
ПРОТОКОЛ №5 

 

Практический семинар для педагогов-психологов ОУ 

«Настольные игры как инструмент работы психолога в ДОУ» 

«Отчет о работе РМО педагогов-психологов ДОУ за 2018-2019 учебный год» 

на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Начальная школа – детский сад №1» 

от 17.04.2019 г. 

 

Присутствовали: 

Корнелюк Л.В., Готовко А.Е., Потапова О.С., Лебедева Н.Л., Чебанова П.С.,  

Кондрашова О.Ю., Шашакова С.В., Поварова А.А., Самофалова Н.В., Стрижевская 

О.Н., Шишкова Е.А., Лютикова Е.В., Крылова Г.М., Михайлова Л.Г., Десятова М.М., 

Шеренкова Д.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. Практический семинар для педагогов-психологов ОУ «Настольные игры как 

инструмент работы психолога в ДОУ» 

2. Отчет о работе РМО педагогов-психологов ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

3. Составление примерного плана работы РМО педагогов-психологов ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

 

 Директор Гурова Л.М. поприветствовала гостей, познакомила их с историей 

учреждения, спецификой работы с детьми с нарушениями зрения. 

Данильченко А.Ю. провела ознакомительную экскурсию для гостей в кабинеты 

«Фиолетовый лес» и «Сенсорная комната».  

Учитель-дефектолог Зверева Т.А. демонстрирует гостям кабинет «Фиолетовый 

лес», рассказывает о работе по инновационной технологии по методике 

В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Приложение 1. 

. Педагог-психолог Данильченко А.Ю. показывает коллегам сенсорную комнату, 

демонстрирует оборудование для зрительной стимуляции и релаксации. После 

экскурсии гости возвращаются в музыкальный зал. 

По первому вопросу выступала педагог-психолого МБОУ «Начальная школа – 

детский сад№1 Данильченко Анастасия Юрьевна (Приложение 2),  и 

продемонстрировала подготовленные игры. Участникам семинара было предложено 

поиграть в несколько игр.  

Сообщество психологов дает обратную связь: делится впечатлениями, мнением 

о проведенном мероприятии, дает рекомендации для дальнейшей работы. 

По второму вопросу выступила педагог-психолог МБДОУ №3 Шишкова Елена 

Анатольевна. Она рассказала о работе секции РМО педагогов-психологов ДОУ в 

2018-2019 учебном году.  

Аттестацию на первую категорию успешно прошли Поварова Анастасия 

Александровна МБДОУ №73, Чебанова Полина Сергеевна МБДОУ №6. 

Участниками РМО проведено 7 РМО: 

1. 17.10.2018  Готовко А.Е.  МБДОУ №38 «Гаджеты, чье это будущее?» (РМО в 

Гимназии) 



2. 12.12.2018  Роденкова Н.Ю. МБДОУ №27«Психологическая подготовка к 

школьному обучению» 

3. 30.01.2019 Поварова А.А. МБДОУ №73 «Семейный клуб» как форма 

взаимодействия ДОУ с семьей» 

4. 20.20.2019 Шишкова Е.А. МБДОУ №3 «Эмоциональный интеллект. Метод 

песочной терапии» 

5. 27.02.2019 Николаева В.М. МБДОУ №13 «Особенности коррекционной работы 

педагога-психолога с дошкольниками с РДА» 

6. 27.03.2019 Чебанова П.С. МБДОУ №6 «Предметно-развивающая среда 

сенсорной комнаты как условие психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ» 

7. 17.04.2019 Данильченко А.Ю. МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» 

«Настольные игры как инструмент работы психолога в ДОУ», Шишкова Е.А.  

«Наши успехи» Подведение итогов года. Планирование.  

24 января 2019 года в Сергиево-Посадской гимназии состоялись Выездная 

психологическая школа Центра практической психологии образования Академии 

социального управления. По традиции Выездная школа открылась актовой лекцией 

начальника ЦППО С.В. Кривцовой  «О справедливости – в школе и в жизни. Взгляд 

с позиций экзистенциальной психологии». 

Участникам Выездной психологической школы были представлены новые 

книги сотрудников Центра, изданные в 2018 году ведущими российскими 

издательствами. Практическая часть Школы прошла в формате мастер-классов по 

актуальным темам: профилактика буллинга и суицидального поведения, развитие 

эмоциональных и социальных компетенций педагогов и сохранение 

профессиональной мотивации. Особое внимание на мастер-классах было уделено 

вопросам ресурсного диалога психолога и учителя, подростка и школы. 

Выездная психологическая школа проходит на базе Сергиево-Посадской 

гимназии уже в четвертый раз благодаря усилиям директора гимназии О.Г 

Филимоновой и ее команды при поддержке администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района. Безупречная организация, высокий научно-методический 

уровень и практическая направленность лекций и мастер-классов делают подобные 

встречи важным событием в жизни специалистов образовательных организаций 

Москвы и Московской области. 

В ноябре 2018г. прошел семинар «Песочная терапия. Консультирование», в 

марте 2019г. «Сказкотерапия» под рукововдством Т.М. Грабенко. 

Октябрь-май 2018-19 г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» 

участник проекта ДОНМ "Ресурсная школа»  Цикл Практико-ориентированных 

семинаров (модуль II – углубленный) «Инклюзивная практика в ДОУ» 

Участие во Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов  

Корнелюк Л.В. 

Участие в общих РМО педагогов-психологов Муниципального района. 

Третий вопрос. Примерный план РМО педагогов-психологов ДОУ на 

следующий учебный год 2019-2020: 

На предыдущих семинарах было предложено проводить Обучающие семинары 

для воспитателей города и района. 



Организовать и провести 2-ой и 3-ий семинары по теме «Сказкотерапия» под 

руководством Грабенко Т.М. 

РЕШИЛИ: 

1. Использовать в работе предложенный игровой материал. 

2. До 20 мая 2019г. каждому необходимо сдать отчет о работе Филимоновой 

О.Г. 

3. До 30.08.19 подать заявки о мероприятиях на 2019-2020 учебный год 

Шишковой Е.А. 

 

 

Ответственный секретарь                                            Шишкова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


