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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Выявление  одаренных детей на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления и работа с одаренными детьми 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности детского сада. 

         Для всех детей главнейшей целью обучения, воспитания и развития является 

обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с це-

лью их последующей реализации в профессиональной деятельности,  поддержание и 

развитие индивидуальности, способностей  ребенка-дошкольника. 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными детьми, следу-

ет признать нецелесообразным выделение таких воспитанников в особые группы. 

Одаренные воспитанники должны воспитываться и развиваться в группах  вместе с 

другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации 

одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности других воспитанников. 

 Актуальность темы. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее дет-

ство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познава-

тельная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной 

нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и 

легкость манипулирования ими. “Родовыми” чертами дошкольного возраста является 

фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявля-

ется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее.  

Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных 

учреждениях необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками одаренно-

сти, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их спо-

собностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-

психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей. 

 Проведя анализ  результатов участия детей МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в 

конкурсах было выявлены стабильно высокие результаты. Особенно показательным 

стал 2018-2019  учебный год, участвуя в муниципальном конкурсе «Маленькие звез-

дочки» во всех номинациях заняли призовые места. Наличие талантливых детей в 

нашем учреждении повлекло за собой создание системы работы с одаренными детьми, 

а именно: введение разнообразного спектра дополнительных образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребностям и интересам детей и составить модель сопровожде-

ния специальной одаренности детей. 

 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста. 
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Теоретическое обоснование. В настоящее время внимание многих психологов и пе-

дагогов привлекает проблема детской одаренности, ее природы, возможности выявле-

ния и создания особых образовательных программ для одаренных детей. При этом ди-

агностика одаренности и работа с одаренными детьми базируются на тех данных, ко-

торые были получены в специальных исследованиях. Эти исследования выделили ви-

ды одаренности, которые приведены ниже в таблице №1  

Таблица №1. 

 Более подробно виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой деятельно-

сти показаны на схеме №1 и в таблице 2. 

Виды различий Виды одаренности 

По широте проявлений Общая одаренность (интеллектуальная; творческая) 

Специальная одаренность 

По типу предпочитаемой 

деятельности 

творческая; 

академическая; 

психомоторная 

коммуникативная 

По интенсивности проявле-

ний 

повышенная способность к обучению (способные); 

одаренные; 

высокоодаренные (талантливые) 

По темпу психического 

развития 

С нормальным темпом психического развития; 

Со значительным опережением возрастного темпа развития 

По возрастным особенно-

стям проявления 

стабильная; 

приходящая (возрастная) 
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 Схема №1. «Виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой деятельности» 

Виды  

одаренности 

Составляющие Как проявляются 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные характеристи-

ки 

Стремление ребенка к получению знаний и 

умений, познавательная активность, проявле-

ние интереса к новому 

Способности к обучению 

Успешность в освоении программного мате-

риала, широкий кругозор, высокие показатели 

по развитию психических познавательных 

процессов 

Творческая 

одаренность 

Художественная одарен-

ность 

Проявление фантазии в творческих художе-

ственных работах, Высокое качество и разно-

образие творческих работ в соответствии с 

возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная одаренность 

Умение понимать и воспроизводить мелодию, 

чувство ритма, хороший голос, музыкальный 

слух 

Литературная одаренность 

Хорошая речевая фантазия, умение составлять 

рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое за-

поминание стихов 

Артистическая одарен-

ность 

Умение «вжиться» в роль, держаться на пуб-

лике, желание подражать вымышленным (или 

реальным) персонажам, двигательная и рече-

вая память 

Конструкторская одарен-

ность 

Развитое пространственное мышление, лю-

бовь к конструированию, генерирование ори-

гинальных идей для различных конструкций, 

способность к изобретательству, рационали-

зации 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность 

Высокие спортивные показатели в соответ-

ствии с возрастом, стремление к движению, 

воля к спортивным достижениям, физические 

данные и выносливость 
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 Таблица 2. 

Хореографическая ода-

ренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, способ-

ность копировать движения, хорошая двига-

тельная память 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная   

одаренность 

Умение понимать партнера по общению, чув-

ствовать его эмоциональное состояние, гасить 

конфликты 

Лидерская одаренность 

Умение организовать сверстников на какое-

либо общее дело, игру, настойчивость в до-

стижении цели, умение добиваться результата, 

и стремление контролировать ситуацию 
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 Основание для разработки Программы 

 

   Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении фе-

дерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния";  

  Комментарии к ФГОС;  

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организа-

ций по составлению основной образовательной программы дошкольного образо-

вания на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования";  

  Примерная  основная образовательная Программа  дошкольного образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13) (с изменениями и допол-

нениями); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.12.2016г. 

