
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ (МОУ ДПО УМЦО) 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

районного методического объединения педагогов-психологов  

по теме: «Сказкотерапия как технология  

в коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ». 

Место проведения: Детская библиотека МУК "С-П ЦРМБ",  

адрес: Сергиев –Посад, ул.Ново-Угличское шоссе, д.94 А. 

от 30.10.2019 г. 

Присутствовали: 
Шишкова Е.А., Корнелюк Л.В., Роденкова Н.Ю., Чебанова П.С., Сладкина 

О.А., Поварова А.А., Николаева В.М., Кондрашова О.Ю., Самофалова Н.В., 

Мешкова Т.Н., Значкова М.Д., Василенко А.Д. 
Повестка дня: 

1. Приветственное слово участникам семинара заместитель директора по 
работе с детьми и молодежью МУК «С-П ЦРМБ» Значкова Марина Дмитриевна. 

2. Из опыта работы с детьми с ОВЗ «Театр помогающий жить» 
заместитель директора по работе с детьми и молодежью МУК «С-П ЦРМБ» 

Значкова Марина Дмитриевна. 
3. «Сказкотерапия как технология в коррекционно-развивающей 

деятельности в ДОУ» педагог-психолог высшей квалификационной категории 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» Корнелюк Лариса Валерьевна  

Из опыта участия в конкурсе  «Премия Губернатора Московской области 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» Проекты в сфере образования «СКАЗКИ РОУ – 

ВОЛШЕБНАЯ  ДВЕРЬ В МИР ЧУДЕС» - педагог-психолог высшей 
квалификационной категории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» 

Корнелюк Лариса Валерьевна 
4. Мастер-класс «Дорогами сказок» педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» 
Корнелюк Лариса Валерьевна, воспитатель первой квалификационной категории 
Василенко Анастасия Дмитриевна 

 

По первому вопросу 

С приветственным словом выступила заместитель директора по работе с 
детьми и молодежью МУК «С-П ЦРМБ» Значкова Марина Дмитриевна.  

По второму вопросу 
Значкова Марина Дмитриевна рассказала об опыте работы с детьми с ОВЗ 

«Театр помогающий жить» и показала презентацию. В библиотеке создана 

доступная среда, мнемосхемы. Есть литература для детей с ОВЗ «Яблочная полка». 
Организуются кукольные спектакли для детей детского дома слепоглухих. В 

библиотеку приходят дети из СРЦН, центра «Сиди». Так же дети участвуют в 
областных конкурсах «Театр творит чудеса». 

 



По третьему вопросу 

Выступила Корнелюк Лариса Валерьевна с сообщением на тему 

«Сказкотерапия как технология в коррекционно-развивающей деятельности в 

ДОУ». Приложение 1. 

По четвертому  вопросу 

Корнелюк Л.В.  и Василенко А. Д. провели  мастер-класс «Дорогами сказок». 

Приложение 2. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Применять к работе полученный опыт. 

2. Разместить на сайте РМО материалы семинара. Ответственный Шишкова 

Е.А. 

   

   

Ответственный секретарь      Шишкова Е.А. 
 

 


