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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – Стандарт) (с Изменениями утвержденными 

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. N 28   «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово». 

Старший дошкольный возраст предшествует переходу ребенка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу.  

Для ребенка с нарушением зрения готовность к началу школьного 

обучения приобретает особое значение. 

Многолетний опыт работы с такими детьми позволяет говорить  том, что 

чем раньше ребенок будет получать специализированную помощь, тем более 

благополучно будет протекать его психологическое развитие, благодаря 

уникальным компенсаторным возможностям, заложенным в каждом ребенке. 

Данным вопросом занимались многие специалисты, такие как Савина 

Е.А., Плаксина Л.И., Максименко О.В., Ремезова Л.А., Курицина О.В., 

Семаго М. М., Семаго Н.Я и др. Современные исследования Н.И. Гуткиной, 
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А.Л. Венгер, Л.И. Божович показывают, что 30 - 40% детей с нарушением 

зрения приходят в первый класс массовой школы психологически 

неготовыми к обучению.  

Л.И. Плаксина в своих работах делает выводы о том, что все большее 

количество детей при поступлении в школу, кроме нарушения зрения имеют 

сопутствующие нарушения деятельности центральной нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, других органов. В своих работах автор 

обращает внимание на то, что ребенку с нарушенным зрением приходится 

гораздо больше потрудиться, чтобы получить и переработать все 

возрастающий поток информации, который окружает его сегодня. В итоге, 

недостаточная сформированность  произвольных процессов и возникновение 

пассивной позиции по отношению к окружающему, вызывающему у него 

отрицательные эмоции, замедляет и затрудняет процесс становления 

саморегуляции. И, конечно, если своевременно не уделять внимания 

эмоциональному развитию детей, это может стать предпосылкой для 

психосоматических заболеваний, участившихся за последнее время[10, с. 27]. 

Одной из специфических закономерностей для детей с нарушением 

зрения является дефицит информации об окружающем мире, который 

выступает у этих детей в изменении и замедлении процесса зрительного 

восприятия, что обуславливает нечеткость, фрагментарность, схематизм 

образа окружающего мира. Это негативно влияет на развитие составляющих 

школьной зрелости. В ее состав включены интеллектуальная, эмоционально-

волевая, коммуникативная и мотивационная сферы, уровень которых может 

рассматриваться в качестве общего показателя школьной готовности. 

При этом для детей 6-7 лет характерным является стремление к 

выполнению нового вида деятельности, носящего общественный и 

личностный смысл. В условиях организации школьного обучения это 

реализуется в принятии ребенком социального статуса школьника и 

одновременно признания учения как новой социально значимой 

деятельности. Подобные проявления активности обусловлены течением 

психического развития и возникают, как правило, на том уровне, когда 

ребенку становится доступным осознание себя как субъекта в системе 

человеческих взаимоотношений[10, с.29]. 

В любом случае все компоненты школьной готовности в той или иной 

мере обеспечивают течение адаптационного процесса, а также 

обуславливают привлекательность школьного обучения для ребенка в 

зависимости от множества внешних и внутренних факторов. Диапазон 
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первых преимущественно определяется стилем семейного воспитания, 

системой межличностных отношений ребенка, а содержание вторых 

составляют субъективные свойства и состояния, а также личностные 

характеристики маленького ученика.  

На наш взгляд не может существовать единой, универсальной системы 

развития базовых компетентностей первоклассника. На уровне практической 

подготовительной работы с дошкольниками 6-7 лет, имеющими нарушение 

зрения, в первую очередь должна решаться задача гармоничного 

соотношения между формированием внутренних предпосылок готовности к 

школьному обучению и внешним условиям, способствующим становлению 

субъекта учебной деятельности. Актуальным становится вопрос об 

организации комплексной психологической подготовки ребенка с 

нарушением зрения к обучению в школе, о создании условий для 

социализации этих детей, внедрении их в здоровую среду сверстников. 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на достаточно 

пристальное внимание зарубежных и отечественных исследователей к 

проблеме психологической подготовки ребенка с нарушением зрения к 

школе, некоторые вопросы продолжают оставаться недостаточно 

разработанными в связи с переходом на новые программы и стандарты 

обучения. Работ, касающихся психологической подготовки детей с 

нарушением зрения к обучению в школе недостаточно, работа психолога в 

этих изданиях не представлена как система. 

