
ПРОТОКОЛ № 2
Круглый стол совместно с воспитателями групп раннего возраста: 

«Психолого- педагогическое сопровождение периода адаптации к ДОУ детей раннего
возраста» 

от 21. 11. 2019 г.

Присутствовали:
педагоги-психологи ДОУ: Огурцова И.В., Князева Е.В., Куренкова Ю.Ю., Гуляева О.М., 
Белова Н.В., Козлова О.Б., Самсонова Н.В., Лялева Г.Г.; воспитатели групп раннего 
возраста: Гурева Н.А., Высоцкая И.Ф., Титова Т.М., Тамбовская Н.В., Седова С.С., 
Плиина М.В., Оздоева Л.У, Горлова Н.Е., заместитель заведующего по ВМР ДОУ№9, 
руководитель городского методического объединения воспитателей групп раннего 
возраста, Авдошкина Е.В., заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Центр 
развития образования города Дубны Московской области"

Повестка:

Ход заседания:

1. Регистрация участников городского методического объединения
2. Приветственное слово участникам ГМО.
3. Открытая образовательная деятельность

«Игры с детьми раннего возраста в период адаптации с использованием центра 
«Вода и песок» (Куренкова Ю.Ю.-педагог- психолог ДОУ № 26)

4. Самоанализ открытой образовательной деятельности (Куренкова Ю.Ю.-педагог- 
психолог ДОУ № 26)

5. Доклад «Ведение педагогами документации в адаптационный период. Краткий обзор 
программ» (Огурцова И.В. - педагог-психолог ДОУ№ 20).

6. Доклад «Психологические аспекты адаптации детей раннего возраста к условиям 
ДОУ» (Козлова О.Б. - педагог-психолог ДОУ№ 5)

7. Презентация педагогического опыта по теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение периода адаптации к ДОУ детей раннего возраста» ( Титова Т.М., 
воспитатель ДОУ№ 29)

8. Презентация педагогического опыта по теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение периода адаптации к ДОУ детей второй группы раннего возраста» 
(Гурьева Н.А., воспитатель ДОУ 5);

9. Обсуждение итогов круглого стола. (Все участники ГМО, куратор ГМО педагогов-
психологов, Е.В.Авдошкина,
заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития 
образования города Дубны Московской области")

10. Обсуждение заданий, организации и проведения городской Олимпиады по 
психологии. Доработка и утверждение Положения о городской Олимпиаде по 
психологии среди детей старшего дошкольного возраста «Радужный калейдоскоп» .

Слушали:
1. По п.2 с приветственным словом к участникам ГМО Огурцова И.В. - руководитель 

ГМО педагогов-психологов ДОУ, отметив необходимость совместных встреч 
педагогов-психологов ДОУ и воспитателей групп раннего возраста с целью 
повышения психологической компетентности воспитателей в психолого
педагогическом сопровождении, повышения ориентированности специалистов 
ДОУ в проблемах, возникающих у воспитателей, работающих в группах раннего 
возраста. .



2. По п. 3 была просмотрена открытая образовательная деятельность «Игры с детьми 
раннего возраста в период адаптации с использованием центра «Вода и песок». 
Куренкова Ю.Ю. педагог- психолог ДОУ №26 с воспитанниками 1 младшей 
группы, (количество детей -11 человек). Занятие было основано на дидактических 
играх и упражнениях по развитию сенсомоторного интеллекта, объединенных 
единым сюжетом. Юлия Юрьевна использовала такие игры как «Разложи по 
местам», «Поймай и перенеси в ложке», музыкально- ритмическую игру 
«Паровозик»

3. По п.4 выступила Куренкова Ю.Ю. - педагог- психолог ДОУ № 26 с анализом 
открытой образовательной деятельности. Она рассказала о целях и задачах данного 
занятия, отметив, что основными целями были: гармонизация эмоционального 
фона в детском коллективе, снятие моторно-мышечных зажимов, установление 
эмоциональных контактов в системе «взрослый -  ребенок -  сверстник». Кроме 
того, Юлия Юрьевна отметила, что в данной группе занятия, проводимые с детьми 
раннего возраста в период адаптации, дают высокий психолого-педагогический 
эффект: дети легко адаптировались в группе, устанавливают коммуникативные 
контакты друг с другом и со взрослым.

