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пlп

Задашл этапа в
соответствии с плшIом

реаjIизации проекта

Основное содержание
деятеJIьности
(проведенные
меDоIIDиятия)

Ожидаемые
результаты

,Щостигнутые
результаты

Что не вьшолнеЕо
(указать, по какой при.шне)

1 Наработать
теоретическую базу
теме щ)оекта.

Работа с
информационными
источниками по
поиску и обору,
необходrмьD( дtя
реаJIизшIии проекта
ИСТОIIIIИКОВ

(програrrлrлы,

метод[ческие
разработки,
дIагностики,
коЕцепции,
нормативно - щ)авовalя
докчмеIIтапия и т.п.)

Сформировать представления
об особенностл( выявJIения,
соцровождения ребенка с
ОВЗ, имеющего предпосылки
одаренности, у Ешенов

творческой группы.

СформироваIIы цредставления
об особенностях выявления,
сопровождения ребенка с
ОВЗ, имеющего предпосыJIки
одареЕности.
(проведен обор
диагностического
инструментария, нормативно -
правовьD( докумекгов
реглап,rентирующих рабоry с
детьми имеющими признаки
одаренноспл)

2 Создание и апробшщя
д{агностического
иIIструментария.

Обработка и адаптация
диагностического
инструмеЕтария под
задачи проекта.

Создание комIшекса
ддагностик дIя выявления
одареIIЕостей детей с ОВЗ.

Создан и шrробирован
комплекс ддагЕостических
методов дIя выявления
одаренностей детей с ОВЗ.
Создшrы ин,щIвIц)rальЕые
каDты одаDеЕности.

J Проинформировать
родггелей об участlпл
детей в проекте,
попучеЕие DазDешения

Собеседование и
консуJIьтирование

родлтелей и педаююв
по вопDосч участия в

Вклтпочение родителей в

участие в п[юекте.
Ро.щrтели окtвЕши активIIое
содействие в реаJшзшIии
проеIста.



на rIастие.
Привлечение родrтелей
к ччастию в пDоекте.

реализшIии проеIсга.

4 Выбор контрольной
груIшы, цроведение
мониторинга
образовательной среды
}цреждения под цеJш
пDоеIста.

Определение состава и
коJIиЕIества )лIаспIиков
конц)оJБIIой группы,
изучепие
образоваrеrьной
сDеды.

Корреlстирвкаи
совершеЕствовапие
имеющD(ся условий
образоватеrьной cpeдI
цоJм и задаlш проекта.

Условия соответствуют цеJIям
п з4дачаI\л проекта.

5 Разработка локаJIьньD(
Ежтов.

Разработка локаьпой
докумонтilIии
учреждеЕия по теме
проекга (приказы,
положение).

Создапие документаrьной
базы учреiцдения, касающейся
темы цроектц кадIювого
обеспечения реаJIизшIии.

Разработшrо положешле <<О

выявлеЕл[и, сопровождеЕии
поддержке дЕтей с ОВЗ
имеющD( призн€lки
одаренности в IVIflOY
к,Щетский сад Ns 130D).

6 Разработка форм
маршругов
сопрово}цдеЕия и
первиtIная ш(

реаJIизация.

Разработка и
последующая
реализация маршрута
сопровожденпя детей
по возможностям
проявлеЕия и
формировшrия
одареЕностей у детей с
овз.

Поэтаrrная реализация
формиров анйя и раскрытпя
потеЕциала ребенка с ОВЗ.

Созданы маршругы дJIя
поэтапной реаJшзшц{и
формировшrия и раскрытия
потоЕциала ребенка с ОВЗ
(участвующlтх в реаJIиз:щии
проекта).

6 Передача опыта и
знаrтий поJIгIенньD( в
pallrка)( рс:UIизации
проекта за первое
поJrугодIе.

Семинар:
<особенности
выявJIеЕIiя,
сопровождеЕия
ребеrкас ОВЗ,
имеющего
пре.щIосыJIки
одаренЕости) дJIя
педагогов.

Формирование представ.тrений
об особенностях выявления,
сопровождеlшя ребенка с
ОВЗ, имеющего предпосылки
одаренЕости у педаюгов.

Сформированы представление
об особенпостях выявления,
соцровождения ребенка с
ОВЗ, имеющего преддосылки
одареЕЕости у педагогов.
Проведен Семинар дlя
педагогов ДОУ: <<Выявление,
сопрвождеЕие и поддержка
детейсОВЗспризЕаками
одаDеЕЕости)).

7 показать возможные
приемы совместrrой
деятеJьности

Мастер-класс дIя
родгrелей: <Создание
ИГDУIПКИ ДJIЯ

Создание и отработrса IIавыка
совместной деягельности
ро.щrтелей с детъми в ходе

Отрботаrrы навыки
совместной деягельности
родrrелей с деIъми в ходе



рощгелей с рбенком,
созданию проqграЕства
по реаJшзаIтI.тг его
потрфвостей в
избразггеrьвой
деятеIIьЕости.

ЕовоюJшей еrпсо. продlктивпого
взшлмодействия.

цродукгивнопо
взаrпrлодействия.
Местер кпассз <йзгqтовлrешrе
новоrошей шр}щи с рбеrпсом,
имеющIм особше
образоватеrьшпе потребноспD).

Ес.тш в проект вносиJIЕсь измеIIеЕия, m необхощrло указатъ, какие и прЕщу вЕесеЕия коррекмвов:

отчет составш(а): наволоЕIая Евгешя Ващrдовва-педаюг-псиr(олог.


