
ПРОТОКОЛ № 3
Заседания городского методического объединения педагогов-психологов и 

воспитателей групп младшего и среднего возраста:
«Оптимизация детско-родительских отношений в период кризиса 3-х лет»

от 12. 02. 2020 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.Венкова А.А., Ляскович А.В.; 
воспитатели групп младшего и среднего возраста: Бакшеева Е.А., Тулешова Т.Ю, Байкова 
Е.И., Мякотина К.В, Белова Н.В., Костарева О.С., Широченкова А.В,, Медяная Т.И., 
Кузина Н.В., Петрова Т.А., Кожевникова Н.А., Бенова О.В.. Якотова Е.И., Исаева С.В., 
Кожукова Ю.А., Коныгина И.В., Зиновьева С.Ю., Голубева Н.В., заместитель 
заведующего по ВМР ДОУ№30, руководитель городского методического объединения 
воспитателей групп среднего и младшего возраста, Авдошкина Е.В., заместитель 
директора по учебно-методической работе МБОУ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны 
Московской области", Сизова И.А. , методист МБОУ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития 
образования города Дубны Московской области".

Повестка:

1. Регистрация участников городского методического объединения. Выставка 
практических материалов по работе с детьми и родителями.

2. Приветственное слово участникам ГМО.
3. Стендовый доклад по теме: «Роль сенсорного воспитания в период кризиса 3-х лет» 

Воспитатель ДОУ № 30«Малыш» Щекочихина Галина Анатольевна
4. Стендовый доклад по теме: «Оптимизация детско - родительских отношений в 

период кризиса 3-х лет» в рамках проекта «Я и моя семья».
5. Совместная открытая образовательная деятельность с элементами развлечения 

воспитателя, педагога-психолога и родителей
«В сказочной стране» (Педагог-психолог высшей квалификационной категории 
ДОУ №20, Огурцова И.В., воспитатель высшей квалификационной категории 
ДОУ №20 Коныгина И.В.)

6. Самоанализ открытой образовательной деятельности (Педагог-психолог высшей 
квалификационной категории ДОУ №20, Огурцова И.В., воспитатель высшей 
квалификационной категории ДОУ №20 Коныгина И.В.)

7. Доклад «Особенности протекания кризиса 3-х лет» (Педагог-психолог ДОУ№ 11, 
Лялева Г.Г. ).

8. Презентация педагогического опыта по теме: «Проектная деятельность как основа 
гармонизации детско-родительских отношений и социализации детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» Воспитатель высшей квалификационной категории ДОУ №20, 
Коныгина И.В.

9. «Оптимизация детско- родительских отношений в период кризиса 3-х лет» в 
младшей группе» ( из опыта работы) Воспитатель ДОУ № 23«Улыбка»Петрова Т. А.

10. Мастер-класс «Игры и упражнения для формирования коррекции и развития 
эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста в период кризиса 3 -х лет» 
Педагог-психолог высшей квалификационной категории ДОУ№ 23, Князева Е.В.

11. 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", Куратор ГМО воспитателей 
младших и средних Сизова И.А. )

12. Подведение итогов совместного ГМО Руководитель ГМО педагогов-психологов 
Огурцова И.В.Руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста Голубева 
Н.В.

13. Участники секции педагогов-психологов.Обсуждение заданий, организации и 
проведения Городской Олимпиады для дошкольников по психологии, Городского 
форума педагогов.

Слушали:

1. По п. 1 и 2 участники ГМО познакомились со стендовыми постерными докладами 
воспитателей Щекочихина Галина Анатольевна («Роль сенсорного воспитания в 
период кризиса 3-х лет») и Осотовой Нины Семеновны («Оптимизация детско - 
родительских отношений в период кризиса 3-х лет» в рамках проекта «Я и моя 
семья»). Доклады имели также практический материал, который был представлен 
на выставке. Все участники ГМО отметили высокий уровень стендовых докладов, 
их практическую ценность для работы с детьми и родителями, а также 
эстетичность и креативность формы представления материала.

2. По п. 3 с приветственным словом к участникам ГМО Огурцова И.В. - руководитель 
ГМО педагогов-психологов ДОУ, отметив необходимость совместных встреч 
педагогов-психологов ДОУ и воспитателей групп младшего и среднего возраста с 
целью повышения психологической компетентности воспитателей в психолого
педагогическом сопровождении, повышения ориентированности специалистов 
ДОУ в проблемах, возникающих у воспитателей, работающих в группах младшего 
и среднего возраста. .

3. По п. 5 была просмотрена открытая образовательная деятельность с элементами 
развлечения «В сказочной стране». Огурцова И.В. педагог- психолог ДОУ №20 
воспитатель Коныгина И.В. с воспитанниками и их родителями младшей группы, 
(количество детей -10 человек, родителей -4) показали занятие по русским 
народным сказкам. Занятие было основано на дидактических, коммуникационных, 
ритмических играх и упражнениях по развитию навыков общения со взрослыми и 
сверстниками, объединенных единым сюжетом -  путешествие по сказкам. Педагоги 
использовала такие игры как «Секретик», «Репка», музыкально- ритмическую игру 
«По коленочкам», релаксационные упражнения. Полноправными участниками 
занятия были и родители воспитанников.

