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Детская одаренность начинает проявляться 

уже с самого раннего возраста. Но 

сформируется ли в итоге одаренная 

личность? Ведь признаки одаренности, 

появляющиеся в дошкольном возрасте, 

могут постепенно угаснуть, если не будут 

созданы соответствующие условия, 
стимулирующие развитие одаренности.  



В 2015 году в целях дальнейшего 
развития инновационной 
деятельности открыта 
муниципальная базовая площадка 
 «Эффективные модели и 
механизмы выявления, поддержки 
сопровождения одаренных детей в 
образовательном процессе». 
Функционирует научное общество 
«Юный краевед». 



Выявление, формирование и 

развитие способностей одаренных 

детей на основе создания системы 

образовательной деятельности, 

направленной на продуктивное 

психическое, интеллектуальное, и 

творческое развитие детей. 

Цель работы с одаренными детьми: 



Задачи : 

 Поиск и систематизация методов 

диагностики;  

 Внедрение инновационных педагогических 

технологий; 

 Содействие повышению профессионального 

мастерства педагогов; 

 Активизация участия детей в конкурсах; 

 Взаимодействие с родителями, 

общественными организациями; 

 Обобщение и распространение 

педагогического опыта. 
 



Виды одаренности  

Творческая 

Психомоторная Коммуникативная  Академическая 

  

 

Художественная 

 

Вокальная Литературная Артистическая  

Конструкторская  

Лидерская  

Социально-

личностная    

Способности к 

обучению 

Хореографическая 

Спортивная  

Мотивационно-

личностная  



Условия, способствующие наиболее эффективному развитию одарѐнности 

ребенка:  
- наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов; 
- наличие предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную 

деятельность ребенка; 
- создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 
- наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной системы, 

включающей в себя развивающие программы по различным направлениям детской 

одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные особенности ребенка; 
- введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на 

выявление особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего развития; 
- использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, 

игровых технологий, занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 

работа кружков, развивающих творческую направленность ребенка; 
- участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-

ролевых играх, выставках детского творчества, тесное сотрудничество с семьей по 

вопросам развития одаренности их детей; 
- участие в конкурсном движении. 



Этапы реализации работы 

1 этап — организационный (2015-2016 г.) 

2 этап — реализационный (2016-2019г.) 

3 этап — аналитический (2019-2020 г.) 

Цель: Подготовить условия для формирования системы 

работы с одаренными воспитанниками в детском саду. 

Цель: Апробация системы работы с 

одаренными воспитанниками. 

Цель: Переход системы работы с 

одаренными детьми в режим 

функционирования. 



Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

№ Группа  Название программы Руководитель  

1 Разновозрастная  «Посчитай-ка» 

(познавательное развитие) 

Добина О.В. 

2 
Группа  

общеразвивающей 

Направленности от 5 

до 6 лет 

«Посчитай-ка» 

(познавательное развитие) 
Воробьева Л.А. 

3 
Группа  

общеразвивающей 

Направленности от 6 

до 7 лет 

«Посчитай-ка» 

(познавательное развитие) 

Исаева С.В. 

«Речецветик» (речевое развитие Косолапова Е.А. 



Межведомственное взаимодействие 

№ Учреждение  

дополнительнного 

образования 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Руководитель  

1 МБУДО  «Детско-

юношеский центр» 

«Волшебные кисти»(изодеятельность 

в группе  ОРН от 6 до 7 лет) 

Педагог дополнительного 

образования Раннева З.А. 

2 МБУДО  «Детско-

юношеский центр» 

 

«Уроки милосердия» (духовно-

нравственное воспитание) 

 

Педагог дополнительного 

образования Раннева З.А. 

3 МБУДО  «Пичаевская 

детская школа искусств» 

«Ритмика»/ «Гимнастика» Педагог дополнительного 

образования 

Карандашова О.Н. 

 



     Каждый  ребёнок - это уникальная личность . В нем живёт и 

талантливый художник,  и пытливый наблюдатель,  и неутомимый 

экспериментатор. Он открыт для красоты и добра, чутко реагирует 

на ложь и несправедливость. Сплоченный педагогический коллектив 

применяет  личностно-ориентированный подход, главная цель 

которого помочь детям самореализоваться. Опытные педагоги 

поддерживают детский интерес к жизни, к познанию.  

        



Экскурсии 



«Юный краевед» 



В краеведческом музее 



Работа по составлению родословной 



«Зеленая планета»  



Наши достижения 



Результат участия во Всероссийском 
конкурсе 



 

 

 

 

 

Цель программы: 

Создание системы для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое 

развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей и 

сохранение их психологического и физического здоровья. 

 

Задачи реализации программы: 

Создать систему выявления и развития предпосылок одаренности у детей 

дошкольного возраста. 

Выявить детей с предпосылками одаренности. 

Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

Активизировать участие детей в конкурсном движении. 

Создать единый банк данных по выявлению и развитию одарённых воспитанников. 

Программа  

психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей дошкольного возраста 

«Одарённый ребенок» 



Задачи для педагогов: 
 

Формирование системы мотивации педагогического коллектива на активную 

творческую работу для выявления, поддержки и развития одаренных и 

высокомотивированных детей, готовности педагогов к работе в инновационном 

режиме; 

Содействие повышению профессионального мастерства педагогов, обучение 

новым педагогическим технологиям по сопровождению одаренных детей, через 

методическую работу с педагогическим коллективом (семинары, практикумы, 

заседания МО); 

развитие своей социально-профессиональной компетентности и личностного 

потенциала; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 



Искорки Пичаево  



Методики диагностики универсальных 

творческих способностей для детей 
 

-Методика" Солнце в комнате" 

-Методика "Складная картинка" 

-Методика "Как спасти зайку" 

-Методика "Дощечка" 

-Рисуночный тест «Моя семья» 

-Рисуночный тест «Несуществующее животное» 

-Рисуночный тест «Дом-дерево-человек» 

 

 

 



Наши портфолио 



Взаимодействие с МБУДО «ДЮЦ» 



Взаимодействие с детской 
школой искусств 



Взаимодействие со школой 



«Мама, папа, я - спортивная семья» 



Юные исследователи  



 

Таланты создавать нельзя, но можно 

создавать почву, на которой будут 

расти и процветать таланты.  

 

 

                                 Генрих Нейгауз  




