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I. Пояснительная записка. 
1) Цель: 

Обеспечить возможность самореализации одарённой личности в различных видах деятель-

ности. 

2) Задачи: 

1. Выявить способности и интересы воспитанников. 

2. Провести консультации с родителями. 

3. Совместно с родителями составить планы индивидуального сопровождения одарен-

ных воспитанников 

4. Создать систему работы с одаренным воспитанником 

5. Создать условия для дальнейшего личностного роста детей, реализации их способно-

стей. 

3) Принципы: 
1.Важнейший принцип работы – ориентация на дифференциацию процесса обучения, об-

новление методов обучения, использование современных образовательных технологий. 

Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми формами обще-

ния учитель-ученик, ученик-ученик, при работе в микрогруппах, в использовании ИКТ, 

технологии разноуровневого обучения, проектной деятельности. 

2.Принцип целостности образования – под целостностью образования понимается един-

ство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность педагогических 

технологий задачам обучения. 

3.Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и всеобъемлющий учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивиду-

альных программ развития и обучения. 

4.Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание обязатель-

ных базовых и профильных предметов, курсов по выбору, дополнительного образования, 

позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и способностями, с учетом 

его возрастных особенностей и уровня развития. 

5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону ближай-

шего развития ребенка и способствует ускорению развития. 

6.Принцип обновления содержания и методов обучения – использование эффективных 

образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

4) Актуальность.  

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Реализованная воз-

можность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии 

влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических 

институтов. 

5) Общая характеристика одарённости 

Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые задачи, посколь-

ку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а особый – более свободный, 

более интеллектуальный и креативный образ мышления – будет являться залогом социаль-

ного успеха каждого, а значит, залогом процветания нации. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное своеоб-

разие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельно-

стью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 

основе формирования и реализации индивидуального дарования. По своей природной сути 

большинство детей талантливы, беда в том, что не все из них об этом знают. Проблема «не-

раскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда помогает раскрыть-



ся личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмот-

реть» особенности каждого ребенка. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выда-

ющимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспи-

тания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. Проявления 

умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями детских лет 

жизни. В ранние дошкольные годы стремительное умственное развитие происходит у всех 

детей, оказывая решающий вклад детских лет в становление интеллекта. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, что в 

них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от возраст-

ного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая готовность к 

напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние проявления ода-

ренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно 

предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные дети, демонстрирующие 

выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда ничем не отличаются от своих 

сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает ши-

рокий спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных детей 

присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская ак-

тивность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена био-

химическая и электрическая активность мозга. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются построе-

нием альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача 

нейронной информации, их внутримозговая система является более разветвленной, с боль-

шим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая 

основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает способность 

классифицировать и конкретизировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, сопро-

вождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить вопросы. 

Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают 

слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства индиви-

дуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. Одаренность ре-

бенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных проявлений неза-

урядного, растущего с возрастом интеллекта. 

6) Виды одаренности: 

- Интеллектуальная связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой ребенок 

поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам мышление, он 

отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней любознательностью. 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают основополага-

ющими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способ-

ности переработки информации позволяют им преуспевать во многих областях знаний. 

- Академическая проявляется в овладении конкретными учебными предметами. Ребенок от-

личается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области знаний, 



при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих сверст-

ников. 

Академическая одаренность проявляется в успешности обучения отдельным учебным пред-

метам и является более частой и избирательной. Эти дети могут показать высокие результа-

ты по легкости и быстроте продвижения в математике или иностранном языке, физике или 

биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим предметам, которые восприни-

маются ими не так легко. Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой 

области создает свои проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны 

тем, что ребенок не учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать 

его одаренность и не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального 

дарования. 

- Творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, придумывать 

что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые реше-

ния, получает оригинальные результаты; отличается изобретательностью, независимостью, 

гибкостью мышления, высоким уровнем развития воображения. 

Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида одаренно-

сти. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что творчество, 

креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут 

быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. Матюшкин настаивает 

на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет творчества, бессмыслен-

но говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают правомерность существова-

ния творческой одаренности как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения 

такова, что одаренность порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые 

идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что уже созда-

но. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью нередко 

обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же время вызы-

вают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

• отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

• большая независимость в суждениях; 

• тонкое чувство юмора; 

• отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

• яркий темперамент. 

- Художественная является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – высокие 

достижения человека в области художественного творчества и исполнительского мастерства: 

в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно одаренный ребенок 

проявляет незаурядные способности в любой из этих областей. Этот вид одаренности под-

держивается и развивается в специальных школах, кружках, студиях. Он подразумевает вы-

сокие достижения в области художественного творчества и исполнительского мастерства в 

музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем состоит 

в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и уважались эти способности. Эти 

дети уделяют много времени, энергии упражнениям, достижению мастерства в своей обла-

сти. У них остается мало возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в инди-

видуальных программах по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и 

сверстников. 

- Социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. Ребенок лег-

ко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и 

взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с 

ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, организатором. 

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность устанав-

ливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют такие 



структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, просоциальное 

поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких об-

ластях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, 

что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Таким обра-

зом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с 

легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности 

позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно рас-

сматривать как одно из проявлений социальной одаренности. Существует множество опре-

делений лидерской одаренности, в которых можно, тем не менее выделить общее черты: 

• интеллект выше среднего; 

• умение принимать решение; 

• способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием 

будущего, с временными ограничениями; 

• ощущение цели, направления движения; 

• гибкость; 

• чувство ответственности; 

• уверенность в себе и знание себя; 

• настойчивость; 

• энтузиазм; 

• умение ясно выражать мысли. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают специфические ба-

рьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных особенностей и своеобра-

зия окружения ребенка. 

- Психомоторная тесно связана с разнообразными возможностями человеческого тела. Ребе-

нок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, точности, ловкости 

движений, двигательной координации. Он, как правило, физически развит, хорошо владеет 

телом, показывает высокий уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, 

прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

 

7) Сложности психического развития одаренных детей 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно подверга-

лось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического изучения феноме-

на детской одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных сторон 

психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно столкнуться с 

неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на 

протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у него ряд психо-

логических проблем. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения 

со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не понимается 

окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития рассматривается как ано-

мальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в 

нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников, ко-

торые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все. 

Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают их спо-

собности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что сами дети осознают 

свою непохожесть. 

Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, в 

которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы общаться. 

Специфика одаренности 



1. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей. Учащиеся 

начальных классов характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, вы-

соким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для старшего подрост-

кового возраста характерными являются различные формы поэтического и литературного 

творчества и т.п. Высокий относительный вес возрастного фактора в признаках одаренности 

иногда создает видимость одаренности в виде ускоренного развития определенных психиче-

ских функций, специализации интересов и т.п. 

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа 

семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков детской одаренности. 

Вследствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой дан-

ным  ребенком  на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают трудности относи-

тельно прогноза превращения  одаренного   ребенка  в  одаренного  взрослого. 

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития. Так, наряду с высоким уров-

нем развития тех или иных способностей  наблюдается отставание в развитии письменной и 

устной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточ-

ным развитием общего интеллекта и т.д. 

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности, являющейся 

результатом более благоприятных условий жизни данного  ребенка. Ясно, что при равных 

способностях  ребенок  из семьи с высоким социально-экономическим статусом (в тех слу-

чаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие до-

стижения в определенных видах деятельности по сравнению с  ребенком , для которого не 

были созданы аналогичные условия. 

5. Оценка конкретного  ребенка  как  одаренного  в значительной мере условна. Не стоит ис-

пользовать словосочетание « одаренный   ребенок »  в плане констатации (жесткой фикса-

ции) статуса определенного  ребенка.  Ребенок , привыкший к тому, что он  одаренный , на 

следующих этапах развития может объективно  потерять признаки своей исключительности. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой восприимчи-

вости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, доминирующая по-

требность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного труда. 

При благоприятном варианте развития познавательная потребность проходит три уровня: 

 потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

 развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изу-

чению конкретного предмета (младший и средний школьный возраст); 

 познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст). 

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет целесообраз-

ность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными 

детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, свойственны: 

• уровень развития способностей; 

• высокая степень обучаемости; 

• творческие проявления (креативность); 

• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в области ода-

ренности ребенка. 

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить формулой: 

мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность. 

Модель одаренного ребенка 

 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осу-

ществлять проектную деятельность, проводить исследования; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 



 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценно-

стями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую пра-

во на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образова-

тельных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей. 

8) Условия реализации Программы 

Нормативно-правовое: обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ деятель-

ности, права и социальную поддержку одаренных детей. 

Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета диагно-

стических методик для выявления одаренности, создание банка данных «Одарённые дети». 

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных особенностях 

одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования и воспитания.  

•диагностика интеллекта –  Д. Векслера, Дж. Равена; 

•диагностика творческих способностей –  П. Торренса,  Е. Туник и другие; 

•анализ продуктов деятельности; 

•наблюдение за детьми в разных видах деятельности 

•анкетирование родителей 

Принципы организации диагностики: 

• принцип долговременности; 

• принцип использования тренинговых методов и заданий; 

• принцип комплексного оценивания; 

• принцип участия различных специалистов. 

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа: 

1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке). 

2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, полученной на 

этапе поиска). 