4. По п.6 выступили Огурцова И.В. педагог- психолог ДОУ №20 воспитатель 
Коныгина И.В. с анализом открытой образовательной деятельности. Они 
рассказали о целях и задачах данного занятия, отметив, что основными целями 
были: гармонизация эмоциональных связей в системе ребенок-родитель-педагог, а 
задачами-создать условия для эмоционального сближения всех участников 
образовательного процесса; обучить участников навыкам самовыражения чувств и 
эмоций; научить детей и родителей способам снятия эмоционального напряжения; 
формировать чувство эмпатии; формировать навыки эмоциональной поддержки у

детей и родителей. Ирина Владимировна отметила, что в данной группе занятия,
проводимые с детьми и родителями в период адаптации, дали высокий психолого
педагогический эффект: дети легко адаптировались в группе, устанавливают
коммуникативные контакты друг с другом и со взрослым.
5. По п.7 выступила Лялева Г.Г. - педагог-психолог ДОУ № 11. Она напомнила всем 

присутствующим об особенностях протекания кризиса 3-х лет. В докладе были 
также рассмотрены различные подходы к работе с детьми младшего возраста в 
данный период.

6. По п.8 выступила Коныгина И.В.- воспитатель ДОУ№20. Она поделилась опытом 
работы с родителями и детьми в формате проекта. Ирина Владимировна рассказала



о способах выбора тематики проектной деятельности, об этапах работы над 
проектом. Особый интерес вызвали проекты «Эти удивительные наросты», «Я 
помню, я горжусь», квест-игра «Изумрудный город»

7. Далее по п.9 Щекочихина Т.А. воспитатель ДОУ№23, рассказала об опыте своей 
работы с родителями воспитанников. Татьяна Анатольевна сделала качественный 
анализ эффективности такой работы, сделала вывод о необходимости тесного 
сотрудничества педагога с родителями воспитанников.

8. По п. 10 выступила Князева Е.В., педагог-психолог ДОУ 23, с презентацией игр и 
упражнений для развития эмоционально-волевой сферы. Она отметила высокий 
уровень эффективности применения игровых технологий в период кризиса 3-х лет 
как в работе с детьми, так и со взрослыми.

9. По п. 11 все участники «круглого стола» высказали свое мнение о новых реалиях 
образования, проблемах протекания кризиса. Голубева Н.В., руководитель ГМО 
воспитателей групп младшего и среднего возраста, внесла предложение на 
следующий учебный год: в совместном заседании рассмотреть вопрос 
формирования познавательных процессов у детей младшего возраста. Педагоги 
групп младшего и среднего возраста внесли предложение рассмотреть в данном 
совместном заседании проблему использования младшими дошкольниками 
гаджетов, кибер безопасности. 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 высокий уровень подготовки ГМО, а Сизова И.А., куратор ГМО 
воспитателей групп среднего и младшего возраста, необходимость продолжать 
сотрудничество членов ГМО воспитателей и ГМО педагогов-психологов ДОУ.

10. По п 10. была обсуждены и уточнены сроки проведения Олимпиады по психологии 
для дошкольников «Радужный колейдоскоп», а также назначены ответственные за 
каждый блок Олимпиады. Также определены секции педагогов-психологов на 
Форуме педагогических работников в апреле.

Решили:
1. Одобрить опыт работы с родителями и детьми педагогов-психологов ДОУ, 

воспитателей ДОУ в период кризиса 3-х лет.
2. Педагогам-психологам ДОУ и воспитателям продолжать совместную психолого

педагогическую работу по оптимизации детско-родительских отношений в перид 
кризиса 3-х лет .

3. Считать совместное заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ и воспитателей 
групп младшего и среднего возраста эффективной формой взаимодействия, 
способствующей повышению компетентности педагогов ДОУ по вопросам 
взаимодействия с родителями воспитанников.

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

5. Рассмотреть на совместном заседании в 2020-2021 учебном году вопрос о 
познавательном развитии, использование гаджетов детьми младшего и среднего 
возраста.

6. Утвердить Положение Городской Олимпиады по психологии для детей старшего 
дошкольного возраста «Радужный калейдоскоп».

7. Назначить ответственными за составление пакета заданий: по первому блоку 
«Развиваем эмоциональный интеллект»- Куренкову Ю.Ю. педагога-психолога 
ДОУ№26, по второму блоку «Познавательное развитие» Козлову О.Б., педагога- 
психолога ДОУ№5, Белову Н.В., педагога-психолога ДОУ№22, за третий блок 
«Учимся понимать друг друга» Ляскович А.В. -  педагога-психолога ДОУ№9 .



8. Утвердить направление секций педагогов-психологов ДОУ на Городском Форуме 
педагогов ДОУ «Современный дошкольник: проблемы психологии и педагогики»: 
«Синдром эмоционального выгорания педагогов в период подготовки детей к 
школьному обучению», «Готовность к школе. Проблемы и пути решения». В срок 
до 06.04.2020г. определить тематику выступлений на пленарной части, стендовых 
докладов, мастер-классов педагогов-психологов.

9. Назначить примерную дату проведения Городского Форума педагогов ДОУ 
26.04.2020г. (согласовано с руководителем ГМО воспитателей старших и 
подготовительных к школе групп Коровиной И.В., заведующей ДОУ№11 
Беляковой Е.В.)

10. Назначить модератором Городского Форума Огурцову И.В., педагога-психолога 
ДОУ№20.

Руководитель

(И.В. Огурцова)

(Н.В. Самсонова)

12.02.2020 г.


