
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
на второе полугодие 2018-2019 учебного года

\



№
п/п

Наименование программы Возраст
обучаю
щихся

Кол-во
групп

Кабинет Сроки
реализации

Дни недели Время
проведения

Специалисты,
реализующие
программу

1 .

Коррекционно-развивающая программа 
для детей дошкольного возраста «Говори 
правильно»

3-7

6

кабинет 
коррекции 

речи, кабинет 
групповой 

игровой 
коррекции

18.01.19г.-
15.04.19г.,
19.01.19г.-
20.04.19г.

понедельник-
пятница,
четверг-
суббота

11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50

учитель- 
логопед 

МеликянТ.С. 
Дятлова Л.Г.

2.

Программа по развитию познавательной 
сферы дошкольников с задержкой 
психического развития «Ступеньки к 
школе»

3-7 1

кабинет
групповой

игровой
коррекции

22.01.19г.-
23.04.19г.

вторник,
суббота

12.00-12.50 учитель- 
дефектолог 

Рудненко Т.В.

3.

Программа по развитию познавательной 
сферы дошкольников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «По дороге знаний»

3-7 1

кабинет
групповой

игровой
коррекции

22.01.19г.-
23.04.19г.

вторник,
суббота

11.00-11.50 учитель- 
дефектолог 

Рудненко Т.В.

4.

Программа занятий, направленных на 
снижение уровня тревожности и дефицита 
саморегуляции у дошкольников

5-7 2 комната
психологичес

кой
разгрузки

04.02.19г.-
27.02.19г.

апрель-май

понедельник-
среда

11.00-11.50 педагог- 
психолог 

Коваль Ю.Б.

5. Программа «Азбука общения» 5-7 2

комната
психологичес

кой
разгрузки

28.01.19г.-
11.03.19г.

апрель-май

понедельник-
пятница 15.00-15.50

педагог- 
психолог 

Коваль Ю.Б.
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№
п/п

Наименование программы Возраст
обучаю
щихся

Кол-во
групп

Кабинет Сроки
реализации

Дни недели Время
проведения

Специалисты,
реализующие
программу

6.

Программа психологических занятий с 
детьми дошкольного возраста (3-4 лет) 
«Цветик-семицветик» 3-4 1

комната
психологичес

кой
разгрузки

март-
апрель

понедельник-
среда 11.00-11.50

педагог- 
психолог 

Коваль Ю.Б.

7.

Программа «Нейропсихологическое 
сопровождение развития детей 5-12 лет»

5-12 4

комната
психологичес

кой
разгрузки

31.01.19г.-
30.04.19г. вторник-

четверг

10.00-10.45
11.00-11.45
15.00-15.45
16.00-16.45

педагог-
психолог

Стольникова
B.C.

8.

Программа эмоционально-личностного 
развития детей дошкольного возраста с 
ОВЗ «Растишка»

5-7

1

комната
психологичес

кой
разгрузки,

кабинет
групповой

игровой
коррекции

апрель-май понедельник,
вторник 16.00-16.50

педагог-
психолог

Щербаченко
Н.В.

9.
Программа по преодолению нарушений 
письменной речи у младших 
школьников «По дороге к грамоте»

8-13 3
кабинет

коррекции
речи

15.01.19г.-
23.04.19г.
16.01.19г.-
24.04.19г.
17.01.19г.-
25.04.19г.

вторник,
среда,
четверг

9.00-10.40
17.00-18.40

учитель- 
логопед 

Керимова Е.А.

10.

Программа «Мастерская 
самовыражения» 7-8

9-10 4 тренинговый
зал

март - 
апрель 

май -июнь

вторник-
четверг 16.00-16.45

17.00-17.45

педагог-
психолог

Строганова
М.А..

11.

Программа эмоционально-личностного 
развития детей младшего школьного 
возраста (7-8 лет) «Эмоциональное 
развитие в общении»

7-8 2 тренинговый
зал

22.01.19г.-
28.02.19г.
05.02.19г.-
28.02.19г.

вторник
среда

четверг

15.00-15.45
17.00-17.45

педагог-
психолог

Строганова
М.А.

12. Программа «Повышение грамотности» 9-13 1
тренинговый

зал 30.01.19г.-
15.04.19г.

понедельник-
среда 16.00-17.40

педагог- 
психолог 

Семка С.Д.



л
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13. Программа «Развитие навыков 
социально-компетентного поведения»

10-12 2

комната
психологичес

кой
разгрузки

29.01.19г.-
12.03.19г.

апрель-май

вторник,
пятница 17.00-18.40

педагог- 
психолог 

Кантер О.С.

14.
Программа «Психологическая школа 
лидерства»

13-17

1
тренинговый

зал 29.01.19г.-
26.02.19г.

пятница,
вторник

16.00-17.40
18.00-19.40

педагог-
психолог

Щербаченко
Н.В.

15. Программа «Преодоление» 14-17
1

тренинговый
зал февраль-

апрель четверг 16.00-17.40 педагог- 
психолог 

Куканова К.В.
16. Программа профилактики ВИЧ/СПИДа 

и рискованного поведения «Ладья» 14-17 1
тренинговый

зал 04.02.19г.-
06.05.19г. понедельник 18.00-19.40

педагог- 
психолог 

Куканова К.В.
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