№76847, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕ-

БУРАШКА", утвержденный приказом начальника Управления образования Клин-

ского муниципального района от 13.03.2018г. №43-13/О 

 Рабочая концепция одаренности 

 

  Цель программы: 

 

Создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие ода-

ренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей. 

 

Задачи программы: 

 

 Систематизировать  методы диагностики форм работы с одаренными детьми по 

развитию физических, творческих и интеллектуальных способностей; 

 

 Совершенствовать систему выявления и сопровождения одаренных детей; 
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 Создавать условия для самореализации одаренных и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей;  

 

 Внедрять инновационные педагогические технологии воспитания и обучения 

одаренных детей; 

 

 Обеспечивать организацию объединений педагогов по реализации технологий 

работы с одаренными детьми; 

 

 Продолжать создавать банк данных одаренных воспитанников детского сада; 

 

 Взаимодействовать с родителями, детскими общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования города; 

 

 Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспи-

танников детского сада. 

 

 

Общие принципы учебно-воспитательного процесса с одаренными детьми: 

 

– принцип учета возрастных возможностей; 

 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

 

Планируемые результаты:  

1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творче-

ских и других направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

              Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы 
 

 Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Итог ( результат) 

1.Обеспечение условий для 

систематического повыше-

ния мастерства педагогов по 

работе с одаренными детьми 

Семинары, пед-

советы,  

 

постоянно Старший вос-

питатель  

Повышение иннова-

ционного потенциала 

педагогов 

2. Организация  дополни-

тельного образования до-

школьников 

Кружковая рабо-

та 

Октябрь-

май 

Заведующая 

ДОУ, 

ст.воспитатель. 

Развитие творческих 

способностей до-

школьников, участие 

в различных конкур-

сах и мероприятиях  

3. Ознакомление педагоги-

ческого коллектива ДОУ с 

целями и задачами по орга-

низации работы с одаренны-

ми детьми  

Консультативная 

работа 

В начале 

учебного 

года 

ст.воспитатель  Программа работы с 

одаренными детьми 

4. Корректировка и апроба-

ция Образовательной про-

граммы ДОУ 

Корректировка с 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ, 

ст.воспитатель  

Образовательная Про-

грамма ДОУ 

                                     Организация и содержание  

                       воспитательно-образовательного процесса 

1.Проведение родительских 

собраний в группах ДОУ для 

родителей 

Консультативная 

помощь 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Родительское собра-

ние  

«Детская одаренность 

в ДОУ» 

2. Проведение практических 

занятий с педагогами ДОУ 

Организацион-

ный методиче-

ский час 

Практические 

занятия, мастер-

классы, тренин-

ги 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ. ст. вос-

питатель  

 Размещение материа-

лов, фотоматериалов 

на сайте ДОУ 

3.  

Организация и осуществле-

ние комплексного монито-

ринга по выявлению одарен-

ных детей 

 

Материалы по 

итогам монито-

ринга 

Собеседование с 

родителями, де-

ти которых 

имеют высокий 

уровень усвое-

ния программ-

ных требования 

по направлениям 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

Анализ педагогами 

ДОУ  

«Результат диагно-

стических способно-

стей воспитанников» 

Поддержка и поощре-

ние родителей ода-

ренных детей 

 

4. «Проектирование в ДОУ 

индивидуального образова-

тельного маршрута ребенка» 

Разработка ин-

дивидуального 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка-

В течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 

Создание индивиду-

альной карты разви-

тия  личности ребен-

ка. 
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дошкольника 

5. Отслеживание занятости 

детей в кружках, секциях, 

творческих студиях 

Создание банка 

данных 

В течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ 

Создание банка дан-

ных 

6.Использование условий 

ДОУ и социума для развития 

воспитанников с опережени-

ем в развитии 

Совместная ра-

бота со специа-

листами допол-

нительного об-

разования, вос-

питателями и 

специалистами 

ДОУ (кружки в 

ДОУ, мастер-

классы, темати-

ческие недели, 

конкурсы) 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

Создание плана рабо-

ты на учебный год. 

