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Протокол № 3 

 

от 18 декабря 2014 год 

 

 

Присутствовали: 

Ястщембская Н. М.          заместитель заведующего по ВМР 

Овсянникова Н.А.            педагог-психолог 

Кабакова Ю.С.                  воспитатель 

Кривоухова К.С.               воспитатель 

Ситникова Л.П.  

 

Артамонова И.Я.             отсутствовала  

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение мониторинга по выявлению одаренных детей в детском саду. 

2. Обсуждение технологии ТРИЗ и игровой технологии Дыбиной. 

 

 

Слушали: 

Педагог – психолог Овсянникова Н. А. ознакомила с результатом мониторинга по 

выявлению одаренных детей. В саду было выявлено 5 детей с задатками 

одаренности. Предложила раздать анкеты родителям одаренных детей. Кроме того 

добавила, что на родительском клубе при проведении теста на выявление детей с 

задатками одаренности у многих родителей выявились дети с задатками 

одаренности но они так не считают. 

Ястщембская Н.М. ознакомила с подборкой литературы:  Дыбина О. В «Игровые 

технологии ознакомления с предметном миром», Рыжова Л. В, «Методика детского 

экспериментирования», Джумагулова Т.Н. «Одаренный ребенок дар или 

наказание». Также представила подборку литературы по ТРИЗ и игровым 

технологиям Т.А. Сидорчук «ТРИЗ о системе дошкольного образования»; Гин С. 

И. «Занятия ТРИЗ в детском саду», Мурашковска И.Н. «Когда я стану 

волшкбником…» 

Так же представила нормативные документы и методические рекомендации по 

одаренным детям. 

 



Решение: 

1. Раздать экспресс анкету для  педагогов «Одаренный ребенок». 

2. Узким специалистам разработать карту по выявлению одаренных детей в своей 

области. 

3. Родителям выявленных одаренных детей раздать анкеты. 

4. Ознакомить педагогов с технологией ТРИЗ и игровыми технологиями  

Дыбиной и использовать их в работе. 

5. Оповестить родителей о том, что детский сад «Сказка» является ресурсной 

площадкой по работе с  одаренными детьми. 

6. Пополнить библиотеку литературой о одаренных детях. 

 

Председатель:                                                Ястщембская Н. М.           

 

Секретарь:                                                           Кривоухова К.С.          

 

 

Члены:                                                                                 

Артамонова И.Я.               

Кабакова Ю.С.                   

Овсянникова Н.А.              

 

 


