
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы МБДОУ №9 «Берѐзка»   

по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями на 2016/2017 уч.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежногорск, 2016 

 

 

 

Цель – развивать систему сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. Создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала детей. 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятие Тема Ответст-

венный 

Сроки 

выпол. 

1. Организационно-методическая работа 

 
1.1. Нормативно-

правовая база 

Изучение нормативных 

документов и методической 

литературы по работе с детьми 

с повышенными 

потребностями\способностями 

Зам.зав. 

по ВМР 

В течение 

года 

1.2. Банк данных Создание банка данных детей с 

повышенными 

образовательными 

способностями. 

Педагоги Сентябрь-

октябрь 

1.3. Мониторинг Организация и проведение 

мониторинга работы с детьми  

Педагог-

психолог 

Сентябрь,

май 

1.4. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

Составление индивидуальных 

маршрутов для детей с 

повышенными 

образовательными 

способностями 

Педагоги 

ДОУ 

Октябрь 

1.5. Отчетность Составление отчетов по работе 

с детьми с повышенными 

образовательными 

способностями и педагогами 

Зам.зав. 

по ВМР 
Октябрь, 

апрель 

1.6. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Проведение контроля работы 

педагогов с детьми с 

повышенными 

образовательными 

способностями 

Зам.зав. 

по ВМР 
В течение 

года 

2. Работа с детьми 

 
2.1. Диагностика Проведение диагностики для 

выявления способностей 

детей с целью создания банка 

данных детей с повышенными 

образовательными 

способностями. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь 

2.2. Адресная 

поддержка и 

кураторское 

сопровождение  

Организация адресной 

поддержки и кураторского 

сопровождения детей с: 

1. музыкальными, 

артистическими и 

театральными способностями 

2. художественными спос-ми 

3. художественно-речевыми 

спб. 

4. спортивными способн-ми 

 

5. интеллектуальными 

способностями, 

креативностью 

 

 

 

 

 

Муз.рук-ль 

воспитатели 

учитель-логопед 

инструктор по 

ФК 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

2.3. Кружковая 

работа 

Организация работы 

специальных кружков, 

направленных на развитие 

детей 

Зам.зав. по 

ВМР 
В течение 

года 

2.4. Режим работы Составление гибкого режима 

образовательного процесса  

Зам.зав. по 

ВМР 
Ежегодно 

сентябрь 

2.5. Конкурсы, 1. Конкурс рисунков, поделок, Педагоги Сентябрь 



фестивали (на 

уровне ДОУ и 

города) 

игр и игрушек и т.п. по 

годовому плану. 

 

2.6. Выставки - Организация персональных  

выставок детей с 

повышенными 

изобразительными 

способностями 

- Тематические выставки в 

ДОУ 

 

воспитатели 

 

В течение 

года 

2.7. Марафоны, 

фестивали, 

соревнования 

- Интеллектуальная 

олимпиада для дошкольников 

«Вундеркиндик» 

-«Безопасный мир»; 

- фестивали детского 

творчества  

- фестиваль семейного 

творчества «Весеняя капель»; 

- «Малышкиниада», «Весѐлые 

старты», «Зимняя 

олимпиада», «Летняя 

олимпиада» и др. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, муз. 

рук-ль, 

инструктор 

по ФК 

В течение 

года 

2.8. Портфолио Создание персональных 

портфолио детей с 

повышенными 

образовательными 

способностями 

Педагоги 

ДОУ 

В течение 

года 

2.9. Достижения Информация на сайте ДОУ о 

деятельности и достижениях 

детей с повышенными 

образовательными 

способностями 

Зам.зав. по 

ВМР 

В течение 

года 

2.10. Занятия Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на различных 

занятиях (робототехника, 

интерактивные доски, 

развивающие компьютерные 

игры и др.) 

Педагоги, 

специалист

ы 

В течение 

года 

3. Работа с педагогами 

 
3.1. Педсовет Сопровождение детей с 

повышенными 

образовательными 

способностями  

Зам.зав. по 

ВМР 

Ноябрь 

 

 

 

3.2. Совещания при 

заведующей 

1. Организация работы с 

детьми с повышенными 

образовательными 

способностями. 

2. Возможность 

комплектования кружков, 

студий и др. объединений по 

интересам детей. 

3. Создание условий для 

дополнительного образования 

детей с повышенными 

образовательными 

Зам.зав. по 

ВМР 

сентябрь 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

ноябрь 



способностями. 

3.3. Консультации; 

памятки 

Организация адресной 

поддержки и кураторского 

сопровождения по 

индивидуальным маршрутам 

детей с повышенными 

образовательными 

способностями. 

Педагог-

психолог 

ноябрь 

 

3.4. Тестирование, 

анкетирование 

- Выявление 

интересов\склонностей детей  

старшего дошкольного 

возраста  

Педагог-

психолог 

октябрь 

3.5. Выставка 

методической 

литературы 

«Как развивать творчество у 

ребѐнка» 

Зам.зав. по 

ВМР 
март 

3.6. Творческие 

отчеты 

Отчеты руководителей 

кружков,  специалистов и 

педагогов, занимающихся с 

данными детьми 

Педагоги Апрель 

3.7. Недели 

педагогического 

мастерства, 

мастер-класс 

Проведение недели 

педагогического мастерства, 

фестиваля педагогических 

идей, открытый показ 

интегрированных занятий 

педагоги Апрель 

3.8.     

3.9. Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

семинаров и консультаций. 

Ст. вос-ль В течение 

года 

3.10. Контроль 1. Диагностика выявления 

талантливых детей. 

2. Срезовый анализ работы 

педагогов, работающих с 

детьми с повышенными 

образовательными 

способностями (обзорный). 

3. Итоговый консилиум 

ППМС службы 

сопровождения по работе с 

данной категорией детей. 

  

Ст. вос-ль февраль 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями 

 
4.1. Индивидуальное 

консультирован

ие 

- Развитие творческих 

способностей у дошкольников 

- Что такое одарѐнность? 

- Как воспитывать одарѐнного 

ребѐнка? 

Педагоги, 

специалист

ы 

В течение 

года 

4.2. Тестирование, 

анкетирование 

Выявление интересов детей  

старшего дошкольного 

возраста (информация на 

сайте «Страничка психолога») 

Педагог-

психолог 

октябрь 

 

4.4. Мероприятия, 

занятия  

Привлечение родителей к 

проведению мероприятий, 

открытых занятий 

Зам.зав. по 

ВМР 

В течение 

года 

4.5. Участие в 

конкурсах 

Содействие родителям по 

участию детей в конкурсах, в 

том числе интернет-конкурсах 

педагоги В течение 

года 



 

 

 

 

 


