
  

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ (МОУ ДПО УМЦО) 
г.Сергиев Посад 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Сергиево-Посадского муниципального района 

от 28.08.2015 г. №1 

Присутствовали: 

Филимонова О.Г., Бурова О.Б., Николаева В.М., Болотова А.И., Сладкина О.А.,  

Игнатова Е.П., Власова М.В., Миронова М.Ю., Голованова Н.В., Шанскова Е.Ю., 

Шишкова Е.Ю., Казанова  Е. В. 

Повестка дня: 

1. Согласование рабочих программ. 

 

По первому вопросу: 

Выступила Филимонова О.Г., представила программы: 

Познай себя» для 7 классов (на основе программы О.Г.Филимоновой 

«Адаптационный комплекс») 

«Технологии выбора профессии» для 9 классов 

Буровой О.Б. «Коммуникативный тренинг для подростков» на основе 

собственных разработок, программы Кривцовой С.В., Мухамматулиной Е.М. 

«Тренинг конструктивного взаимодействия с подростками» 

Выступила Болотова А.И., представила свою программу: 

Рабочая программа " 120 уроков психологического развития младших 

школьников" (на основе авторской программы Н.П. Локаловой) 

Выступила Власова М.В., представила свои программы: 

• «Познай себя» для 1-2 классов (внеурочная деятельность, программа 

социального направления)  

• «Учись учиться» для 5 классов 

• «Этика общения» для 7 классов 

• «Конфликтология» для 8 классов 

• «Основы выбора профессии» для 9 классов 

• «Этика и психология семейной жизни» для 10 классов 

Выступила Сладкина О.А., представила программы: 

• Рабочая программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению», разработанную на основе авторской 

программы Т.В.Ананьевой, Москва 2011г. (Ананьева Т.В. Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 96с. (Серия «Кабинет психолога») 

• Рабочая программа эмоционального развития детей старшего дошкольного 

возраста   «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.  Москва 2010 г. (Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, 



  

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2000.-208 с., илл) 

• Рабочая программа психологического сопровождения адаптационного 

процесса дошкольника  при поступлении в детский сад (На основании программ:  

«Адаптация детей при поступлении в детский сад» И.В.Лапиной, 2009г. и  «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» А.С Роньжиной, 2008 г.). 

• «Программа развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста «ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ» с использованием 

рисуночных методик» (Ианова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка. СПб Речь, 2011г.) 

• Программа   подгрупповых занятий с застенчивыми детьми  («Работа 

психолога с застенчивыми детьми» Л.И.Катаева, М.: Книголюб, 2005г.) 

• Программа   подгрупповых занятий с гиперактивными  детьми  («Работа 

психолога с гиперактивными детьми в детском саду»  И.Л.Арцишевская, М.: Книголюб, 2005г.) 

Выступила Шишкова Е.А., представила свои программы:  

• Программа коррекционно-развивающих занятий в старшей логопедической 

группе ДОУ «Психологическая помощь детям с ОНР», срок реализации 1 

год 

• Программа по развитию социальных компетенций, социального и 

эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста 

«Жизненные навыки дошкольников»,  срок реализации 1 год (по программе 

Кривцовой С.В., адаптировано Шишковой Е.А). 

• Программа по подготовке детей к школьному обучению (подготовительная 

группа детского сада) «Социальная готовность детей к школе», срок 

реализации 4 месяца 

• Коррекционно-психологическая программа для дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), срок реализации 4 года. 

Выступила Шанскова Е.Ю., представила программы: 

• Программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Жизненные навыки» направлена на создание условий для  социализации 

личности младшего подростка через овладение им жизненных 

навыков. Программа «Жизненные навыки» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе программы «Жизненные навыки». 

Тренинговые занятия с младшими подростками (5 – 6 класс) / С.В. Кривцова, 

Д.В. Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: 

Генезис, 2012. Программа предназначена для учащихся 5 класса. 

• Программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Жизненные навыки» составлена на основе программы «Жизненные навыки». 

Тренинговые занятия с младшими подростками (5 – 6 класс) / С.В. Кривцова, 

Д.В. Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: 

Генезис, 2012. Программа предназначена для учащихся 6 класса. 

Выступила Николаева В.М., представила программы: 

• «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению», разработанную на основе авторской 

программы Т.В.Ананьева, Москва 2011г.  



  

• «Программа эмоционального развития детей среднего дошкольного 

возраста», разработанную на основе программы  Крюковой С.В., 

Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

Москва 2010г., программы Монаковой Н.И. «Путешествие с гномом», 

Москва 2012г. 

• «Программа по адаптации детей при поступлении в ДОУ», разработанную 

на основе программы А.С.Роньжиной и И.В.Лапиной «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад». 

Выступила Голованова Н.В., представила программы: 

• Программа адаптации для учащихся 1 класса "Здравствуй, школа!" 

Составлена на основе программы "Здравствуй, школа!" Адаптационные 

занятия с первоклассниками: Практическая психология для учителя/ Под 

ред. Пилипко Н.В. М.: УЦ Перспектива, 2002. возраст - 7 лет. 

