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1. Одаренный ребенок. Кто он? 
2. Сферы одаренности ребенка.
3. Психолого -педагогическое сопровождение 

одаренных детей.
4. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута, как результат 
эффективного взаимодействия и сопровождения 
одаренного ребенка ДОУ.

5. Индивидуализация одаренного ребенка в работе 
инструктора по физической культуре. 

6. Социализация одаренного ребенка через 
театрализованную деятельность. 

7. Работа с КЕЙСАМИ



— это дети, которые 
выделяются яркими, 
очевидными, иногда 
выдающимися 
достижениями 
(или имеют 
внутренние 
предпосылки для 
таких достижений) 
в том или ином виде 
деятельности.





Выявление и поддержка одаренных детей 
видится важной целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в 
основной системе и системе 

дополнительного образования детей.  

Эта цель может быть достигнута лишь 
общими усилиями педагогов, педагогов-

психологов и родителей одаренных детей.



Задачи, которые необходимо решать в сопровождении 
одаренных детей:

• оказание психологической помощи одарённым детям в 
преодолении возникающих трудностей;

• обеспечение необходимых условий для личностного 
развития,

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
• формирование адекватной самооценки;
• охрана и укрепление физического и психологического 

здоровья;
• профилактика неврозов;
• предупреждение изоляции одаренных детей в группе 

сверстников;
• адаптация одарённых детей к жизни в обществе через 

организацию психологических лекториев и тренингов.
• развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей одаренных детей. 



• Основным методом исследования одаренности 
в дошкольном возрасте является наблюдение. 
Также используется анкетирование родителей 
и педагогов. (Здесь можно привести примеры методик 
для выявления уровня интеллекта и креативности

дошкольников.) 

• Задача педагогов — разглядеть и пригласить 
эксперта. Экспертное заключение даст нам право 
называть ребенка одаренным. Поэтому главным 
принципом диагностики, по мнению многих 
психологов, должен быть принцип «Не 
навреди!».







Цель использования ИОМ – выявление и 
обобщение в одном документе 
индивидуальных психофизических, личностных 
особенностей воспитанника, уровня 
психического развития, усвоения программного 
материала и как результат - проектирование 
индивидуального образовательно маршрута 
(ИОМ) в рамках образовательного процесса 
дошкольного учреждения. 





Специалисты Дата 

проведения

Используемые программы, 

технологии, методики, 

форма проведения

Результаты 

обработки 

диагностики

Педагог-психолог

Воспитатель

Инструктор по 

физической 

культуре

Дата Содержание, 

описание 

проблемы

Формы работы Примечание 

(+результат -)



Дата Специалист Основные направления Показатели 

динамики развития

Формы работы с родителями 

и взаимодействие с прочими 

специалистами

Реализация 

выполнения

Педагог-

психолог

Развитие стрессоустойчивости, 

повышение уровня 

самооценки, социализации в 

коллективе.  Развитие 

внимания, памяти, 

пространственного мышления, 

мелкой моторики.

Индивидуальные 

консультации,  посещение 

занятий, анкетирование, 

семинары, родительские 

собрания. 

Воспитатель Консультации, беседы,  

мастер-классы, семинары-

практикумы

Инструктор по 

физической 

культуре

Развивать способность к 
быстрому реагированию, 
ловкость, умение 
перестраивать двигательную 
активность под сложившуюся 
ситуацию и потребность. 
Развивать равновесие и 
ритмическую способность, 
удержание баланса.
Развивать пространственное 
ориентирование.

Расширять представления 
родителей о формах 
спортивного семейного досуга 
через индивидуальные 
консультации. Повышать 
интерес детей к физической 
культуре и спорту. 
Воспитывать желание вести 
ЗОЖ. Воздействовать на 
родителей с целью 
привлечения к совместным 
занятиям. Разбор проблемных 
ситуаций, с решением данной 
педагогической проблемой.



Специалисты Рекомендации

Педагог -

психолог

• Обучение эффективным навыкам социального взаимодействия: 

• Работа с иллюстрациями – узнавание, придумывание эмоций. Игры на умение взаимодействовать 

в команде

• Игры, способствующие улучшению взаимоотношений между детьми.

Формирование позитивного отношения к своему «Я» и к сверстникам.

• Развитие дефицитарных функций: внимания, контроля. 

• Отработка приемов саморегуляции, умение владеть собой в различных ситуациях.

