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Протокол NЪ5

заседания городского методического объединения rrедагогов-психологов и социrrльньIх

педагогов,щоу города
от <31 )) мая 202|r.

Место проведения: дистанционно

Тема: 1. Работа ЩОУ с неблагополучными семьями (социальные педагоги)

2. Итоги работы ГМО за 2020-202 1 уч.год.

Вопросы:

1. Щоклад из опыта работы воспитателя группы мАдоУ ]ф11 кКолокольчик>>

длексеевой г.в. кспецифика взаимодействияродителя и воспитателя в

современных условиях)).
2. Тимашева Е.д. воспитатель МДДОУ J\гsl1 кКолокольчик)) представила доклад С

презентацией корганизация работы с семьей в группе раннего возраста).

3. Мастер-класс к,Щетей не надо "воспитывать'l, с детьми надо дружить) провела

Широченко Е.В. педагог-психолог МАДОУ J\Ъ4 <Ивушка>.

4, осипова Е.д. педагог-психолог мА,щоУ Ns8 (Ппанета детства)представила доклад

с презентацией из опыта работы с детьми подготовительной группы кПодготовка

руки к письму в дошкольном возрасте).
5. Кор-у"о"а Ю. педагог-психолог ЩОУ Ns 17 <Журавлик) доклад из опыта работы

на тему кработа rrедагога-психолога Доу с неблагополучными семьями)
6. Годовой отчёт составила Панарина с.А. педагог-психолог мАдоУ J\b11

<Колокольчик>)

Выступления:

1. Щоклад из опыта работы воспитателя группы мАдоУ ]ф11 <<Колокольчик>

длексеевой г.в. кспецифика взаимодействияродителя и воспитателя в

современных условиях>. Наши дети - это будуrчие отцы и матери, они тоже булут

воспитывать своих детей. Наши дети должны вырасти прекраснЫМИ ГРаЖДаНаМИ,

хорошими отцами и матерями. Опыт, приобретенный дошкольником в детском
саду И семье разный, в семье ребенок объект обожания, уступчивос,lии проIцения

(или, наоборот), в детском саду равноправный член социальной группы.В этой

непохожести заложен главный смысл сотрудничества и взаимодействия семьи и

дошкольного учреждения. Важнейшим условием успешности такого



2.

сотрудничества является единство и ясность требований, которые предъявляют к

ребенкУ окружаюЩие его взрослые, в том числе родители и воспитатели,И задача

педагогического коллектива современного детского сада уметь быть ч)rткими к

запросам семьи и компетентными в решении современных задач восIIитания и

образования.
Тимашева Е.д. воспитатель мддоУ }lb11 кКолокольчик)) представила доклад с

презентацией <Организация работы с семьей в группе раннегсi

uЬ.рu"ruu.Сталкиваясь с (проблемным> ребенком, мы, чаща всего, прибегаем к

единственному методу беседы с родителями, чтобы узнать о возможньш причинах

нарушений. Но часто не получаем всей необходимой информации или trолучаем

искаженные данные, что затрудняет оптимизацию восIIитатеJIьного

воздействия.чтобы выявить причины <проблемы> необходимо подключить

дополнительные средства изучения особенностей семейного воспитания:

наблюdенuя за взаuл4оdейсmвuелl сmарu,luх членов сел4ь11 с ребенколl, наб,цюdая за

сюжеmны.л4u uZрал|ч dеmей, связанньl.\lu с dомаulнuлl бьtmом. Результаты

наблюдений за каждым ребенком и характеристику, данную его личности

родителями,позволило нам составить предварительный прогноз дальнейшего

формирования личностного развития каждого мzUIыша, что актуirльно для

организации взаимодействия с детьми при переходе их в другую группу.

мастер-класс кrщетей не надо "воспитывать"' с детьми надо дружить)
прове;иШироченко Е.В. педагог-психолог МАЩОУ Iгч4 кИвушка)) и Панарина С.А.

педагог-психолог мАдоУ JrlЪi 1 <Колокольчик>.Каждый имеет жизненный опыт и

нужно использовать положительные его стороны при воспитании детей. Быть

хорошиМ примероМ для подражания, а главное с ребенком нужно дружитL и }меть

договориться. Зачастую проблемы в поведении наших детей, их трудности в нас

самих: в нашем диктате и попустительстве, в нашей лжи, в нашем эгоизме и

плохом настроении. Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему

ребенкУ <Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе, мы все преодолеем).
осипова Е.Д. педагог-психолог МД.ЩОУ Ns8 (Планета детства)представила доклад

с презентацией из опыта работы с детьми подготовительной группы <Подготовка

руки к письму ts лошкольном возрасте). Письмо - это сложный для ребенка навык,

который требует выполнения тонко-координированньIх движений, слаженной

рабоiы мелких мышц кисти Руки, способности к сосредоточению, способностй

управпять своей деятельностью, В дошкольные годы в семье, и в детском саду

можно сделать очень многое, чтобы подготовить ребёнка к этому процессу и

облегчить будущему первокпашке процесс овладения письмом,Важно uJ|,IeHHo

поdzоmовumь руку к пuсьл!у в dоtлкольньtе zodbt, а не научumь ребенка пuсаmь. Это

две совершенно разЕые задачи!

КоршунЬва Ю. педагог-психолог ЩОУ J\b 17 кЖуравлик) доклад из опыта работы
на тему <Работа педагога-психолога ДОУ с

неблагополучнымисемьями)).эффективность работы с родителями во многом

зависит от психологического настроя, который возникает в процессе повседневных

контактоВ междУ педагогами, сIIеци€UIистами и родителями.
6, Подведение итогов работы методического объединения за 2020-2021

(годовой отчёт составила Панарина с.д. педагог-психолог мддоу
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