3. Этап самостоятельной оценки. 

4. Этап заключительного отбора. 

Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс технологий здоровьесбереже-

ния, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и дифференциро-

ванного обучения, направленных на удовлетворение образовательных потребностей каждого 

воспитанника с учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей. 

Психолого-педагогическое: 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается вари-

ативностью направлений и форм, а также диверсификацией уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса работы с одаренными обучающимися 

гимназии обеспечивает создание подсистемы диагностики одаренности. 

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий 

процесса этой работы, является система психологического сопровождения. 

Психологическое сопровождение осуществляется: 



– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 

–диагностику сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных действий, 

– содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 

– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности 

ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию не-

адекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

2. Содержательный раздел 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

2. Психологическое просвещение 

3. Психологическая профилактика 

4. Диагностическая работа 

5. Развивающая работа 

Работа с педагогами: 

- опросы воспитателей «Интересы и способности воспитанников» 

- выступления на педагогических советах по вопросам выявления и развития одаренности»  

- проведение лекций, бесед, презентаций по вопросам выявления и развития одаренности 

- консультирование педагогов по психологическим проблемам работы с одаренными детьми 

- координация специалистов (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, ПДО, врач, 

медсестра ) 

Работа с родителями: 

- анкетирование родителей «Интересы и способности ребенка» 

- выступления на родительских собраниях по темам, посвященным роли родителей в выяв-

лении и развитии общих и специальных способностей воспитанников. 

- индивидуальное консультирование по способам и приемам развития общих и специальных 

способностей. 

- проект «Успех ребенка – забота взрослого» 

 

Работа с воспитанниками: 

- индивидуальная углубленная психодиагностика интересов, склонностей и способностей 

воспитанников 

- выявление уровня и структуры общих способностей воспитанников, их интересов и 

оказание им психологической помощи в выстраивании индивидуальной траектории обуче-

ния. 

- повышение уровня развития общих способностей воспитанников, овладение ими психоло-

гическими способами и приемами развития способностей. 

- организация и сопровождения участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях. 

- групповые и индивидуальные развивающие занятия с воспитанниками, развитие способно-

стей воспитанников. 

- психологическое обеспечение индивидуального образовательного маршрута воспитанни-

ков. 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дополнительных образовательных про-

грамм вне ДОУ для воспитанников 

- создание благоприятных условий для стимулирования личностного роста одаренных детей 

- построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие способностей 

каждого одаренного ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов. 

 



Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности одарённых де-

тей  

1. Размещение информации  о проводимых конкурсах, соревнованиях и фестивалях различ-

ного уровня на стендах и сайте. 

2. Проведение публичного поощрения успехов воспитанников на массовых мероприятиях 

3. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение: 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное консультирова-

ние родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных ви-

дов работ с дошкольниками (диа-

гностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и практи-

ческих пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, практи-

кумов, школа педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для кор-

рекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы для проведения занятий 

 Песочные столы для рисования (для диагности-

ческого и коррекционно-развивающего направле-

ния) 

 Развивающие экраны (для развития и коррекции 

психических процессов и мелкой моторики руки), 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные иг-

ры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей и педа-

гогов 

 Экран и проектор для теневого театра 

 Зона релаксации 

 Пуфы 

 Коврик и «следочки»для снятия мышечного  

напряжения 

 Релаксационный дождь, 

 Уголок уединения. 

 

 

3.2 Список диагностических методик: 

- Креативные тесты. 5-15 лет. Е.Е. Туник.  

- Изучение воображения. «Дорисовывание фигур». С 4 лет. О.М. Дьяченко. (Психо-

лог в детском дошкольном учреждении. Под ред. Т.В. Лаврентьевой. М. Новая шко-

ла 1996.).  

- Тест Векслера. С 5 до 16 лет. Иматон 

- Невербальный тест интеллека Прогрессивные матрицы Дж. Равена. С 5 лет. 

 

 



3.3 Взаимодействие с другими организациями: 

ДОУ взаимодействует со следующими организациями: 

- ЦПКС НМЦ ИМЦ – осуществляет оказание научно-методической помощи педаго-

гам, организация семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация педаго-

гических работников; 

- ГБОУ СОШ № 36 – осуществляет совместную деятельность в целях реализации си-

стемы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;    

- Городская библиотека, - осуществляет оказание методической помощи педагогам  и  

родителям и проводит литературные мероприятия для дошкольников. 

- ГБОУ ППМСцентр   - методическое объединение педагогов-психологов, реализация 

совместных мероприятий (лекции, круглые столы);    

- Музыкальная школа – набор детей  

- Спортивная школа – набор детей в кружки и секции 

 

 

 

Приложение: 

План индивидуального сопровождения ребёнка. 
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