
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

  Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155   федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

 Положение МАОУ ЦДОД г. Белогорск «Об утверждении рабочих 

программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования  (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

- возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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Актуальность  

В современном мире,  среди детей относящихся к  группе  с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ), наибольшее преобладающее   число 

составляют  дети  с речевыми нарушениями разного плана.  Даже  в старшем 

дошкольном возрасте    их количество достигает 70-80%.  Нарушение  

звукопроизношения    к началу обучения в школе чаще всё-таки удаётся 

корректировать, но, связная активная речь часто вызывает тревогу у 

большинства педагогов начальных классов. В основе лежат разные причины, 

но наиболее важный фактор – уровень развития основных психических 

функций и эмоционально-личностного развития. Поэтому становится 

целесообразной   взаимосвязь и интеграция в работе таких специалистов 

детского сада как учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

    При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

Краткая  характеристика обучающихся, 

медико-психолого-педагогические характеристики 

 

Под термином «особые возможности здоровья» (ОВЗ) понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).     У большинства 

детей с  ОВЗ наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей   часто наблюдаются инфантильные черты 

личности и социального поведения. Патогенетической основой   является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее 



резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. 

У таких детей замедлен процесс функционального объединения  различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное 

участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация. Развитие ребенка   проходит на фоне сочетания дефицитарных 

функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

 Недостаточное развитие речевых средств, у таких детей, ведёт к 

снижению познавательной активности у детей, что  ограничивает круг их 

общения, порождает специфические черты речевого поведения – неумение 

устанавливать контакт с собеседником, поддерживать беседу, что мешает в 

полной мере овладеть речью как средством общения. В последнее время 

специалисты всё чаще сталкиваются с детьми, у которых частично или 

полностью отсутствует речь. Данная категория детей ОВЗ, имеет 

комплексное органичное нарушение, что значительно затрудняет 

логопедическую работу с ними. Тот уровень речи, который есть у этих детей, 

- вокализации, звукоимитация, звукоподражания и звукокомплексы, 

эмоциональные восклицания, даже отдельные нечетко произносимые 

обиходные слова, - не может служить полноценному общению, выступать 

«регулятором поведения». К ОВЗ следует отнести детей с различными 

задержками психо-речевого развития, в том числе недифференцированными, 

имеющих ранний детский аутизм, интеллектуальную недостаточность, 

детский церебральный паралич, нарушение слуха, моторную и сенсорную 

алалию, тяжелая степень дизартрии. Трудно выделить первичное нарушение 

и вторичные проявления. Требуется дополнительное динамическое изучение. 

Как показывает логопедическая практика, в последнее годы,участились 

ситуации, когда ребенок имеет сочетанное расстройство: незначительное 

снижение слуха и задержку психо-речевого развития,  нарушение 

центральных слуховых процессов и детский церебральный паралич; 

дизартрию и моторную алалию; вторичную аутизацию при ДЦП и др.   

Новизна заключается в   новом  направлении в  коррекционной работе 

педагога-психолога и учителя-логопеда с детьми ОВЗ - интеграция и 

взаимодействие   на протяжении  организованного образовательного 

процесса, что позволяет разнообразить методы и приёмы, более плодотворно 

раскрывать способности ребёнка, контролировать ситуацию развития.   

Программа направлена на формирование речевых навыков и других 

психических функций, а также развитие личности детей. 

 

 

  

 Цель программы:  



1. Внедрить   в практику совместную и интегрированную  деятельности 

педагога-психолога и  учителя логопеда по использованию методов работы   

для развития связной речи у дошкольников и личностного развития. 

2. Способствовать  раскрытию творческого, речевого, интеллектуального, 

нравственного потенциала детей, развитию навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми через  игровую деятельность, 

создание практической  возможности для самовыражения каждого ребёнка с 

ОВЗ. 

3. Привлечь родителей детей  с ОВЗ (лиц их заменяющих) к сотрудничеству 

в педагогическом процессе через психологическое и логопедическое  

консультирование, совместную деятельность по созданию развивающей 

среды, и участию в совместной непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми. 

4. Создание условий для социализации и адаптации детей с ОВЗ, с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Задачи : 

1.Создавать практические  возможности для самовыражения, выработки  

положительных черт характера. 

2.Работать над накоплением пассивного и активного  словаря          

(усвоением слов,   ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов) 

3. Развивать навыки   общения в различных жизненных ситуациях, а также 

невербальных средств коммуникации. 

 4.Формирование лексико-грамматических средств языка  5.Развитие 

фонетико-фонематического восприятия , связной речи 

5.Совершенствовать память, внимание, мышление, творческие способности, 

воображение, речь.  

6.Обучать приёмам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения.  

7.Повышать уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния/терпение, толерантность/.  

8.Обучение правилам хорошего тона.  

