ПРОТОКОЛ №2

семинара для педагогов-психологов ДОУ
«Семейный клуб как форма взаимодействия ДОУ и семьи»
на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №73»
от 30.01.2019 г.
Присутствовали:
Чебанова П.С., Поварова А.А., Стрижевская О.Н., Николаева В.М., Сладкина
О.А., Данильченко А.Ю., Шишкова Е.А., Корнелюк Л.В., Роденкова Н.Ю.,
Самофалова Н.В., Потапова О.С., Лебедева Н.Л., Рябых Л.И., Куликова Н.С.,
Коновалова Я.А., Савчук М.В., Кургина С.А.
Повестка дня:
1. Выступление на тему: «Семейный клуб – от идеи до реализации проекта»
Кургина С.А.
2. Презентация на тему: «Семейный клуб как форма взаимодействия ДОУ и
семьи» Поварова А.А.
3. Выступление на тему: «Использование различныхспособов организации
семейного клуба из опыта работы воспитателей» Коновалова Я.А., Куликова Н.С.,
Савчук М.В.
4. Ознакомление с материально-технической базой ДОУ.
Старший воспитатель высшей квалификационной категории Кургина
Светлана Анатольевна представила работу педагога-психолога Поваровой А.А.
и выступила
По первому вопросу
Подробно рассказала об опыте работы по организации в ДОУ «Семейного
клуба». Заседания проводятся четыре раза в год. На эти мероприятия в разные
возрастные группы приходят специалисты ДОУ и проводят практические занятия с
родителями.
По второму вопросу
Поварова Анастасия Александровна педагог-психолог ДОУ представила свой
опыт работы в презентации «Семейный клуб как форма взаимодействия ДОУ и
семьи».
По третьему вопросу
Выступили воспитатели первой квалификационной категории Коновалова Яна
Александровна, Куликова Наталья Сергеевна, Савчук Марина Викторовна,
рассказали об использовании различных способов организации «Семейного клуба».
Поварова А.А. провела ознакомительную экскурсию по детскому саду, показала
гостям сенсорную комнату, комнату конструирования, кабинет педагогапсихолога, изостудию.
В конце мероприятия гостей поприветствовала заведующая ДОУ Хоштария Н.
А. Состоялся обмен мнениями. Коллеги рассказали о своем опыте работы с
родителями в детских садах.

Сладкина О.А. «Когда родители детских групп объединяются ради одной общей
идеи, то и дети в группе дружат и даже потом целыми группами переходят в школу
образуя класс. У нас проходят разные акции «Рецепт семейного счастья», «Елочка»,
«Добрые крышечки».
Все поблагодарили Анастасию Александровну за очень интересный опыт.
РЕШИЛИ:
1. Применять к работе полученный опыт.
2. Разместить на сайте РМО материалы семинара. Ответственный Шишкова
Е.А.
Ответственный секретарь

Шишкова Е.А.

