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Городской практический  семинар для педагогов-психологов ДОУ  по теме:
 «Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ».
20 октября 2010 года.
«Требования к разработке и оформлению коррекционно-развивающих программ». 
Сост. методист МУ ИМЦ Осипова О.А. 
Классификация и определение программ.
Модифицированная программа – это обновленная типовая программа, в которой сохраняются основные параметры содержания предметных программ, но изменяются средства, способы, формы, методики реализации цели и задач, что не требует от педагога большого творческого напряжения. Модифицированная программа может отличаться от типовой по глубине и расширению содержания образования в зависимости от номинации класса (для классов КО, профильных классов, классов с углубленным изучением предметов и др.) и типа ОУ (гимназия, лицей, школа с углубленным изучением предметов и др.);
В скорректированной программе может быть изменена последовательность в изучении основных разделов, проведена группировка изучаемого материала в блоки, включен новый раздел, который в настоящее время в школе по основной программе не изучается.
Экспериментальная программа - это программа, в которой закладывается новое содержание образования, новое направление в психолого-педагогической мысли, не имеющей аналогов в практике; реализуются иные, чем в традиционной программе образовательные практики. Экспериментальная программа – это программа, целью которой является изменение  содержания, основ, методов и приёмов, внедрение новых технологий. По мере прохождения  апробации, обсуждения и утверждения на экспертном совете эта программа проходит в статус авторской.
Авторская программа - экспериментальная программа, прошедшая апробацию, обсуждение, имеющая рецензию и утверждение на экспертном совете. Авторская программа полностью написана педагогом или коллективом педагогов, строится на  оригинальных, отличающихся от типовых, принципиальных   концептуальных подходах, вносит существенную новизну в структуру и базовое содержание материала.
Требования к разработке экспериментальных и авторских программ
Примерная структура программы 
1. Титульный лист:
	полное название образовательного учреждения-заявителя; 
	где, когда и кем утверждена данная программа
	название программы; 
	возраст детей; 
	срок реализации программы;
	фамилия, имя, отчество, должность автора (составителя) программы; 

фамилия, имя, отчество рецензента (при наличии);
	название города;
	год разработки программы.
2. Информационно-концептуальный блок  программы. Пояснительная записка: 
актуальность программы; 
	цель и задачи программы. Формулировки задач включают ключевые  слова, глаголы, определяющие основные действия психолога и детей (оказать, открыть,  отработать, освоить, помочь,  приобщить, организовать и т.д.).
	краткий сравнительный анализ уже имеющихся программ по данной направленности с указанием авторов;
	новизна программы, ясное и конкретное изложение оригинальности программы, которая позволяет отличить ее от уже имеющихся; практическая значимость, ключевые понятия и категории;
	ожидаемые результаты и способы их проверки;
	объем учебной нагрузки (всего, в месяц, в неделю); 
	методы, средства и формы организации коррекционно-развивающей  работы; 
	Возраст детей, участвующих в реализации программы;

Сроки реализации программы;
Режим занятий, численность детей в группе;
Возрастные, психолого-педагогические особенности детей, для которых написана программа (например, для детей с СДВГ и т.д.). 
	Критерии оценки эффективности реализации программы, формы контроля и методы оценки и диагностики. 
3. Содержательная часть.  Регулятивно-деятельностный блок  программы.
Комплексный тематический план (оформляемый в виде таблицы, в которой указываются тема (направление деятельности), общее количество часов и разделение их по формам организации занятий). 
	 Методическое обеспечение программы: предполагает описание форм, методов, приемов проведения коррекционно-развивающих занятий.
	Предполагает дидактическое и материально-техническое оснащение разделов и тем;
4. Контрольно-диагностический блок  программы. Состоит из системы диагностики по направлению работы на исходном этапе, промежуточных фазах и в конечном результате; системы диагностических методик, обеспечивающих коррекцию и оценку эффективности программы.
5.  Список литературы. 
	Список литературы составляется строго по алфавиту авторов и названий;

	Инициалы идут после фамилии;

Если не у всех работ известно издательство, то лучше ограничиться указанием места издания для всех источников;
Москва и Санкт-Петербург  указываются сокращенно  (М., Спб), остальные города указываются полностью
Желательно разделить приводимую литературу на 3 части: для педагогов, для обучающихся, для родителей (если это предусмотрено особенностями программы).
6. Приложения. Программа может содержать приложения, в которых психолог предлагает дидактические, методические материалы к занятиям и мероприятиям. Могут прилагаться электронные приложения. Кроме того, программа может сопровождаться материалами, подтверждающими её апробацию (внедрение): рецензии, отзывы, результаты диагностики, отчёты и др.


