
Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ярко 

выраженными способностями 



 

                  

                   



Актуальность, условия становления и 

возникновения опыта 

 

 Современное состояние системы 

образования характеризуется всё большим 

вниманием к поддержке и развитию 

внутреннего потенциала развития личности 

одаренного ребёнка.  

 
Раннее детство и дошкольный возраст - самый 

сензитивным периодом для развития и 

проявлений одаренности. 

 



 

 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения - 

содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, их самореализации и 

актуализации, сохранении психологического и 

физического здоровья. 



Основные задачи сопровождения детей с ярко 

выраженными способностями:  

 

• Создать условия для развития ребенка с ярко 

выраженными способностями.  

• Создать условия для развития субъектной позиции 

ребенка с ярко выраженными способностями.  

• Отслеживать особенности развития ребенка с ярко 

выраженными способностями  на различных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

• Повысить психолого-педагогическую компетенцию 

воспитателей, родителей, других взрослых по вопросам 

сопровождения развития ребенка с ярко выраженными 

способностями.  

• Способствовать выявлению и развитию специальной 

одаренности  (музыкальной, художественной, 

интеллектуальной, литературной, спортивной). 



Система ППС соответствует основным 

принципам ФГОС ДО: 

-учёт индивидуальных потребностей ребёнка; 

 

-личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых и детей; 

 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности; 

 

-сотрудничество ДОО с семьей; 

 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 

-возрастная адекватность ДО. 



Три этапа реализация СПП сопровождения   

                       1.   Диагностический этап: 

 

- мониторинг уровня индивидуального развития  

воспитанников  и  компетентности взрослых; 

 

- создание системы адаптированной комплексной 

психолого-педагогической диагностики выявления детей 

с ярко выраженными способностями; 

 

-процесс установления партнерских отношений педагогов  

и  родителей воспитанников в вопросах развития  детей. 

 



Три этапа реализация СПП сопровождения   

                       2. Формирующий этап: 

 

- работа по развитию профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогической культуры 

участников педагогического процесса, родительской 

компетентности; 

 

- развивающая деятельность  с детьми, направленная на 

развитие способностей и коррекцию возможных 

трудностей; 

 

-консультирование педагогов и родителей. 

 

 



Три этапа реализация СПП сопровождения   

                            3. Контрольно-итоговый этап: 

 

- получение информации о динамике в развитии 

формируемых  параметров; 

 

- обобщение результатов и систематизация полученной 

информации по проблеме развития детей с ярко 

выраженными способностями.  

 

 



Направления деятельности для субъектов ОП: 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных 

организаций. 

 

Психологическая диагностика. 

 

Психологическая профилактика. 

 

Психологическая коррекция и развитие. 

 



Необходимыми условиями для реализации ППС: 

 

Нормативно-правовая документация.  

 

 Высокая профессиональная квалификацией и 

компетентность педагогов. 

 

 Оснащенность ДОО. 

 

 Активность участников образовательных отношений.  

 

 Тесное сотрудничество с родителями детей, с 

социальными институтами города.  

 



Ожидаемые результаты: 

 

 

 

 

Для ребенка Для педагогов 

• раскрытие способностей; 

 

• психологический комфорт; 

 

• успешность нам следующем 

этапе обучения; 

 

• самореализация. 

 

• участие в создании психологической 

комфортной образовательной среды; 

 

• оценка степени сформированности 

у детей качеств, необходимых для 

дальнейшего развития; 

 

• умение  составлять психолого-

педагогическую характеристику; 

 

• составление и реализация ИОМ; 

 

• выстраивание воспитательной 

деятельности с учетом культурных 

различий детей, склонностей, 

задатков. 



Ожидаемые результаты: 

 

 

 

 

Для ДОО Для семей воспитанников 

• функционирование СПП 

сопровождения; 

 

• наличие информационной 

базы данных детей с ярко 

выраженными 

способностями; 

 

• высокий уровень качества 

образования; 

 

•Обогащение МТБ ДОО; 

 

•Высокий рейтинг среди 

родителей воспитанников. 

 

• рост педагогической 

компетентности; 

 

•Включенность в ОП ДОО; 

 

• удовлетворенность ОД ДОО. 



Результативность за 5 учебных лет 

 

2014-2015 гг  - 0 выпускников 

 

2015-2016 гг – 1 выпускник 

 

2016-2017 гг – 2 выпускника 

 

2017-2018 гг – 1 выпускник 

 

2018-2019 гг – 2 пыпускника 

 