В связи с вышесказанным возникла необходимость в создании рабочей 

программы.  Данная программа является частью  программы: 

   «Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

детский сад № 14 города Белово». 

Составлена на основе программ: 

 «Программы психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению». Т.В. Ананьева, 2011г.  

 «Программы  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в детском саду/ Под ред. Л.И.Плаксиной, 2003г. 

 «От рождения до школы» - примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Т.А. Васильевой. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения, направленное на коррекцию и становление их  

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности.  

Основные задачи программы:  

 развивать интеллектуальную, эмоционально-волевую, речевую, 

личностную сферу; 

 развивать произвольное поведение; 

 развивать навыки общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 

 способствовать снижению уровня тревожных переживаний; 

 развивать эмоциональную сферу детей, обучая навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями;  

 поддерживать благоприятный психологический климат, 

обеспечивающий возможность полноценного личностного развития детей. 

       Программа составлена с учетом общедидактических и 

тифлопедагогических принципов построения коррекционной помощи: 

-построение занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями детей; 

- применение игровых приёмов; 

- систематичность и последовательность в обучении; 

-направленность обучения на развитие активности и самостоятельности; 

- комплексный подход к решению задач; 

- с учётом потенциальных возможностей коррекционно-комплексного 

развития 

 

1.3. Методы реализации Программы 

Методы реализации программы: 

- игра; 

- беседа; 

-рисуночный метод; 

-методики эмоционального расслабления; 

- наблюдение. 
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1.4. Условия реализации программы 

Для  проведения занятий необходим просторный кабинет с рабочей 

зоной и зоной отдыха. Пространство рабочей зоны оборудовано столами и 

стульями для каждого ребенка, зона отдыха – ковер, где можно свободно 

двигаться. Для каждого участника занятий потребуется набор цветных 

карандашей, краска для рисования, пластилин, простой карандаш, альбом для 

рисования. Для проведения этюдов на физическое восстановление, а также с 

целью благоприятной атмосферы на занятиях рекомендуется использование 

аудиозаписей. 

Специфика, содержание занятий, формы организации, приёмы, способы 

и средства коррекционного воздействия определяются степенью 

выраженности зрительного диагноза, возрастными, психическими, 

двигательными, интеллектуальными возможностями ребёнка, а также 

медицинскими установками офтальмологической службы. 

Для отслеживания эффективности коррекционной работы мы 

рекомендуем проведение мониторинга, на основании данных которого 

происходит заполнение карт динамики дошкольной зрелости. В нашей 

работе мы фиксируем компоненты согласно новым ФГОС: 

 психологическая готовность; 

 интеллектуальная готовность; 

 мотивационная готовность; 

 эмоционально-волевая готовность; 

 коммуникативная готовность 

В качестве основных диагностических методов, позволяющих 

отслеживать динамику и характер компонентов дошкольной зрелости, нами 

использовались наблюдения за деятельностью детей, а также результаты 

следующих исследований и рекомендаций: 

 «Беседа о школе» Нежновой Т.А. (1988) – направлена на изучение 

внутренней позиции школьника; 

 «Графический диктант» Эльконина Д.Б. (1988) / модиф, Венгер Л.А.; 

 «Помощники доброго волшебника» Битяновой М.Р. (2000) – на 

завершающем этапе. 

 Программа включает 8 тематических блоков (на каждый блок – 4 

занятия), каждое состоит из 3-4 упражнений. Используемый подбор тематик 

для блоков обусловлен логикой знакомства подрастающего человека с 

многообразием окружающего мира. 

Вся деятельность имеет единую структуру. 
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Структура развивающей деятельности с детьми 

Ритуал приветствия 

Разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. 

