
В Ы П И С К А

из протокола №4
городского методического объединения старшего дошкольного возраста

Присутствовало: 22 человека от 16.05.2017г.

Повестка дня
1. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ».

1. Председатель МО Горбачева Ольга Евгеньевна, напомнила присутствующим, что семья, первая 
общественная ступень в жизни человека. Роль семьи в воспитании детей огромна. На определенном 
отрезке дороги детства, ребенок поступает в дошкольное учреждение. Это событие влечет за собой 
значительные изменения, как в жизни ребенка, так и родителей. Работа с родителями и семьей в 
целом представляет собой важное направление в деятельности педагога-психолога, т.к. именно в 
семье осуществляется воспитание и социализация ребенка.
2. Опытом взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ поделилась педагог-психолог Тарасова 
Анжелика Васильевна. В презентационном материале педагога-психолога были освещены основные 
формы взаимодействия с родителями воспитанников детского сада (беседы с родителями и детьми; 
педагогические портфели; выступления на родительских собраниях; родительский клуб; 
тренинговые занятия с воспитателями ДОУ; детско-родительские сеансы; информационные уголки). 
Анжелика Васильевна не только теоретически осветила тему, но провела несколько психологических 
игр с коллегами, от которых они получили массу положительных впечатлений.
3. Активными формами работы с родителями поделилась педагог-психолог Рубанец Наиля 
Юрисовна: проектный метод, участие детей (совместно с родителями) в интернет-конкурсах, в 
выставках и конкурсах, проводимых внутри сада. Использование разнообразных форм работы с 
семьей позволило пробудить чувство расположения и доверия родителей.

Обсуждение опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанников:
-Педагог-психолог Л.Н. Селиверстова отметила, что важным звеном в системе совместной работы 
детского сада и семьи является приобщение родителей к непосредственному участию в работе 
детского сада.
-Председатель МО О.Е. Горбачёва отметила, что внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи 
более эффективно.

Решение МО:
1. Опыт работы педагогов-психологов по взаимодействию с родителями воспитанников ДОУ 
применять в педагогической практике.

Председатель МО /<?л од.
1 7  s



В Ы П И С К А

из протокола №1
городского методического объединения старшего дошкольного возраста

Присутствовало: 25 человек от 26.09.2018г.

Повестка дня
1. Опыт работы «Развивающие игры как средство формирования предпосылок универсальных 
учебных действий детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет» А.В. Тарасова педагог- 
психолог МБДОУ «ДС №12 «Росинка».

1. Анжелика Васильевна представила присутствующим свой опыт работы по теме «Развивающие 
игры как средство формирования предпосылок универсальных учебных действий детей старшего 
дошкольного возраста от 6 до 7 лет». Целью данной программы явилось максимально содействовать 
индивидуальному развитию воспитанников, формировать у детей старшего дошкольного возраста 
предпосылок универсальных учебных действий путём системной реализации развивающих игр. В 
презентации были раскрыты задачи, принципы и этапы реализации программы.

Обсуждение опыта работы А.В. Тарасовой:
-Педагог-психолог З.И. Магомедова отметила актуальность данного опыта, так как в соответствии с 
современными тенденциями развития образования и введением ФГОС ДО, необходимо создание 
условий для формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей. Поэтому в 
современных условиях необходимо уделять особое внимание развитию у детей старшего 
дошкольного возраста познавательной активности, творческого воображения, настойчивости, воли, 
усидчивости, целеустремленности, а это возможно только через использование игровой 
деятельности, а именно, с помощью развивающих игр.
-Педагог-психолог О.Г. Курясева отметила, что данный опыт позволил оптимизировать условия, 
способствующие развитию универсальных учебных действий ребенка, посредством развивающих 
игр.

Решение МО:
1. Опыт работы А.В. Тарасовой «Развивающие игры как средство формирования предпосылок 
универсальных учебных действий детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет» применять в 
педагогической практике.


