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ПЛАН 

работы с одаренными обучающимися Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида  

Василеостровского района Санкт - Петербурга 

на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения, поддержки и развития талантливых 

воспитанников для реализации их возможностей, сохранение психологического и физического 

здоровья. 

Задачи: 

 изучение научно - методической литературы по вопросу психолого - педагогического 

сопровождения одаренных обучающихся; 

 подбор педагогических технологий для реализации проектов, способствующих 

развитию у детей самостоятельного мышления, инициативности и творчества; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей; 

 организация совместной работы между родителями, специалистами и педагогами 

ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района Санкт - Петербурга; 

 определение долгосрочных и краткосрочных целей при работе с одаренными детьми 

и путей их достижения. 

 

 

 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные 

Индивидуальная психолого - педагогическая диагностика 

Исследование познавательных Наблюдения, X Старший 
процессов обучающихся тесты, диагностики XI воспитатель, 

Исследование личности обучающихся  XII педагог - психолог 

Исследование креативных   ГБУ ДО ЦППМСП 

способностей обучающихся   Василеостровского 

Исследование эмоциональной и   района 

волевой сферы обучающихся    

Исследование социальных отношений    

(с взрослыми, со сверстниками) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Диагностика «Оценка уровней Наблюдения,  Воспитатели, 
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эффективности педагогических воздействий 

по пяти образовательным областям» 

беседы, анализ 

продуктов детской 

деятельности, 

диагностические 

ситуации, игровые 

задания 

 специалисты 

ГБДОУ 

Взаимодействие с педагогами 

Анализ результатов диагностических 

исследований.  

Промежуточные выводы  

о категории одаренных детей 

Беседы, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского 

района 

Знакомство со структурой индивидуального 

образовательного маршрута 

 

Разработка, анализ, 

корректировка, 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

XII Старший 

воспитатель 

Выбор педагогических технологий по 

индивидуальному образовательному 

маршруту 

Анализ индивидуальных образовательных 

планов работы с одаренными детьми 

 

Разработка и реализация проектов Участие в 

конкурсах, выставках. 

Составление портфолио одаренного ребенка 

Реализация 

проектов с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий 

I-V Воспитатели, 

специалисты 

ГБДОУ 

Анализ промежуточных результатов 

 

Постановка 

дальнейших целей и 

задач 

Старший 

воспитатель 

 

 

Презентация проектов.  

Подведение итогов 

Анализ итогов 

реализации проектов, 

планирование работы 

на следующий год 
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Воспитатели, 

специалисты 

ГБДОУ 

Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся 

Развитие позитивной самоидентификации  

у дошкольников 

 

Игры, упражнения, 

беседы, совместная 

деятельность педагогов 

с обучающимися 

2 раза в месяц Воспитатели, педагог - 

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровского 

района 

Коммуникативные игры 2 раза в месяц 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

определению задатков ребенка 

Анкетирование, 

беседы, 

сбор данных, 

консультации 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Посещение выставок, открытых 

мероприятий, музеев и т.д. 

Экскурсии, беседы 

1 раз в квартал 

Старший 

воспитатель 
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