Основное содержание развивающей деятельности – совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение данной 

деятельности 

Рефлексия – оценка  совместной развивающей деятельности с детьми (беседы) 

Ритуал прощания 

 

Периодичность занятия – 1 раз в неделю.  

Продолжительность – не более 30 мин. 

Диапазон программы: 6-7 лет, старший дошкольный возраст. 

Количество детей:10-15. 

 

1.5.  Планируемы результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты представленной программы: 

 сформированноепозитивное отношение ребенка к занятиям; 

 сформированнаявысокая произвольность поведения; 

 отсутствие тяжелых эмоциональных состояний (агрессии, тревожности, 

враждебности); 

 выстроенная система отношений при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; 

 направленность мотивационной сферы воспитанниковна учебную 

деятельность. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Блока Тема Количество 

часов 

1 «Знакомьтесь – это Я!» 4 ч. 

2 «Я – сам и Я – другие» 4ч. 

3 «То, что я чувствую» 4ч. 

4 « То, что меня окружает» 4ч. 

5 «Мои любимые занятия» 4ч. 

6 «Мы все разные, мы все удивительные» 4ч. 

7 «Давайте жить дружно» 4ч. 

8 «Смотрите, что я умею» 5ч. 

Итого  33 ч. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц: Октябрь 

Тема недели: «Хлеб всему голова» 

Пальчиковая гимнастика «Откуда хлеб пришел» 

 

Дата  

 

Тема занятий Цели Содержание 

работы 

Оборудование и 

материалы 

01.10.15 «Знакомьтесь – 

это я!» (№1) 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата, 

настрой на 

работу 

1.Упражнение 

«Приветствие-

улыбка». 

2. Рассказ про 

себя. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Отдых на 

берегу». «Доброе 

пожелание». 

5. Беседа. 

мяч, колонка с 

записью легкой 

музыки 

Месяц: Октябрь 

Тема недели: «Осень» 

Гимнастика для глаз «Осень» (№31) 

08.10.15 «Хорошее 

настроение» 

(№2) 

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы. 

Изучение 

воображения. 

Снижение 

физического 

напряжения 

1. Упражнение «В 

подарок – осеннее 

настроение». 

2. Рисование 

«Оживи круги». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Игра 

«Подвижная 

минутка» 

5. Тренинг 

мышечного 

расслабления 

«Невесомость». 

Мяч, альбом, 

цветные карандаши, 

колонка с записью 

легкой музыки 

Месяц: Октябрь 

Тема недели: «Звери наших лесов» 

Пальчиковая гимнастика «Осень. Дикие животные» (№17) 

15.10.15 «Волшебная 

планета» 

(№3) 

Мышечное 

расслабление, 

создание 

1. Упражнение 

«Цветок». 

2. Рисование 

мяч, альбом, 

цветные карандаши, 

колонка с записью 
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эмоционального 

комфорта. 

Развитие 

творческого 

воображения, 

навыков общения 

в группе 

«Волшебная 

планета». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Игра с мячом 

«Да и нет». 

5. Упражнение 

«Возьмемся за 

руки» 

 

легкой музыки 

Месяц: Октябрь 

Тема недели: «Профессии» 

Гимнастика для глаз «Близко-далеко» (№22) 

22.10.15 «Наша 

сказка» (№4) 

Снижение 

мышечного 

напряжения. 

Тренировка 

эмоционального 

состояния, 

переключения и 

устойчивости 

этого состояния. 

Развитие речи 

1. «Цветочное 

имя». 

2. Игра с песком. 

3.Гимнастика для 

глаз. 

4.«Сочиняем 

сказку». 

5. Рисование 

«Бабочки». 

листы бумаги с 

изображением 

бабочек, цветные 

карандаши 

Месяц: Октябрь 

Тема недели: «Мебель» 

Гимнастика для глаз (№8) 

29.10.15 «Занятие-

тренинг» 

(№5) 

Мышечное 

расслабление. 

Снижение 

эмоционального 

напряжения. 

