
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» п.г.т. Уренгой Пуровского района (МБДОУ «ДС КВ «Сказка») 

62860, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пгт. Уренгой, 5 мкр., дом 17, тел (34934) 9 18 54, факс 9 26 67 
 

 

 

 

Протокол № 1 

 

от 27 октября 2014 год 

 

 

Присутствовали: 

Ястщембская Н. М.          заместитель заведующего по ВМР 

Овсянникова Н.А.            педагог-психолог 

Артамонова И.Я.              социальный педагог 

Кабакова Ю.С.                  воспитатель 

Кривоухова К.С.               воспитатель 

 

Ситникова Л.П. отсутствовала причина больничный. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение нормативно-правовой документации о формировании работы с 

одаренными детьми. 

2. Принятие плана мероприятий по реализации региональной и муниципальной 

моделей выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

3. Принятие плана ресурсного центра по работе с одаренными детьми МБДОУ « ДС 

КВ «Сказка» на 2014-2015 учебный год. 

4. Ознакомление с программой «Вундеркинд». 

 

Слушали: 

 

Заместителя заведующего по ВМР Ястщембскую Н.М.. предложила рассмотреть 

нормативно-правовую документацию, регламентирующих деятельность комиссии. 

Ястщембская Н.М. ознакомила с планом мероприятий по выявлению, развитию и 

поддержки одаренных детей. 

Так же Ястщембская Н.М. рассказала о программе «Вундеркинд». Познакомила с целью 

программы: создание системы работы ДОУ по выявлению, поддержки и развитию 

одаренных детей в интеграции с различными субъектами образовательной деятельности.  

Педагог-психолог Овсянникова Н.А. предложила сформировать банк данных одаренных 

детей ДОУ и передать их в школу. 

 

 

 

Решение: 



1. Изучить представленную к рассмотрению нормативно-правовую документацию. 

2. Утвердить план работы с одаренными детьми на 2014-2015 учебный год. 

3. Сформировать банк данных одаренных детей ДОУ. 

4. Провести мероприятия с педагогами по вопросу выявления и развития одаренности 

детей: круглый стол «Одаренность или нестандартный ребенок» - Кривоухова К.С., 

семинар «Система выявления и поддержки одаренных детей в условиях ДОУ» - 

Кабакова Ю.С., семинар-практикум «Психолого педагогическое сопровождение 

одаренных детей» - Овсянникова Н.А. 

5. Создать среди педагогов методические рекомендации, памятки и буклеты по 

работе с одаренными детьми. 

6. Оформить библиотеку в методическом кабинете для работы с одаренными детьми. 

 

 

Председатель:  Ястщембская Н. М.           

 

Секретарь: Кривоухова К.С.          

 

 

Члены:                                                                     

Артамонова И.Я.               

Кабакова Ю.С.                   

Овсянникова Н.А.              


