии. 

Противопоказанием использования данной программы является работа с детьми: 

 с тотальным недоразвитием; 

 с искажённым развитием личности; 

 с хроническими заболеваниями в стадии обострения. 

 с бронхиальной астмой; 

 с острыми заболеваниями; 

 с психопатоподобными состояниями; 

 с инфекционными заболеваниями до окончания срока карантина.  

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности 

организации психолого-педагогической коррекционно-развивающей помощи детям 

«группы риска». Общими диагностическими признаками детей 6-7 летнего возраста, 

посещающих занятия в филиале учреждения, являются: повышенная истощаемость, 

нарушение произвольной регуляции, импульсивность, неустойчивость внимания, слабость 

контроля, снижение уровня развития когнитивной сферы, нарушения коммуникативной 

сферы. Эти дети испытывают большие трудности в овладении понятием числа, счетными 

операциями, конструктивной деятельностью, письмом, чтением, плохо социализированы в 

условиях микросоциума.  

Изучение причин возникновения данных трудностей, их ранняя коррекция и/или их 

компенсация, реализуемые программой «Ступеньки к школе» имеет большое значение 

для профилактики неуспеваемости ребёнка в массовой школе. Что является актуальным в 

диагностико-коррекционно-развивающей работе с детьми на базе филиала.  

Резервными возможностями этих детей являются: доверчивость, любопытство, 

желание разобраться в том, что их заинтересовало, подражание взрослому, 

чувствительность к похвале и порицанию, склонность к фантазированию. 