• Развивающая программа для детей, имеющих низкую готовность к школе 

"Хочу учиться!" Составлена на основе Глазунов Д.А. Психология 1 класс. 

Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/ 

авт.-сост. Д.Глазунов. - м.: Глобус, 2008 и Локалова Н.П.120 уроков 

психологического развития младших школьников (Психологическая 

программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов) - М.: «Ось-

89», 2006. Возраст - 7 лет 

• Программа эмоционального развития детей 7-9 лет "Пойми себя!" 

Составлена на основе Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие. — 

М.: Генезис, 2002. и Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей 5-10 лет. 

- М: Академия Развития, 2006. Возраст - 7-9 лет 

Выступила Московец О.Н., представила свои программы: 

• Программа по внеурочной деятельности " Тропинка к своему Я" (на основе 

авторской программы О.В Хухлаевой). 

Выступила Корнилова Е.А., представила программы: 

• «Радуга успеха», для учащихся 1-4 класса, на основе собственных 

разработок; 

• «Азбука общения» – курс человековедения для обучения детей младшего 

школьного возраста (Санкт-Петербург, Российский педагогический 

университет) и курс "Мир вокруг нас" для начальной общеобразовательной 

школы и адаптирован для детей 10-12 лет Овчаровой Р.В. 

Выступила Казанова Е. В.., представила свою программу  

• «Вместе путь к успеху» (для учащихся 13-16 лет), срок реализации 3 года 

(на основе программ: А. В. Микляевой «Я – подросток», Г. К. Селевко 

«Познай себя», «Утверждай себя», Г. В. Резапкиной «Я и моя профессия: 

программа профессионального самоопределения для подростков») 

 

В обсуждении приняли участие: Болотова А.И., Миронова М.Ю., Шишкова Е.А., 

Филимонова О.Г., Игнатова Е.П. 

 



  

РЕШЕНИЯ: 

1. Утвердить план работы на 2015-2016 учебный год. 

2. Рекомендовать к использованию следующие программы: 

Ф.И.О. Название программы Класс 

Бурова О.Б. «Познай себя: Я и другие» 8 класс 

Филимонова О.Г. «Познай себя: адаптационный комплекс» 7 класс 

Филимонова О.Г. «Познай себя: технологии выбора профессии» 9 класс 

Власова М.В. «Познай себя» 1-2 класс 

(внеурочка) 

«Учись учиться» 5 класс 

«Этика общения» 7 класс 

«Конфликтология» 8 класс 

«Основы выбора профессии» 9 класс 

«Этика и психология семейной жизни» 10 класс 

Сладкина О.Ю. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

Дошкольники 6 

лет 

Программа развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

«ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ» с 

использованием рисуночных методик 

Дошкольники 

5-6 лет 

Программа по адаптации детей при 

поступлении в ДОУ 

Дошкольники 

3-4 лет 

Программа   подгрупповых занятий с 

застенчивыми детьми 

Дошкольники 

3-6 лет 

Программа   подгрупповых занятий с 

гиперактивными  детьми  

Дошкольники 

3-6 лет 

Программа эмоционального развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Дошкольники 

4-5 лет 

Болотова А.И. «120 уроков психологического развития младших 

школьников» 

1-4 классы 

Голованова Н.В. Программа адаптации для учащихся 1 класса 

"Здравствуй, школа!" 

1 класс 

Развивающая программа для детей, имеющих 

низкую готовность к школе "Хочу учиться!" 

1 класс 

Программа эмоционального развития детей 7-

9 лет "Пойми себя!" 

7-9 лет 

Николаева В.М. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

Дошкольники 6 

лет 

Программа по адаптации детей при 

поступлении в ДОУ 

Дошкольники 

3-4 лет 

Программа эмоционального развития детей 

среднего дошкольного возраста 

Дошкольники 

4-5 лет 

Шанскова Е.Ю. Программа внеурочной деятельности по 5 класс 



  

социальному направлению «Жизненные 

навыки» 

Программа внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Жизненные 

навыки» 

6 класс 

Шишкова Е.А. Программа коррекционно-развивающих 

занятий в старшей логопедической группе 

ДОУ «Психологическая помощь детям с 

ОНР» 

Дошкольники 

5-6 лет 

Программа по развитию социальных 

компетенций, социального и эмоционального 

интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста «Жизненные навыки дошкольников» 

Дошкольники 

5-6 лет 

Программа по подготовке детей к школьному 

обучению (подготовительная группа детского 

сада) «Социальная готовность детей к школе» 

Дошкольники 6 

лет 

Коррекционно-психологическая программа 

для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Дошкольники с 

ОВЗ 

Московец О.Н. «Тропинка к своему Я» 1-4 класс 

(внеурочка) 

Корнилова Е.А. «Радуга успеха» Учащиеся  

1-4 класс 

«Азбука общения» Учащиеся 

10-11 лет 

Казанова Е. В.  «Вместе путь к успеху»  Учащиеся  

13-16 лет 

 

 

 

   Руководитель РМО     О.Г.Филимонова 


