
Справка 

о  проведенном мероприятии для педагогов – психологов и 

воспитателей ДОО 

Согласно плану районного методического формирования - проблемной 

группы (ПГ) для педагогов-психологов (приказ РУО № 151 15. 09.2017 г. Об 

утверждении методической сети на 2017 – 2018 учебный год) в МБДОУ 

«Савинский детский сад» проведена встреча,  по теме: «Психологическое 

выявление и сопровождение одаренных детей ДОО. Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста» 

Дата проведения: 13 декабря 2017 г. 

Ответственный: руководитель ПГ педагогов-психологов Щипицина М. И. 

Присутствовало 9 педагогов ДОО 

Цель:  

-  организация пространства  с целью стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом по выявлению и 

сопровождению одаренных детей, ранней профориентации, развития 

рефлексии у педагогов-психологов и воспитателей.  

Задачи:  

-  содействовать профессиональному росту и самореализации;  

-  расширить спектр представлений о различных формах, способах 

выявления и сопровождения детей с проявлениями одаренности;  

-  создать единую методическую копилку инновационных 

психологических упражнений и приемов.  

В мероприятии были использованы различные формы 

взаимодействия -  мастер-класс, презентации, дискуссия, деловая игра. 

В первой части встречи специалистов, руководитель РМО Щипицина 

М.И. познакомила педагогов с планом работы ПГ и ввела в тему встречи. 

Так же Марина Ивановна провела с педагогами деловую игру, по теме: 

«Работа педагога с детьми с проявлениями одаренности» 



Тиунова Е.Н., педагог-психолог МБДОУ «Менделеевский детский сад», 

поделилась опытом работы ранней профориентации дошкольников, 

Полюдова Л.И., педагог-психолог, МБОУ «Яринская СОШ - Никольский 

детский сад», раскрыла опыт работы, так же по теме ранней профориентации 

дошкольников, но конкретно через сюжетно-ролевую игру.  

Мастер-класс с элементами визуализации провела Колосова А. Н., 

педагог-психолог МБДОУ «Солнышко» (структурное подразделение МБОУ 

««Карагайская СОШ № 2). 

Выводы: 

Все педагоги считают, что заявленная тема актуальна, также педагогам 

понравилась форма проведения РМО, педагоги оценили на «пять»  введение 

в теоретическую часть и введение в практическую часть.  

Так же педагогам понравилась атмосфера, представленная информация 

по одаренности, по профориентации дошкольников, мастер-класс. 

В процессе работы и по окончании ее педагоги испытывали интерес, 

эмоциональный подъем, воодушевление, желание работать. 

 

 

 

 

 

 

15.12.2017 г.                                 Руководитель ПГ педагогов-психологов:  

                                                                                           М.И.Щипицина 

 

 


