
ПРОТОКОЛ № 1
заседания городского методического объединения педагогов-психологов ДОУ

от 22. 09. 2022 г.
Организационно-методическое совещание по работе городского методического 

объединения педагогов-психологов на 2020 -  2021 учебный год

Присутствовали:
педагоги-психологи Огурцова И.В., Князева Е.В., Куренкова Ю.Ю., Гуляева О.М., Белова 
Н.В., Ступникова Н.В., Козлова О.Б., Ляскович А.В., заместитель директора по учебно
методической работе МБОУ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны Московской 
области" Авдошкина Е.В.

Повестка :
1. Регистрация участников городского методического объединения

2. Приветственное слово участникам ГМО
3. Отчет о работе ГМО педагогов-психологов ДОУ. Утверждение отчета.

4. Утверждение Плана работы на 2022-2023 учебный год
5. Утверждение формы и периодичности предоставления отчетов, содержащих 

информацию о результатах работы педагога-психолога
6. Презентация проекта Положения Олимпиады для детей старшего дошкольного 

возраста «Радужный калейдоскоп».
7. Подведение итогов ГМО

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

руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ.
2. По п. 3. выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 

педагог- психолог ДОУ №11. Она доложила о результатах работы ГМО педагогов- 
психологов ДОУ за 2021-2022 учебный год. В своем докладе Огурцова И. В. 
Отметила высокий профессионализм членов методического объединения педагогов- 
психологов, слаженную работу по подготовке методических объединений с 
воспитателями ДОУ, а также отличную подготовку проведение Городской 
Олимпиады по психологии для детей старшего дошкольного возраста «Радужный 
калейдоскоп» в рамках ГМО.

3. По п.4 выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 
педагог- психолог ДОУ №11. Она рассказала о целях и задачах ГМО на 2022-2023 
учебный год, о формах и методах работы ГМО, представила на утверждение план 
работы.

4. По п.5 представила проект «Формы и периодичность предоставления отчетов 
педагогов-психологов ДОУ» руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ 
Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 11. В процессе обсуждения 
организации предоставления информации по результатам работы членов ГМО 
педагоги-психологи высказали мнение о целесообразности предоставления таких 
сведений в начале учебного года- по адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста до 1 декабря, по предстартовой диагностике -  до 1 февраля, 
по диагностике готовности к школе ( тест Керна-Иерасека, «Экспресс-диагностика 
готовности к школе» Вархотова, Дятько) до 10 мая, а также по запросу 
вышестоящих органов.



5. По п. 6 обсудили Проект положения Олимпиады для детей старшего дошкольного 
возраста «Радужный калейдоскоп». Проект Положения был одобрен, однако, в сами 
задания решено было внести следующие изменения: в заданиях по дифференциации 
эмоциональных состояний оставить только 5 пар (убрать вину), в загадках по теме 
«Человек» сократить количество, предлагаемых для подготовки, загадок. В задании 
«Найди недостающее» -убрать задания, которые предполагают нахождение не 1, 2 
недостающих объектов. В задании «Помогите разобраться» сократить количество 
ситуаций для подготовки, а также детям предложить закрепить за собой позицию 
наблюдателя ( «Что происходит на картинке ? Если бы ты это увидел, то что бы ты 
сделал?»). Кроме того членам жюри дается право задать уточняющие вопросы по 
ситуации, изображенной на картинке.

1. По п. 8 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 ЕМО педагогов-психологов ДОУ.

1. Утвердить предложенный план работы городского методического объединения 
педагогов-психологов ДОУ на 2022-2023 учебный год.

2. Утвердить отчет работы городского методического объединения педагогов- 
психологов ДОУ за 2021-2022 учебный год

3. Своевременно предоставлять сведения по результатам работы педагогов- 
психологов.

4. Одобрить проект Положения Еородской Олимпиады для детей старшего 
дошкольного возраста «Радужный калейдоскоп».

5. Внести изменения в материалы заданий для подготовки к Олимпиаде. Изменения в 
соответствующие задания внести не позднее 30 сентября 2022 года. 
Ответственными назначить Куренкову Ю.Ю., Козлову О.Б., Белову Н.В., Ляскович

2.

Решили:

А.В.

Руководитель

ЕМО педагогов-психологов: (И.В. Огурцова)

22.09.2022 г.


