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Аннотация для педагогов  

(основная идея) 

       В целях изучения готовности детей старшего 

дошкольного возраста к школе проводится диагностико - 

прогностический скрининг по Екжановой Е.А., 

направленный на исследование уровня развития 

перцептивно-двигательных навыков, фонематического 

слуха, внимания, сформированности навыков 

самоконтроля, планирования и организации произвольной 

деятельности. Данные обследования позволяют оценить 

готовность детей к успешному обучению в начальной 

общеобразовательной школе и их возможности 

самостоятельного овладения сложной постоянно 

меняющейся окружающей действительностью. В 

результате скрининга выявляются дети, имеющие низкие 

показатели и нуждающиеся в коррекционной работе.  Как 

организовать коррекционную работу с такими детьми? Как 

выстроить работу с родителями по данному вопросу?  

Цель КОП Построение алгоритма коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по результатам проведения 

«Диагностико - прогностического скрининга (по Е.А. 

Екжановой)» 

Количество часов КОП 4 

Максимальное количество 

участников 

6-8 человек 

 

Перечень материалов и 

оборудования для 

проведения КОП 

 «Диагностико - прогностический скрининг (по Е.А. 

Екжановой)» 

 Ватман, маркеры 

 Мольберт, магниты 

 Бумага, ручки 

 Экран, проектор 

Предполагаемые результаты 

(умения/навыки, созданный 

продукт) 

 Педагогам понятна диагностическая сторона работы. 

 Составлен алгоритм коррекционной работы 

 Составлен алгоритм работы с родителями 

Список литературы, 

использованной при 

подготовке КОП. 

 

 

 Екжанова Е.А. «Диагностико - прогностический 

скрининг» 

 Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с 

детьми: В 2 ч. Ч. 1/ Валентина Колганова, Елена 

Пивоварова, Сергей Колганов, Ирина Фридрих. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2015. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: 

Учебное пособие. – М.: Генезис, 2010. 

 

 

 



Тематический план КОПа 

 

Задачи 

 

Деятельность 

Педагога 

Деятельность 

Участников КОПа 

Предполагаемый 

результат 

1. Тема «Знакомство с диагностическим инструментарием» (45 мин.) 

1. Изучить 

«Диагностико - 

прогностический 

скрининг (по Е.А. 

Екжановой)». 

2. Упражнять 

педагогов в 

определении 

уровня школьной 

готовности детей 

по скринингу. 

- Рассмотреть с 

педагогами карты 

скрининга 

- Выделить и 

обозначить его 

составные части 

- Определить на 

какие  психические 

процессы 

направлены 

задания скрининга 

- Проанализировать 

карты сделанные 

детьми, определить 

уровень школьной 

готовности 

Участники работают по 

картам скрининга, 

знакомятся с 

заданиями, выявляют 

уровень развития 

ребенка старшего 

дошкольного возраста 

(вопрос-ответ, разбор 

диагностик, проведение 

и обработка 

результатов) 

 

Педагогам понятна 

диагностическая 

сторона работы 

2. Тема «Алгоритм коррекционной работы с детьми» (90 мин.) 

1. Подобрать 

методы и 

приемы при 

проведении 

коррекционной 

работы с 

детьми 

2. Познакомить 

педагогов с 

нейропсихолог

ическими 

занятиями с 

детьми, 

блоками 

упражнений,  

их функциями 

3. Составить 

алгоритм 

коррекционны

х занятий с 

детьми 

 - Мозговой штурм 

 

 

 

 

 

 

- Знакомит 

педагогов с 

нейропсихологичес

кими 

упражнениями, их 

функциями, 

правилами 

выполнения и 

построения занятий 

- Подводит 

педагогов к 

составлению 

алгоритма, выбору 

методов, приемов, 

упражнений 

- С помощью мозгового 

штурма выявляются 

подходящие для 

коррекционной работы 

методы и приемы.  

 

 

- Рассматривание 

презентации с 

нейропсихологическим

и упражнениями и 

занятиями, правилами 

их проведения, их 

квалификацией. 

Педагоги выполняют 

упражнения.    

- Педагоги работают в 

команде и составляют 

поэтапный алгоритм 

коррекционной работы 

с детьми 

- Выявление 

методов и приемов, 

новых идей. 

 

 

 

 

- Педагоги 

знакомы с 

нейропсихологичес

кими занятиями 

 

 

 

 

 

-Педагоги 

составили 

алгоритм. 

 

3. Тема «Алгоритм работы с родителями» (45 мин.) 

1. Подобрать 

формы работы 

с родителями 

при 

проведении 

коррекционной 

работы с 

детьми 

2. Составление 

алгоритма 

- Мозговой штурм 

 

 

 

 

 

 

 

- Подводит 

педагогов к 

- С помощью мозгового 

штурма выявляются 

подходящие формы для 

работы с родителями 

 

 

 

 

- Педагоги работают в 

команде и составляют 

Выявление форм, 

новых идей. 

 

 

 

 

 

 

-Педагоги 

составили 



работы с 

родителями 

при 

проведении 

коррекционной 

работы с 

детьми 

 

составлению 

алгоритма, выбору 

форм работы с 

родителями 

поэтапный алгоритм 

работы с родителями 

алгоритм. 

 

Рефлексия (15 мин.) 

1. Упражнять 

педагогов в 

умении 

обобщить 

новый 

материал, 

определить 

направление 

для 

применения 

его на практике 

- Организовывает 

рефлексию 

- Педагоги 

высказывают свое 

отношение к 

происходящему на 

занятии (заполнение 

рефлексивных листов), 

планы на будущее 

-Педагогам 

понравилась 

данная работа, 

положительные 

отзывы о 

совместной работе. 

 