Формирование 

навыка волевой 

регуляции. 

Развитие 

воображения. 

1. Упражнение 

«Вода, земля, 

воздух!» 

2. Тренинг 

внимания 

«Слушаем 

тишину». 

3.Упражнение 

«Дорисуй 

рисунок». 

4. Гимнастика для 

глаз. 

5.Упражнение 

«Котенок на 

солнышке» 

мяч, шаблоны из 

картона различной 

формы, цветные 

карандаши, музыка 

со звуками природы 

Месяц: Ноябрь 

Тема недели: «Мои друзья» 
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Гимнастика для глаз «Волшебный луч» (№18) 

05.11.15 «Необычный 

рассказ» 

(№6) 

Создание 

положительной 

атмосферы в 

группе, обучение 

навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

Развитие 

внимания. 

1. Упражнение 

«Мое имя». 

2. Упражнение 

«Солнечный 

лучик». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. упражнение 

«Необычный 

рассказ». 

5. Упражнение 

«Подарок другу». 

мяч, цветные 

карандаши, краски, 

альбом, доска 

Месяц: Ноябрь 

Тема недели: «Инструменты и материалы» 

Пальчиковая гимнастика «Детский сад» (№24) 

12.11.15 «Радуга 

настроения» 

(№7) 

Знакомство с 

настроениями и 

эмоциями. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

коммуникативных 

навыков. 

1.Психогимнастика 

«Электроприборы»»

2. Упражнение 

«Закончи 

предложение». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Беседа «Радуга 

настроения». 

5. Рисование 

«Цветные домики». 

иллюстрации»Вре

мена года», мелки, 

альбом, цветные 

карандаши, доска 

Месяц: Ноябрь 

Тема недели: «Бытовая техника» 

Гимнастика для глаз «Игра на зрительное внимание» 

19.11.15 «Мой мир» 

(№8) 

Изучение 

эмоционального 

состояния детей. 

Развитие навыка 

слушания и 

концентрации 

внимания. 

Формирование 

позитивной 

эмоциональной 

сферы. 

1. Упражнение 

«Хвалюшка!» 

2. Рисование 

«Нарисуй свою 

радость». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. упражнение 

«Шумелки». 

5. Беседа «Мой 

мир и Я». 

доска, цветные 

карандаши, альбом 

Месяц: Ноябрь 

Тема недели: «Семья» 
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Гимнастика для глаз №17 

26.11.15 «Фантазеры» 

(№9) 

Изучение 

состояния  и 

свойства 

личности детей. 

Гармонизация 

притязания на 

признание. 

Развитие 

внимания. 

1. Упражнение 

«Фантазеры». 

2. Упражнение «Я 

собираюсь на 

занятия…». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Игра-

упражнение 

«Фестиваль 

фантазеров». 

5. Упражнение 

«Выдумка». 

альбом, цветные 

карандаши 

Месяц: Декабрь 

Тема недели: «Моя страна. Мой город» 

Пальчиковая гимнастика «Россия – наша Родина» (№1) 

03.12.15 «Радость» 

(№10) 

Знакомство с 

эмоцией радости. 

Развитие 

внимания, умения 

узнавать эмоцию 

радости по 

внешним 

направлениям. 

1. Упражнение 

«Буквы алфавита». 

2. Упражнение 

«Сказка про 

веселого коня» 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Общая радость». 

5. Упражнение «Я 

радуюсь, когда…» 

 

буквы алфавита, 

картинки « эмоция 

радости», доска , 

чистый лист 

ватмана, цветные 

карандаши, листы 

белой бумаги, 

обрезки цветной 

бумаги 

Месяц: Декабрь 

Тема недели: «Дом. Жилище» 

Пальчиковая гимнастика «Дом. Квартира» (№28) 

10.12.15 «Злость» 

(№11) 

Развитие умения 

узнавать эмоцию 

злости по внешним 

проявлениям. 

Развитие 

наблюдательности, 

невербальных 

средств общения. 

