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Код ребенка G015
на 20016-2017 г.

Индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  на
основании психологического заключения по результатам обследования когнитивной
и  эмоционально  –  личностной  сферы  ребёнка,  индивидуальной  консультации  с
матерью ребёнка,  специалистами и педагогами ДОУ,  исследования  особенностей
социальной ситуации развития.

Проблема: низкий уровень психологического развития, низкий уровень развития 
концентрации и распределения внимания, импульсивность.

Рекомендации:
 развивать познавательные процессы, 
 развивать произвольность и самоконтроль, 
 снижать психоэмоциональное напряжение,
 консультация родителей, с целью более осознанного подхода к выбору стиля

воспитания ребенка в семье

Цель  и  задачи  индивидуального  сопровождения:  оказание  комплексной
психолого  –  педагогической  поддержки  психологического  развития,  развитие
коммуникативных умений, развитие познавательных процессов.

Задачи:
 развивать произвольное внимание и самоконтроль
 снижать психомоторное напряжение
 развивать эмоционально-волевую сферу
 формировать положительную самооценку
 развивать познавательные процессы

Сроки реализации:
Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение будет осуществляться 
до конца года.

Основные формы работы:
Индивидуальное занятие, занятия 2-3 раза в неделю. Длительность одного занятия 
20-25 минут. 

Критерии оценки:
Первичное психологическое обследование было проведено в апреле:
 Наблюдение за ребенком в группе во время свободной игры и на занятии.
 А.Ю. Афонькина «Психологическая диагностика детей 5-6 лет»

Повторное психологическое обследование будет проведено в конце мая.
Дата начала занятий: 28.09.2016
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Занятие №1

 Занятие №2

 Занятие №3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6

Занятие №7

Занятие №8

 снижать эмоциональное и 
мышечное напряжение, снизить 
тревогу

 повышать уверенность в себе
 совершенствовать 

межполушарное 
взаимодействие с помощью 
кинезиологических упражнений

 развивать на слуховое внимание
и восприятие

 развивать слуховую и 
зрительную память

 развивать концентрацию и 
распределение внимания 

 развивать умение 
взаимодействовать с другими 
детьми, решая образовательную
задачу, в паре, группе

 развивать операции обобщения, 
классификации, сравнения, 
причинно-следственных связей 
развивать произвольное 
внимание и самоконтроль

 Свободное рисование.
 Монина Г.Б. , Лютова Е.К. 

Плакат «Как я решаю свои 
проблемы».

 Хухлаева О.В., Лабиринт души: 
терапевтические сказки. - М.: 
Академический проект, 2001. 

 Сиротюк А.Л. «Коррекция 
развития интеллекта 
дошкольников»

 Н.Ю. Куражева «Цветик-
семицветик»

 Коноваленко, Кременецкая: 
Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста

 «Азбука эмоций» И.В.Ковалец
 Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик»
 Коноваленко, Кременецкая: 

Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста

 ИКТ сайты: «Играемся», 
«Мерсибо», «Адалин»

 Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 
«Школа внимания»
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Занятие №1

 Занятие №2

 Занятие №3 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6

Занятие №7

Занятие №8

 снижать эмоциональное и 
мышечное напряжение, снизить 
тревогу

 совершенствовать 
межполушарное 
взаимодействие с помощью 
кинезиологических упражнений

 развивать на слуховое внимание
и восприятие

 развивать слуховую и 
зрительную память, внимания

 развивать умение 
взаимодействовать с другими 
детьми, решая образовательную
задачу, в паре, группе

 развивать операции обобщения, 
классификации, сравнения, 
причинно-следственных связей 
развивать произвольное 
внимание и самоконтроль

 Сиротюк А.Л. «Коррекция 
развития интеллекта 
дошкольников»

 Н.Ю. Куражева «Цветик-
семицветик»

 Коноваленко, Кременецкая: 
Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста

 «Азбука эмоций» И.В.Ковалец
 Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик»
 Коноваленко, Кременецкая: 

Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста

 ИКТ сайты: «Играемся», 
«Мерсибо», «Адалин»

 Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 
«Школа внимания»
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