
Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Еременко  Иван 08.03.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 

1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 
лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 

Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 
ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

http://vscolu.info/


 

1. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

2. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 
внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 

Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 
 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 
мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 
внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 
66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 



  память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 

Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 



  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 73 с.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 
Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Иванова     Арина 14.08.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

3. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

4. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

 
Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Петракова  София 14.05.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

5. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

6. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

 
 

Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Груздева Варвара 18.02.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

7. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

8. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

 
Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Савельев Макар 04.05.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

9. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

10. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

 
Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Гусев  Александр 02.03.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

11. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

12. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 
 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

 
Приложение №2 

к рабочей программе   

педагога- психолога 

Жиленковой М.А. 

на 2022-2023 

учебный год 

  

ПЛАН   РАБОТЫ  

по индивидуальному  образовательному маршруту  с дошкольниками с ОВЗ 

  с 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 (ОНР 3 уровень речевого развития) 
Подхватилин  Михаил  13.01.2016 

Основные формы работы. 

Циклограмма психолого – педагогического сопровождения 

№ 

п/п 
День недели 

Основная форма 

работы 

Программы и 

методические пособия 

Количество 

занятий 

Сроки 

реализации 



1. Понедельник Индивидуальное 

занятие 
 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем внимание 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

Развиваем память 

Рабочая тетрадь. 6 – 7 

лет.–М.: Росмэн, 2000. 

 Куражева Н.Ю. 

Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих занятий 

для дошкольников 6-7 

лет. Рабочая тетрадь./ 

Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; 

- СПб.; М.: Речь, 2014. 

 Рахманова Е.М. 

Графические диктанты 

для подготовки руки к 

письму. 5-7 лет. – М.: 

Литера, 2016. 

 Саченко В. 
Электронный журнал 

«Кораблик» 

/http://vscolu.info 

 Узорова О.В. 350 

упражнений для 

20 занятий I неделя 

ноября – II 

неделя 

апреля 

   подготовки детей к 

школе: игры, задачи, 

основы письма и 

рисования. – М.: АСТ: 
Астрель, 2005. 

  

 

Длительность одного занятия 30 минут. 

 

13. Формы подведения итогов реализации программы: 

Психолого – педагогическое заключение о развитии познаватеьной сферы, состоянии 

эмоционально – личностной сферы. 

 

14. Критерии оценки выполнения программы. 

Первичное психологическое обследование было проведено в начале октября: 

 Диагнгостико-прогностический скрининг (Е.А.Екжанова) 

 Экспресс – диагностика готовности к школе (Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко) 

 Беседа с ребенком (С.А.Банков) 

 Определение мотивационной готовности (Д.В.Солдатова) 

 Ориентировочный тест «Школьная зрелость» (А.Керн, И.Ирасек) 

 «10 слов» (З.Истомина) 

 «10 картинок» (Д.Векслер) 

http://vscolu.info/


 «Проставь значки» 

 «Классификация» 

 «4 лишний» 

 «Лесенка» 

Повторное психологическое обследование будет проведено на основе того же комплекса 

методик в апреле. 

Тематическое планирование 

Месяц, 

дата 

 

Тема 

Программные задачи 

(едины для каждого 
занятия) 

Дидактический материал, 

оборудование 

ноябрь Занятие №1  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.2

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.11- 

12 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №1

 Саченко В. Электронный журнал
«Кораблик» №52 с. 14 

 Узорова О.В. 350 упражнений для

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №1. 

 простой карандаш;
 набор цветных карандашей.

ноябрь Занятие №2  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 
зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.2-3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.15-16 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №2 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №53. С. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

  самоконтроль. 
 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №2 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Ноябрь Занятие №3  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – с.1 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.19-20 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №3 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№ 53. С. 13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №3 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей.. 



Ноябрь Занятие №4  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.21- 

22 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №4 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №53 с.14 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №4 
 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №5  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.23-25 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 
занятие №5 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №5 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №6  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.4-5 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.38- 
39 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №6 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №54, с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

   Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №6 

  простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Декабрь Занятие №7  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.с.42-43 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №7. 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»356, с 9-12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №7. 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Декабрь Занятие №8  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.6-7 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.44-45 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №8 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик»№59. С.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. - занятие №8 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №9  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 48- 

49 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №9 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№59. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №9 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Январь Занятие №10  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.4 
 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.3 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.52 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №10 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.3 

  самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. -занятие №10 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №11  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 
готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.8 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.64, 

66 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №11 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №59. С.7 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №11 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Февраль Занятие №12  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С .9 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С.67 
 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №12 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» № 63. С.1 
 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие 

№12 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №13  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 
логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.5 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. С.10-11 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С.71,72 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №13 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63. С.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №13 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Февраль Занятие №14  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 
речь. 

 Развивать внимание, 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.с.12 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 74- 

75 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 
для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №14 

  память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №63 с.9 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие 

№14 
 простой карандаш; 

набор цветных карандашей. 



Март Занятие №15  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.14 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 80- 

81 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №15 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с. 12 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 
основы письма и рисования. – занятие №15 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №16  Развивать мелкую 
моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение 

 Развивать произвольность, 
самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. – 

с.10 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.82- 

83 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №16 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №69 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №16 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №17  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. – с.15 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. – с.84- 

85 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №17 

 Саченко В. Электронный журнал 

«Кораблик» №71 с. 11 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №17 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Март Занятие №18  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать словесно– 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000. –с. 16 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет. С. 86- 

87 

  логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №18 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» № 73 с.1 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №18 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 



Апрель Занятие №19  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 
координацию. 

 Развивать словесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 
память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 
мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. С.9 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

память Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет.–М.: 

Росмэн, 2000.- с.18 
 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.90 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. 

Занятие №19 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик» №73 с.2 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 
подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №19 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 

Апрель Занятие №20  Развивать мелкую 

моторику руки, точность 

координации пальцев рук, 

графические навыки, 

зрительно – моторную 

координацию. 

 Развивать ословесно– 

логическое мышление, 

речь. 

 Развивать внимание, 

память, воображение. 

 Развивать произвольность, 

самоконтроль. 

 Формировать 

мотивационную 

готовность к школе 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

мышление. Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. -.24 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем 

внимание Рабочая тетрадь. 6 – 7 лет. –с.18 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих 
занятий для дошкольников 6-7 лет.- с.91 

 Рахманова Е.М. Графические диктанты 

для подготовки руки к письму. 5-7 лет. – 

занятие №20 

 Саченко В. Электронный журнал 
«Кораблик»№74 с.13 

 Узорова О.В. 350 упражнений для 

подготовки детей к школе: игры, задачи, 

основы письма и рисования. – занятие №20 

 простой карандаш; 

 набор цветных карандашей. 
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