Снятие 

напряжение, 

развитие 

1 Упражнение 

«Улыбка». 

2. Упражнение 

«Про Кот-злюка и 

его жилище». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Карусель». 

5. упражнение 

«Зеркала» 

картинки «эмоция 

злости», Мяч, 

карточки с 

изображением 

предметов, которые 

можно объединить 

парами (книга-

очки…) 
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сплоченности 

группы. 

Месяц: Декабрь 

Тема недели: «Зима» 

Пальчиковая гимнастика «Начало зимы» (№26) 

17.12.15 «Грусть» 

(№12) 

Развитие умение 

распознавать 

эмоцию грусти по 

внешним 

проявлениям. 

Снижение 

напряжения, 

стабилизация 

психических 

процессов. 

Развитие навыков 

общения. 

1. Упражнение «В 

магазине». 

2. «Про кота-

реву». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Беседа 

«Грустные 

шарики». 

5. Упражнение 

«Чемодан». 

мяч, картинки с 

изображением 

шариков разного 

настроения 

Месяц: Декабрь 

Тема недели: «Зимующие птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы» (№9) 

24.12.15 «Обида» 

(№13) 

Развитие речи, 

коммуникативных 

навыков. 

Формирование 

умения управлять 

своим поведением. 

1. «Эмоциональная 

разминка». 

2. «Про кота-

лентяя». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Сюрприз». 

5. Этюд 

«Солнышко и 

тучка». 

альбомы, цветные 

карандаши, 

спокойная музыка 

Месяц: Декабрь 

Тема недели: «Новый год!» 

Пальчиковая гимнастика «Праздник Новый год!» (№33) 

31.12.15 «В гостях у 

Зимушки» 

(№14) 

Мышечное 

расслабление. 

Снижение 

психоэмоциональн

ого напряжения. 

Развитие речи, 

воображения 

1. «Игра 

«Градусник 

настроения». 

2. Беседа 

«Приметы зимы». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. рисование 

«Зимний лес». 

иллюстрация с 

изображением 

градусника,  парные 

снежинки, альбомы, 

цветные карандаши, 

спокойная музыка 
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5. Упражнение 

«Ледышки и 

веснушки». 

Месяц: Январь 

Тема недели: «Посуда» 

Гимнастика для глаз «Волшебные часы» (14) 

21.01.16 «Ситуации» 

(№15) 

Знакомство с 

системой приемов, 

позволяющих 

переживать 

эмоции. Развитие 

мотивационной 

сферы. Развитие 

чувства 

сопереживания к 

другому человеку. 

1 «Приветствие». 

2. Упражнение 

«Письмо». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Упражнение 

«Ситуации». 

5. Рисование 

«Школьные 

правила». 

мяч, письмо, 

альбомы, цветные 

карандаши 

Месяц: Январь тема недели: «Одежда» 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» (№21) 

28.01.16 «Занятие-

тренинг» 

(№16) 

Развитие 

внимания, 

воображения, 

обогащение 

словарного запаса. 

Формирование 

навыка волевой 

регуляции. 

Снижение 

эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение 

«Вода, земля, 

воздух!» 

2. Упражнение 

«Слушаем 

тишину». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Дорисуй 

рисунок» 

5.Тренинг 

расслабления 

«Котенок на 

солнышке». 

 

мяч, шаблоны из 

картона разной 

формы, карандаши 

цветные 

Месяц: Февраль 

Тема недели:«Наземный транспорт» 

Гимнастика для глаз «Посмотри» (№29) 

04.02.16 «Лесная 

школа» 

(№17) 

 

 

Развитие 

внимания, 

коммуникативных 

навыков, 

логического 

мышления,  

1. Упражнение 

«Цветной 

алфавит» 

2. Упражнение 

«Говори 

наоборот!» 

мяч, альбомы, 

цветные карандаши,  
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фантазии. 