Воспитатели  Развивать коммуникативные навыки, умение выразить свои мысли, чувства, эмоциональность 

речи. 

 Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка.

 Поощрять открытое проявление эмоций и чувств различными социально приемлемыми 

способами (словесными, физическими, творческими и т. д.).

 Воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение 

находить общие решения в конфликтных ситуациях.

Инструктор по 

ФК

 Формировать потребность в ежедневной активной двигательной деятельности.

 Формировать правильную осанку.

 Закреплять умения и навыки в упражнениях, совершенствовать технику их выполнения.

 Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости выполнения 

движений.

 Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов.

 Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно координированных 

видов.



Показатели развития Старшая группа Подготовительная группа__

осень весна осень весна

Физическое развитие Инструктор по физической культуре

Физическая подготовленность

Качество выполнения основных движений

Социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие

Воспитатель

Игровая деятельность

Труд, ЗОЖ и ОБЖ

Формирование элементарных 

математических представлений, 

конструктивно-модельная деятельность

Художественно-эстетическая 

деятельность (восприятие художественной 

литературы, рисование, лепка, аппликация)

Приобщение и ознакомление с 

окружающим миром природы и 

социокультурными ценностями

Психическое, социально-личностное, 

познавательное развитие

Педагог-психолог

Развитие внимания, памяти, восприятия и 

мышления

Самооценка 

Развитие мелкой моторики 

Социализация ребенка в группе, 

коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, развитие саморегуляции 







Цель : формирование опыта социальных
навыков поведения одаренных детей
посредством театрализованной деятельности.

Задачи:

• Приобретение систематических знаний в
области социально - речевого развития детей
старшего дошкольного возраста в
соответствии с требованиями ФГОС;

• Привлечение родителей к проблемам
социального развития детей дошкольного
возраста;



• Знакомство с различными видами театров;

• Разучивание стихов с различной интонацией;

• Инсценировки народных песенок;

• Игровая самостоятельная деятельность с 

различными видами театров;



• Театрализованные игры

• Игры и упражнения на действия с 
воображаемыми предметами

• Этюды на основные эмоции

• Музыкальная ритмопластика



• Настольные игры

• Игры, направленные на сплочение 
детского коллектива

• Игры и упражнения на развитие 
двигательных способностей





Вестибулярная система 
регулирует:

• чувство равновесия;

• способность ориентироваться, 
определяя положение организма;

• распределение веса при ходьбе, 
других движениях;

• ощущения при вращении, 
переворотах;

• зрительные реакции.



Развитие координационных способностей в 
двигательной деятельности  способствует:

• Значительно быстрей и на более высоком 
качественном уровне овладевать 
различными двигательными действиями.

• Постоянно пополнять свой двигательный 
опыт.

• Приобретать умение экономно расходовать 
свои энергические способности в процессе 
двигательной деятельности.

• Испытывать в психологическом 
отношении чувство радости и 
удовлетворение от освоения новых 
координационных движений.









Балансировочная 
подушка применяется для 
укрепления мышц и 
развития координации тела. 
Благодаря небольшой 
выпуклости в центральной 
части, стоять на таком диске 
действительно сложно и 
приходится удерживать 
равновесие, применяя всю 
собранность и сосредоточие.



Основное предназначение снаряда –
развитие координации. Но не менее 
эффективна координационная 
лестница и для повышения 
выносливости, скоростных 
показателей. Упражнения на такой 
дорожке представляют собой 
передвижения ног по ячейкам, 
выполняемое самыми различными 
способами и с разной сложностью. 
Эффективность от выполнения 
упражнений достигается, в первую 
очередь, за счет правильной техники, 
а не за счет скорости.



Нейроскакалка была 
задумана как полезный тренажер 
как для тела, так и для мозга. 
Она выглядит как цветная палка 
с мигающим разноцветными 
огоньками роликом на конце. 

Это изделие одевается на одну из 
ног и закрепляется фиксатором.

За счет крутящегося колесика 
она двигается по кругу по 
поверхности пола или асфальта. 
Получается, что одна нога 
отталкивает скакалку, а другая 
перепрыгивает через неё.



Балансировочные 
тренажеры Педало - это 
оригинальные различные 
"ходячие велосипеды" для 
развития вестибулярного 
аппарата, координации 
движений, общей 
моторики, мышечного 
тонуса нижних 
конечностей и туловища.