 

Отличительные особенности программы: наличие лексической темы, 

определяющей содержание и методы коррекционного воздействия, занятия 

проходят  с применением логоритмических упражнений, релаксирующей 

музыки, упражнений межполушарного взаимодействия, что делает занятия 

привлекательными.  

 

Направленность программы:  коррекционная,  психо-речевая, 

общеразвивающая 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 8 месяцев 

 

 Принципы создания программы 



1. Доступность: 

- учёт возрастных особенностей; 

- адаптированность материала к возрасту детей. 

2. Систематичность и последовательность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенного материала.  

3. Наглядность; 

4. Динамичность: 

-  возможность интеграции   в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 

- учёт  индивидуальных особенностей; 

- учёт по половому различию; 

- создание благоприятной среды для усвоения норм и правил   жизни 

каждого ребенка. 

    6. Уважения  личности ребёнка; 

    7. Деятельности. На занятиях дети находятся в  процессе открытия новых 

знаний; 

    8. Креативности . Создание условий для творческой активности детей; 

    9. Вариативности. Свобода выбора ребёнком способов решения творческих 

заданий. 

 

Содержание реализации программы: 

Содержание образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной 

научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 • развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

 

 

 

 

 

 

 



Формы и режим занятий работы с детьми: 

 

Режим занятий   

форма 

Продолжительность 

занятий (зависит от 

психофизического 

состояния ребенка) 

 

Количество 

занятий в  месяц 

Количество 

занятий 

всего  

Группа  от 10-15 мин.- до 20 

мин 

1 8 

 

Сроки реализации программы: дополнительный образовательный период 

осуществляется:     октябрь 2020 г – май  2020 г.          

Формы работы:  

занятия, игры, консультации родителей,  элементы театрализованной, 

логоритмической  деятельности. 

 

Типы занятий: развивающие. коррекционные, тренинговые, итоговые.  

 

Формы занятий: 

- игры: словестные, аудио,  настольно-печатные, дидактические.  

- объяснение; 

 - рассказ; стихотворные формы 

- чтение  педагога;  

- беседы;  

- просмотр видео; 

- прослушивание аудио 

- обсуждение;  

- наблюдения;  

- подвижные игры. 

 

Основные методы образовательной деятельности: 

1.Методы, направленные на приобретение знаний:  

- рассказ, объяснение, описание, беседа;  

- работа с документальной информацией;  

- натуральный показ, демонстрация.  

2.Методы, направленные на овладение  речевыми, моторными 

двигательными умениями и навыками:  

- целостного упражнения;  

- расчлененного упражнения  

3.Методы, направленные на мотивацию ребёнка для 

совершенствования речевых, моторных и других навыков и   качеств:  

- игровой, соревновательный;  



-  наглядный,  повторение известного и понятного материала.  

В процессе реализации программы активно применяются элементы 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ. 

 

Мониторинг оценки знаний детей. 

Формы подведения итогов: диагностика - 2 раза в год (октябрь, май) 

Планируемый уровень подготовки  воспитанников на конец учебного 

года (приобретённые компетенции) 

 

Критерии эффективности программы: 

 повышение уверенности в себе; 

 снижение уровня тревожности и страхов 

 умение решать проблемные ситуации; 

 повышение коммуникативных навыков; 

 умение контролировать поведение; 

 способности к использованию вербальных компонентов 

коммуникации; 

 

Структура занятий (сеанса): 

1. Ритуал приветствия: 1 минуты. 

2. Разминка – до 5 минут. 

3. Коррекционно-развивающий этап: 20 - 25 минут. 

4. Подведение итогов – до 2  минуты. 

5. Ритуал прощания: 1 минуты.  

Все занятия имеют  гибкую структуру, наполняемую разным содержанием с    

возможностью открытого общения.   

Для повышения эффективности психокоррекционного процесса  соблюдается 

последовательность этапов: 

 

I-й этап – диагностический. 

Цель: На этом этапе проводится дополнительное изучение детей, после 

оценки комплекса факторов определяется прогноз, изучение нарушений 

психологического и  речевого здоровья у детей. 

Диагностика: 

 Анкетирование родителей. 

  Беседа с родителями (лицами их заменяющими) 

 Опросник для детей «Страхи». 

 Тест «Тревожности» (Р. Тэмлл, М. Дорки, В. Амен) для 

дошкольников. 

 Тесты «Рисунок семьи»,    

 уточняется речевой диагноз 



 

II-й этап – информационный 

Цель: информирование и консультация родителей и педагогов 

образовательного учреждения об имеющихся нарушениях в развитии 

детей и необходимости психо-речевой коррекционной работы. 

 

III-й этап – практический 

Цель: профилактика и коррекция речевых нарушений  и 

психологического  здоровья детей. 