Снижение 

эмоционального 

напряжения. 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Беседа «Про 

кота-друга» 

5.Упражнение 

«Едем в лесную 

школу» 

 

Месяц: Февраль 

Тема недели: «Воздушный транспорт» 

Гимнастика для глаз «Самолет» (№1) 

11.02.16 «Сюрприз» 

(№18) 

Развитие речи, 

коммуникативны

х навыков. 

Формирование 

умения управлять 

своим 

поведением. 

1. «Эмоциональная 

разминка». 

2. Беседа «Про 

кота-лентяя». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Упражнение 

«Сюрприз». 

5. Этюд «Летим на 

самолете». 

цветные карандаши, 

альбомы, спокойная 

музыка 

Месяц: Февраль 

Тема недели: «День защитников Отечества!» 

Пальчиковая гимнастика «День защитников Отечества» (№7) 

18.02.16 «Точки» 

(№19) 

Развитие 

мышления, 

слухового 

восприятия, 

воображения, 

навыков 

произвольности. 

1. Игра «Придумай 

слова». 

2. Упражнение 

«Соедини точки». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Этюд «Котята» 

5 Рисование 

«Автопортрет».  

буквы алфавита, 

листы в клетку с 

одной точкой, 

цветные карандаши, 

альбомы, спокойная 

музыка. 

Месяц: Февраль 

Тема недели: «Вода и ее обитатели» 

Пальчиковая гимнастика «Обитатели рек и водоемов» (№25) 

25.02.16 «Логика» 

(№20) 

Развитие речи, 

мыслительных 

процессов, 

слухового 

внимания, 

воображения. 

1. Игра «Ухо-нос» 

2. Упражнение 

«Четвертый- 

лишний» 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

карточки 

«Четвертый-

лишний», листы с 

нарисованными 

геометрическими 

фигурами, цветные 

карандаши 
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«Логическая 

концовка» 

5. «Нарисуй рыбку 

с помощью фигур» 

Месяц: Март 

Тема недели: «Международный женский день!» 

Пальчиковая гимнастика «Женский день» (№6) 

03.03.16 «Таинственн

ые дорожки» 

(№21) 

. Развитие 

познавательных 

процессов, мелкой 

моторики. 

1. Игра «Я и не Я». 

2. Этюд 

«Ласковый дождик 

для мамы». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Рисование 

«Таинственные 

дорожки». 

5.Упражнение 

«Мозаика» 

листы с 

изображением 

парных линий 

различной формы, 

конверты с 

заданием, простой 

карандаш, 

спокойная музыка 

Месяц: Март 

Тема недели: «Весна» 

Гимнастика для глаз «Подснежники» (№26) 

10.03.16 «Какой я?» 

(№22) 

Знакомство с 

понятием 

«характер» и его 

характеристиками. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

координации 

внимания. 

Снижение 

эмоционального и 

двигательного 

напряжения. 

1. Игра «Идем в 

магазин» 

2. Упражнение 

«Назови одним 

словом». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

Упражнение «Мои 

положительные 

качества» 

4. Упражнение 

«Назови 

противоположност

и» 

 

карточки на 

классификацию 

предметов, мяч, 

цветные карандаши, 

альбомы 

Месяц: Март 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

Гимнастика для глаз «Белкина зарядка» (№17) 

17.03.16 «Наша 

школа» 

(№23) 

Снижение 

эмоционального 

напряжения. 

Развитие памяти, 

1.Игра «Присядьте 

все, кто…» 

2. Упражнение 

«Телефончик». 

листы с 

изображение двух 

линий, цветные 

карандаши, 
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мелкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

эмпатии. 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. «Дорожки». 

5. «Волшебное 

письмо». 

альбомы, спокойная 

музыка 

Месяц: Март 

Тема недели: «Животные жарких стран и севера» 

Пальчиковая гимнастика «Животные жарких стран и севера» 

24.03.16 «Волшебны

й лес» (№24) 

Создание 

благоприятного 

климата, 

эмоциональная 

разрядка. Развитие 

мышления, речи, 

внимания, 

воображения, 

мелкой моторики. 

Развитие 

самовыражения и 

самопринятия 

ребенка. 

