
ПРОТОКОЛ  

семинара для педагогов-психологов ДОУ  

 «Тренинг общения малышей».  

Программа помощи в адаптации и развитии коммуникативных качеств 

детей младшего и среднего дошкольного возраста»  

на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32  

от 24.01.2023 г. 

 

Присутствовали: 

Сладкина О.А., Шишкова Е.А., Корнелюк Л.В., Ефремова О.А., Самофалова 

Н.В., Булатецкая Е.Н., Поварова А.А., Самсонова А.А., Крайнова Я. 

 

Повестка дня: 

 

Приветственное слово участникам семинара заведующий МБДОУ №32 

Умнова Зоя Михайловна 

1. Доклад «Кто виноват, что дети не хотят идти в детский сад?» педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» Ефремова 

Ольга Александровна  

2. Система игр тренинга «Учим малышей общаться» - педагог-психолог 

высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32» Корнелюк Лариса Валерьевна 

Мастер-класс «Внимание к другому. Игры в парах»  воспитатель Дыльдаева 

Екатерина Андреевна  

Мастер-класс «Игры с общими действиями»  воспитатель первой 

квалификационной категории Потетенина Наталья Викторовна 

Мастер-класс «Игры с общей ролью для всех детей и игры с ведущим»  

воспитатель первой квалификационной категории Попова Наталья 

Владимировна 

Мастер-класс «Игры с предметами» воспитатель высшей квалификационной 

категории Калякина Ирина Николаевна 

Мастер класс  «Игры-драматизации» воспитатель высшей квалификационной 

категории Мартышина Оксана Викторовна 

 

Подведение итогов семинара. Руководитель РМО дошкольных педагогов-

психологов  педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ№ 18 с УИОП Шишкова Елена Анатольевна 

 

В начале мероприятия, были представлены стендовые доклады: 

 «Играем, дружим, общаемся» воспитатель высшей квалификационной 

категории Боровикова Оксана Ивановна;   

 «Потешки в помощь воспитателю» воспитатель высшей квалификационной 

категории Дорофеева Наталья Сергеевна. 

 



 

По первому вопросу 

Ефремова О.А. сделала доклад на тему «Кто виноват, что дети не хотят идти в 

детский сад?» Приложение 1.  

 

По второму вопросу 

Корнелюк Лариса Валерьевна представила «Программу помощи в адаптации и 

развитии коммуникативных качеств детей младшего дошкольного возраста», а 

педагоги младших групп ДОУ познакомили гостей семинара с системой игр 

«Учим малышей общаться» и провели мастер-классы и показали видео – ролики 

по некоторым играм. Приложении 3.  

Так же вниманию гостей были представлены картотеки игр. Приложение 4, 5, 

6. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применять в работе предложенный материал. 

2. Разместить на сайте РМО материалы семинара. Ответственный Шишкова 

Е.А. 

   

   

 

 

Ответственный секретарь       Шишкова Е.А. 
 