 

IV-й этап – контрольный 

Цель: определение эффективности коррекционной работы 

Оценка результативности: 

Эффективность курса выявляется при обследовании – 2 раза в год : в начале 

курса и в конце. Анализ результатов включает в себя:  

-оценку детьми своих эмоционально-личностных качеств, навыков общения 

– проектировочные тесты «Рисунок семьи»,   

-оценку детей педагогами и родителями – анализ наблюдений, 

анкетирование;  

-обследование детей психологом – изучение познавательной сферы и 

эмоционально-личностной сферы –методом экспресс-диагностики. 

- обследование детей учителем-логопедом, обследование речевого фона. 

 

Оценка уровня развития: 

- положительная динамика в развитии исследуемых качеств 

-не значительная динамика в развитии исследуемых качеств 

 -нет динамики 
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I.  

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименован

ие разделов 

и тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе Формы 

аттестации/контрол

я 

теоретичес

кие 

практически

е 

1.   Речевое  

общение  

1 0,25 0,75 Текущий контроль 

(собеседование 

2. Эмоции 1 0,25 0,75 Текущий контроль 

(собеседование 

3 Познание 1 0,5 0,5  

4. 

 

Мелкая 

моторика 

Кинезиологи

ческая 

гимнастика, 

упражнения 

 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

Текущий контроль 

  (наблюдение) 

5 Релаксация 1 0.25 0.75 Текущий контроль 

6 Индивидуаль

ные 

развивающие  

задания 

1 0,25 0,75 Текущий контроль 

(наблюдение, игры) 

7 Индивидуаль

ная 

диагностика 

воспитанник

ов 

1 0,25 0,75 Промежуточный 

контроль 

(психодиагностичес

кие, методики) 

 ИТОГО 8 2,25 5,75  

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С. Выгодского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:  

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 



 • развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

Содержание образовательной деятельности 

1.Раздел: «Речевое общение».  

 

Цель:  Формируем понимание о вербальном и невербальном   общении. 

Развивать язык жеста, мимики, пантомимики.  Игры   невербального 

контакта: «Тепло в ладошке», «Здороваемся пальчиками».   

«Приветствие ладошками». «Радость друзей», «Другу», «Подарок», 

«Имя», «Дружные пальчики». 

Цель: Работа над накоплением активного и пассивного словаря,    

усвоением слов, предлогов, обозначающих предметы ближайшего 

окружения, игровые и бытовые действия, признаки предметов, действия, 

числительные, глагольные формы. «Детский сад». «В огород пойдем», 

«Фруктовый сад», «Зимние забавы», «Новый год», «Наша армия» 

Игры на развитие вербального и слухового контакта: «Послушай-

повтори», «Клубочек».  «Ласковые имена», «Ты похож на меня». «Узнай 

по голосу», «Похож – не похож», «Поменяйтесь местами»,  «Кто позвал»,   

«Пожелания», «Подари цветок», «Мой, моё, мои..» 

  

2.Раздел: «Эмоции»  

Цель: Дать определение различным эмоциям (радость, грусть, испуг, 

гнев, удивление, обида).  

Этюды и игры на развитие эмоции радости: «Новые игрушки», «Встреча 

с другом», «День рождения». Этюды и игры на развитие эмоции грусти: 

«плакса», «Ой-ой-ой, нога болит». Этюды и игры на развитие эмоции 

испуга: «Зайка боится», «Потерялся», «В тёмной комнате». Этюды и 

игры на развитие эмоции гнева: «Я сержусь»,   техника «Разрывание 

бумаги».    

3.Раздел: «Познание» 

Цель:  Тренировать речевое внимание, память, мышление .  

 Игры на развитие внимания: «Что слышно?», «Опиши!», «Повтори»,   

«Что изменилось?»,   «Запомни свое место», «Больше – меньше», «Найди 

пару»,   « шар  по кругу». Игры на развитие памяти: «Запомни и 

расскажи », «Игрушки», «Фотограф»,   «Тайное движение»,  «Запомни 

порядок». Игры на развитие мышления: «Скажи наоборот», «Чем 

похожи», «Бывает – не бывает», «Кто быстрее», «Загадки», «Кто 

последний», «Четвертый лишний», «Логические концовки», «Ответь на 

вопросы», «Ответь, что я сделала раньше».  



  

5.Раздел: « Моторные  координации»  

Цель: Упражнения для пальчиковой гимнастики: «Дружба», «В гости», 

«Помиримся», «Удивительно», «Храбрые моряки», «Спокойные цветки», 

«Прогулка», «Подарки», «Дружная семейка», «У девочек и мальчиков».  

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

(кинезиологическая гимнастика): «Колечко», «Ухо-нос», «Перекрестные 

движения», «Горизонтальная восьмерка». Дыхательная гимнастика 

«Качание головой».  

6.Раздел: «Релаксация»  

Помогать детям, привести себя в состояние покоя и расслабленности. 