1 Игра «Найди 

ошибки». 

2. Упражнение 

«Волшебный лес». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Этюд 

«Журавль». 

5. Упражнение 

«Фигура». 

бланки с  заранее 

заготовленными 

узорами, цветные 

карандаши, фигурки 

мальчика, девочки 

Месяц: Март 

Тема недели: Комнатные растения» 

Пальчиковая гимнастика «Комнатные растения» (№12) 

31.04.16 «Умники и 

умницы» 

(№25) 

Развитие 

внимания, 

мышления 

(сравнение, 

классификация), 

речи, 

пространственных 

представлений и 

мелкой моторики. 

1. Упражнение 

«Кит или кот?». 

2. Упражнение 

«Пляшущие 

человечки». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Четвертый-

лишний». 

5.Упражнение 

«Узор из фигур» 

бланки с заданием 

на каждого ребенка, 

простые карандаши, 

альбомы, спокойная 

музыка 

Месяц: Апрель 

Тема недели: «Перелетные птицы» 

Гимнастика для глаз «Птички» (№2) 

07.04.16. «Что мы 

знаем друг о 

друге?» 

(№26) 

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы. 

1. Игра «Какая 

птица исчезла?» 

2. Упражнение 

«Весенние 

бланки с заданием, 

альбомы, цветные 

карандаши, простой 

карандаш 
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Развитие 

внимания, 

воображения, 

речи, мелкой 

моторики, 

произвольности 

поведения. 

фантазии». 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. «Корабли». 

5 Упражнение 

«Что мы знаем 

друг о друге?». 

Месяц: Апрель 

Тема недели: «День космонавтики» 

Пальчиковая гимнастика «Космос» (№16) 

14.04.16. «Дружба 

крепкая» 

(№27) 

Поддержка 

эмоционального 

фона, развитие 

коммуникативных 

навыков, 

внимания, мелкой 

моторики, 

произвольности 

поведения. 

Обучение навыкам 

и формам 

общения. 

1. «Игра 

«Дотронься до 

цвета!». 

2. Упражнение 

«Нарисуй по 

образцу». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Сказка про 

дружбу». 

5. Упражнение 

«Правила 

дружбы». 

листы с заданием, 

спокойная музыка, 

смайлики 

Месяц: Апрель 

Тема недели: «Насекомые» 

Гимнастика для глаз «Веселый жук» (№10) 

21.04.16 «Умный 

сундучок» 

(№28) 

Повышение 

работоспособнос

ти группы, 

создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы. 

Развитие 

внимания, 

мыслительных 

функций, речи 

1. Упражнение 

«Волшебные 

превращения в 

насекомых». 

2. Упражнение 

«Смысловые 

ряды» 

3. Гимнастика для 

глаз 

4. Упражнение 

«Совы и 

жаворонки» 

5. Упражнение 

«Назови одним 

словом» 

доска, мел, бланки с 

четырьмя заданиями 

Месяц: Апрель 
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Тема недели: «Цветы и травы» 

Гимнастика для глаз «Мы картинку собирали» (№13) 

 

28.04.16 «Вопросы-

ответы» 

(№29) 

Снижение 

психоэмоциональн

ого напряжения. 

Развитие 

мыслительных 

операций 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

классификация), 

внимания, 

произвольности 

поведения. 

1.Упражнение 

«Ответь на 

вопросы». 

2. Упражнение 

«Что я делал 

раньше?» 

3. Гимнастика для 

глаз. 

4. Упражнение 

«Что потерял 

художник?» 

5. Этюд 

«Волшебный сон». 

мяч, бланки с 

незаконченными 

узорами,  конверты 

с разрезными 

картинками 

Месяц: Май 

Тема недели: «День Победы!» 

Пальчиковая гимнастика «День Победы!» (№3) 

05.05.16 «Путанница

» (№30) 

Создание 

эмоционального 

благоприятного 

климата. Развитие 

произвольности, 

мышления, 

воображения.  

1 Игра «Наши 

встречи». 

