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Актуальность

Введение нового ФГОС требует осуществления ряда

мероприятий, которые позволят сохранить физическое и

психическое здоровье детей

Поэтому в соответствии с ФГОС остро встаёт вопрос в

создании системы психолого-педагогического сопровождения

одаренных детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения. В связи с этим, изучение проблемы одаренности в

настоящее время становится всё более актуальной. Раннее

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых

детей составляет одну их главных задач совершенствования

системы образования



Взаимосвязь способностей, 

одаренности и таланта

ЗАДАТКИ

СПОСОБНОСТИ

ОДАРЕННОСТЬ

ТАЛАНТ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:

- художественные

- музыкальные

- артистические

- литературные

- спортивные

ОБЩИЕ:

- хорошая память

- творческое воображение

- креативность мышления

- глубина ума

- гибкость ума

- наблюдательность

Интеллектуальная

Творческая Коммуникативная

Психомоторная



Одаренные дети могут не сразу проявить высокие 

достижения, но могут иметь высокий уровень 

развития способностей в любой из следующих 

областей (в одной или в сочетании):

 Общие интеллектуальные способности

 Творческие способности (литературные, 

художественные, артистические, вокальные 

(музыкальные)

 Коммуникативные способности 

 Психомоторные способности (спортивные, 

хореографические)



Цель:
разработка и внедрение целостной системы психолого-педагогического

сопровождения по выявлению и развитию одаренных детей в условиях

детского сада при тесном взаимодействии с семьей и другими социальными

институтами для реализации их возможностей, сохранение психического и

физического здоровья

Задачи проекта:
1. Создать целостную постоянно действующую систему выявления и развития

одаренных и талантливых детей

2. Разработать модель и алгоритм действий психолого-педагогического

сопровождения одаренных детей

3. Создание условий, в том числе специальной развивающей творческой среды,

для выявления, развития и сопровождения одаренных детей, реализации их

потенциальных способностей

4. Составить психолого-педагогическую карту сопровождения и учета динамики

одаренного ребенка

5. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения,

поддержки и развития одаренных детей

6. Оказывать квалифицированную консультативную помощь специалистам,

родителям одаренных детей, через просветительскую деятельность и

интерактивное взаимодействие



Нормативно-правовое обеспечение:

- «Конвенция ООН о правах ребенка»

- Федеральный закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования»

- Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций»



Ожидаемые результаты:

На 

уровне 

ДОУ

На 

уровне

ребенка

На 

уровне 

педагогов

На 

уровне 

семьи

- выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей

- формирование целостной постоянно функционирующей системы 

психолого-педагогического сопровождения 

- создание модели и алгоритма действий психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей

- разработка индивидуальных программ развития одаренных детей

- повышение качества образования в ДОУ

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды

- выявление задатков и развитие способностей детей к 

определенным видам деятельности

- своевременное оказание психолого-педагогической помощи 

(коррекция психоэмоционального состояния, профилактика 

учебных перегрузок, содействие социальной адаптации)

- самореализация детей через участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах

- совершенствование профессионального мастерства педагогов, 

овладение современными педагогическими технологиями, 

сопровождения и развития одаренных детей

- рост педагогической компетентности родителей, повышение 

уровня включенности родителей в  воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ

- удовлетворенность образовательной деятельностью ДОУ



Модель психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в МБДОУ «Детском саду «Умка»
Одаренные дети

Организационные 

формы
Участники Содержание, виды деятельности

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда

Администрация 

(заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатели)

Создание благоприятных, 

развивающих условий для одаренных 

детей

Индивидуальные и 

групповые занятия в 

игровых формах

Педагог-психолог

Диагностика, коррекционно-развивающая 

деятельность, консультирование, 

профилактика, просвещение

Реализация 

программы развития 

одаренных детей

Воспитатели Развитие ярко выраженных 

интеллектуальных, музыкальных, 

артистических, спортивных, 

художественных, литературных, 

способностей
Дополнительные 

образов. услуги, 

участие в  конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях

Музыкальный 

руководитель

Инструктор по физ. 

культуре

Педагоги доп. 

образования

Посещение театра, художественных 

выставок, музеев, концертов, библиотек; 

приобретение книг, игрушек, игр, 

музыкальных инструментов, спортивного 

оборудования РодителиДомашние условия

Сенсомоторный центр, ЦИПР, опытно-экспериментальный центр, бассейн, 

тренажерный зал, музей, студии: «Цветные ладошки», «ИКТ», «АБВГдейка», 

«Музыкально-хореографическая студия»



Алгоритм психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей 
I этап –

подготовительно-

организационный

II этап –

информационный

III этап –

диагностический

IV этап –

развивающий 

V этап –

аналитико-

рефлексивный

VI этап –

заключительный

Цель: подготовить условия для формирования системы 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в 

ДОУ

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей; привлечение родителей, воспитателей и 

детей в открытых мероприятиях ДОУ и конкурсах

Цель: выявление одаренных детей, изучение индивидуальных 

особенностей детей

Цель: развитие талантливых детей, имеющих ярко выраженные 

интеллектуальные, спортивные, артистические, 

художественные, музыкальные, литературные способности, 

профилактика эмоционально-личностных нарушений;  участие 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах

Цель: мониторинг эффективности работы с одаренными детьми, 

личных достижений, промежуточная диагностика; разработка 

методических рекомендаций по работе с одаренными детьми

Цель: обобщение полученных результатов, их соответствие 

поставленным целям и задачам, построение перспективы 

дальнейшей работы; составление индивидуальной программы 

для каждой категории специальной одаренности 



Родители –

участники образовательного процесса



Талантливый педагог – талантливый 

ребенок



Особенности развивающей предметно-

пространственной  среды

Центр 
сенсомотор

ного 
развития

Творческая 
мастерская 
«Цветные 
ладошки»

Центр 
физкультурно-
оздоровитель-

ной 
направленности

Студия 
английского 

языка 
«АБВГДейка

» 

Студия 
информацио

нных 
технологий 
«Всезнайка»

Бассейн 

Опытно-
эксперимен-

тальный
центр

Мини-музей 



Вывод:

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение

одаренных детей и детей с высоким уровнем способностей

представляет собой хорошо структурированный,

последовательный вид деятельности, являющийся

неотъемлемой частью системы работы дошкольных

образовательных учреждений по выявлению, сопровождению

и развитию одаренных детей

В системе была разработана модель и алгоритм действий

психолого–педагогического сопровождения одаренных детей,

в которой учитывалась развивающая предметно-

пространственная среда и оптимально-выстроенное

взаимодействие всех специалистов и родителей и охватывает

организацию всего процесса жизнедеятельности детей



«Одаренность человека – это маленький             

росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания.  

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал 

обильный плод».

В.А.Сухомлинский