4. По п.5 выступила Огурцова И.В. - педагог-психолог ДОУ № 20. Она рассказала об 
основных формах и методах работы с детьми раннего возраста. В докладе были 
также рассмотрены различные подходы к диагностике нервно-психического 
развития детей раннего возраста, а также диагностике уровня адаптации. Ирина 
Владимировна отметила, что диагностика не имеет смысла без дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы с детьми. Далее она рассказала о системе 
работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 
раннего возраста О.В. Закревской «Развивайся, малыш!», которая тесным образом 
связана с диагностикой НПР Печоры. Далее педагогам в электронном виде даны 
были памятки по диагностике и использованию различных программ для детей 
раннего возраста в период адаптации.

5. По п.6 выступила Козлова О.Б.- педагог-психолог ДОУ№. Она актуализировала 
знания воспитателей о психолого-педагогических особенностях формирования 
динамического стереотипа, как основы адаптированности к ДОУ детей раннего 
возраста.

6. Далее по п.7 Титова Т.М., воспитатель ДОУ№29, рассказала об опыте своей 
работы психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей 
раннего возраста к ДОУ. Татьяна Михайловна сделала качественный и 
количественный анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения 
детей раннего возраста к ДОУ, сделала вывод о необходимости тесного 
сотрудничества с родителями воспитанников.

7. По п.8 выступила Гурьева Н.А., воспитатель ДОУ 5, с презентацией опыта 
психолого-педагогическое сопровождение периода адаптации к ДОУ детей второй 
группы раннего возраста. Она отметила высокий уровень эффективности 
применения игровых технологий в период адаптации детей к ДОУ.

8. По п.9 все участники «круглого стола» высказали свое мнение о новых реалиях 
образования, проблемах адаптации детей к ДОУ. Горлова Н.Е., руководитель ГМО 
воспитателей групп раннего возраста, внесла предложение на следующий учебный 
год в совместном заседании рассмотреть вопрос взаимодействия педагогов и 
родителей в образовательном процесе.Все участники «круглого стола» сошлись во 
мнении, что необходимо искать новые, эффективные приемы в работе с 
родителями воспитанников. Авдошкина Е.В., заместитель директора по учебно
методической работе МБОУ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны 
Московской области"), куратор методического объединения педагогов-психологов 
ДОУ отметила необходимость продолжать сотрудничество членов ГМО 
воспитателей групп раннего возраста и ГМО педагогов-психологов ДОУ



9. По п 10. была обсуждены примерные задания Городской Олимпиады дошкольников 
«Радужный калейдоскоп».

1. Одобрить опыт работы педагогов-психологов и воспитателей с детьми раннего 
возраста по адаптации к ДОУ.

2. Педагогам-психологам ДОУ и воспитателям продолжать совместную психолого
педагогическую работу по адаптации детей раннего и младшего дошкольного 
возраста к ДОУ .

3. Считать совместное заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ и воспитателей 
групп раннего возраста эффективной формой взаимодействия, способствующей 
повышению компетентности специалистов ДОУ по предупреждению дезадаптации 
детей к условиям ДОУ.

4. Продолжить в 2020-2021 учебном году сотрудничество участников методических 
объединений.

5. Рассмотреть на совместном заседании в 2020-2021 учебном году вопрос о 
психологических методах и формах взаимодействия педагогов и родителей детей 
раннего возраста.

6. Составить задания для Городской Олимпиады «Радужный калейдоскоп» по 
следующим блокам: «Развиваем эмоциональный интеллект», «Познавательное 
развитие», «Учимся понимать друг друга»

7. Назначить дату проведения Городской Олимпиады дошкольников по психологии с 
25 марта по 5 апреля 2020 года.

Решили:

Руководитель

(И.В. Огурцова)

(Н.В. Самсонова)

21.11.2019г.