2. Упражнение 

«Путаница». 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Упражнение 

«Продли узор». 

5. Разминка. 

бланки с 

незаконченными 

узорами, цветные 

карандаши, 

спокойная музыка 

Месяц: Май 

Тема недели: «Лето» 

Пальчиковая гимнастика «Бабочки» (№28) 

12.05.16 «Веселый 

карандаш» 

(№31) 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата. Развитие 

речи, 

произвольности, 

умения работать 

по образцу. 

Формирование 

умения работать в 

паре. 

1. Игра 

«Пальчики-

мордашки» 

2. Упражнение 

«Узоры» 

3. Упражнение 

«Веточка». 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

5. Упражнение 

«Рассказ по 

картинкам про 

мяч, альбомы, 

цветные карандаши, 

тестовое задание, 

сюжетные картинки 
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насекомых». 

Месяц: Май 

Тема недели: «До свиданья, детский сад!» 

Пальчиковая гимнастика «Школьные принадлежности» (№22) 

19.05.16 «Правила 

первоклассн

ика» (№32) 

Повышение 

работоспособности 

группы. Развитие 

воображения, 

повышение 

мотивации к 

школьному 

обучению, 

коммуникативных 

навыков. 

Формирование 

условий для 

принятия статуса 

школьника. 

1. Игра «Ответь на 

вопрос!» 

2. Упражнение 

«Букет к 1 

сентября» 

3. Упражнение 

«Правила 

первоклассника». 

4. Гимнастика для 

глаз. 

5. Упражнение 

«Что мне нравится 

в тебе и в себе». 

мяч, альбомы, 

цветные карандаши 

Месяц: Май 

Тема недели: «Итоговая» 

Гимнастика для глаз «Светофор» (№ 21) 

26.05.16 «Чему я 

научился» 

(№33) 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

формирование 

мотивации к 

школьному 

обучению. 

Обучение 

способам 

эффективного 

взаимодействия. 

1. Упражнение 

«Привет!» 

2. Упражнение 

«Расскажи, чему 

ты научился?» 

3. Упражнение 

«лепестки». 

4. Гимнастика для 

глаз. 

5. Упражнение 

«Букет 

первоклассника». 

мяч, альбомы, 

цветные карандаши 
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III.  Организационный раздел 

Литература 
 

1. Ананьева, Т. В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению [Текст] /СПб. : ООО 

«ИЗДАДЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

2. Веракса, Е. Н. От рождения до школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова, М.А. Васильева. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 336с. 

3. Журбина, О. А. Дети с задержкой психического развития: подготовка 

к школе [Текст] / О. А. Журбина, Н. В. Краснощёкова. – Ростов н /Д: Феникс, 

2007. – 157 с. 

4. Земцова, О. Н. Задачки для ума. Развиваем мышление [Текст] /  – М. 

: Махаон, Азбука - аттикус, 2007. – 18 с. 

5. Земцова, О. Н. Развивающие тесты для детей 4 – 5 лет [Текст] / – М. : 

Махаон, Азбука - аттикус, 2012. – 112 с. 

6. Игровые технологии в процессе подготовки детей к обучению в 

школе [Текст]  / Сост.  Г. М. Казакова, Е. В. Калмыкова. - М. : АРКТИ, 2010. 

– 104 с. 

7. Куражева, Н. Ю.  70 развивающих заданий для дошкольников 5 – 6 

лет [Текст]: учеб. пособие для педагогов  /  Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева,  

И. А. Козлова  – СПб. : Речь; М: Сфера, 2011. – 64 с. 

8. Литвак, А. Г. Психология слепых и слабовидящих [Текст]: учебное 

пособие / А. Г. Литвак – СПб.: Изд-во РГПУ, 2008. – 271с. 

9. Морозова, И. С. Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе детского экспериментирования  [Текст]: 

учеб. пособие / И. С. Морозова. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 

31с. 

10. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения):  программа детского 

сада. Коррекционная работа в детском саду [Текст] / под ред. Л. И. 

Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256с. 
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