Релаксационные игры и задания: « Лесная сказка», «Утренние фото»,   

«Отдых на поляне», «Воздушный шарик», «Волшебный сон», «Ледяные 

фигуры», «Цветочки и дождик», «Надувной мяч». 

 

IV. ОРГАНИЗАИОННО-ПЕАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Учебно-методическое обеспечение программы. 

Данная программа предусматривает сочетание традиционных (словесных, 

наглядных, практических) и инновационных методов обучения (проблемная 

ситуация,    репродуктивный метод и т.д.)       

 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются педагогические 

технологии развивающего, личностно-ориентированного, индивидуального, 

группового обучения, коллективной творческой деятельности. Данные 

технологии учитывают интересы, индивидуальные возрастные и 

психологические особенности каждого воспитанника 

 

2.Учебно-информаионное обеспечение программы (электронные 

образовательные ресурсы, информационные технологии, внутренние и 

внешние сетевые ресурсы). 

Видео и аудио сопровождение (релакс-мелодии, логоритмика, песни, 

физкультминутки, динамические паузы) 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Помещение, соответствующее требованиям СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» и Гос. пожарного надзора.  



2. Оборудование: Стол, стулья, ковер для игрового пространства, игровые 

персонажи, набор музыкальных инструментов     для игр на развитие волевой 

регуляции; наборы карточек с изображением базовых эмоций; пособия для 

развития познавательной сферы.  

3.Технические ресурсы: ноутбук, флешкарты с записями музыкальных 

произведений: классическая музыка,  музыка из мультфильмов, 

логоритмические аудиозаписи. 

 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

Литература для педагогов: 

 1. Бойко Т.В..  Формирование коммуникативныхумений у детей с задержкой 

психического развития: практическое пособие. – СПб.:  Просвещение,  2014 

г.  

2. Ермолаева М. В., Ерофеева И. Г. Психологическая карта дошкольника. – 

М.:  Воронеж, 2006 г.  

3. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5 – 7 лет. – М.:Родничок., 2014 г. 

 4. Командирова В. М. Диагностика готовности ребенка 6 – 7 лет к обучению 

в школе: Справочник педагога-психолога. – М.: Детство – пресс, 2013 г 

 5. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Цветик – 

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5 – 6 лет. – СПб – Москва, 2016 г. 

 6. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Цветик – 

семицветик. Приключения будущих первоклассников 6 – 7 лет. – СПб.: 

Москва, 2014 г.  

7. Стародубцева И. В., Завьялова Т. П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников. – М.:Издательство 

«Аркти»., 2008 г.  

8. Чистякова М.И. «Психогимнастика». М.: Дидактика  плюс, 2010. 

  9. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.:Валери 

СПД; М.: ТЦ Сфера, 2008. 

  

Литература для родителей:  

1. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению. – СПб.: Детство-

Пресс 2004  

 2. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5 – 6 лет. Ярославль. Академия 

развития. Академия Холдинг, 2001 

3.Лютова Е.К. Тренинг общения с ребёнком.- М.: ТЦ, 2012 

4.Сертакова Н. М.  Пальчикове игры для развития речи. Советы специалистов 

родителям. – СПб, Детство – Пресс, 2012  



 5. Шапиро Е. И. Если у ребенка страхи… - СПб: Детство – Пресс, 2011  

 6. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфер, 

2018 

 

 

 

VI. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Возраст воспитанников: 5 –  7 лет 

 
№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1   

октябрь 

  групповая 1 «Мы 

вместе» 

Кабинет 

психоло

га 

Наблюде 

ние, 

текущий 

мониторинг 

2  ноябрь   комбинир

ованная 

1 «Дружная 

семья» 

Кабинет  

логопед

а 

Наблюден.те

кущий 

мониторинг 

3 декабрь   групповая 1 «Оцени 

поступок

» 

Кабинет 

психоло

га 

Наблюд., 

текущий 

мониторинг 

4  январь   групповая 1 «Эмоции» Кабинет 

психоло

га 

Наблюд., 

текущий 

мониторинг 

5  февраль   комбинир

ованная 

1 «Встреча 

друзей» 

Кабинет 

логопед

а 

Наблюд, 

текущий 

мониторинг 

6  март   групповая 1 «Остров 

плакс» 

Кабинет 

психоло

га 

Наблюд., 

текущий 

мониторинг 

7  апрель   групповая 1 «Гадкий 

утёнок» 

Кабинет 

логопед

а 

Наблюд., 

текущий 

мониторинг 

8 май   групповая 1 «Сказки о 

детском 

саде» 

Кабинет 

психоло

га 

Наблюд., 

текущий 

мониторинг 

 Итогово

е 

занятие 

  комбинир

ованная 

 «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

Кабинет 

логопед

а 

Итоговый 

мониторинг 

 итого    8    

 



  
 