Привлечение к со-

трудничеству в рам-

ках социального 

партнерства педагогов 

дополнительного об-

разования. 

Создание дополни-

тельных 

программ по сопро-

вождению 

специальной одарен-

ности детей  

7.Участие детей, родителей 

и педагогов в конкурсном 

движении 

 

Районные кон-

курсы 

В течение 

года 

Воспитатели Положения о конкур-

сах 

Награждение победи-

телей 

8. Привлечение педагогов, 

родителей для совместного 

проведения интеллектуаль-

ных и творческих мероприя-

тий на уровне ДОУ 

Праздники и 

развлечения, 

конкурсы с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

 

март ст.воспитатель 

Савельева К.Ю 

Педагог-

психолог 

Анализ мониторинга 

детей, игровые  зада-

ния для детей с высо-

ким уровнем интел-

лектуального разви-

тия.  

Положение о конкур-

се, сценарий виктори-

ны, 

Награждение победи-

телей 

 

9.Привлечение к сотрудни-

честву в рамках социального 

партнерства 

педагогов ДШИ, спортивных 

секций и специалистов ДОУ  

Открытые меро-

приятия в школе 

и ДОУ 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю 

Создание плана рабо-

ты с воспитанниками  

на учебный год 

10.Создание методической 

копилки детского сада 

Тесты, игровые 

развивающие 

задания, кон-

сультативный 

материал, кон-

спекты откры-

тых мероприя-

тий по работе с 

одаренными 

детьми 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Размещение материа-

лов на сайте  ДОУ 

 

11.Разработка 

 «Портфолио» одаренного 

ребенка 

Изучение обоб-

щения опыта ра-

боты воспитате-

лей, родителей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Специалисты 

родители 

Создание 

«Портфолио ребенка-

дошкольника» 
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12.Итоги работы за год Круглый стол В конце 
учебного 

года 

Заведующая 
МДОУ 

ст.воспитатель  

Показатели эффек-
тивности реализации 

программы. 

Удовлетворенность 

родителей 

(результаты анализа)  

       

              

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Исследовательско-диагностический этап. 
 

Цель: получение первичной информации о характере и направленности интересов, 

склонностей и способностей детей; 

 

Задачи:  

1. Разработать систему выявления одаренности воспитанников детского сада 

2. Выявить детей с предпосылками одаренности. 

 Исследовательско-диагностический этап ведется в 3-х направлениях:  

1. Работа с педагогами (беседы, заполнение экспертных листов на воспитанников, ана-

лиз результатов педагогического мониторинга или индивидуальных карт развития) 

2. Работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества) 

3. Работа с родителями (беседы, анкетирование) 

  

Принципы тестирования детей:  

1. Соответствие тестовых методик возрастным нормам; 

2. Игровой характер тестовых методик; 

3. Доброжелательная атмосфера во время тестирования; 

4. Психологическая готовность ребенка к процессу тестирования 

5. Согласие родителей на психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 Подбор диагностического инструментария. Первоначальным этапом в работе по 

развитию детской одаренности является исследовательско-диагностический, подразу-

мевающий использование разносторонней информации, включающей мнение родите-

лей, воспитателей, тестирование педагога-психолога, оценки специалистов. Методики 

исследования одаренности детей должны обеспечивать принцип минимальной доста-

точности содержания методик для наиболее эффективного и адекватного отслежива-
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ния развития внутреннего потенциала личности воспитанников, охватывать познава-

тельную и личностную сферу развития, поведенческую характеристику ребенка, что 

позволяет определить приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития 

творческого мышления. Предварительное индивидуальное тестирование по психоло-

гическим методикам должно производиться психологом детского сада. В то же время, 

тотально диагностировать каждого ребенка по всем методикам не целесообразно. По-

этому можно проводить диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, 

артистическая, вокальная, хореографическая одаренность) по результатам заполнения 

экспертных листов воспитателями, специалистами и родителями, а также по результа-

там собственных наблюдений психолога, воспитателя или другого специалиста. Нуж-

но иметь в виду, что способности ребенка проявляются неравномерно и на разных 

ступенях развития не могут быть выявлены при помощи одинаковых методик. Поэто-

му предлагаемый комплект методик разделен на отдельные возрастные группы. В таб-

лице 3 показаны основные методы и методики для исследования одаренности воспи-

танников детского сада, а также подразделение (кружок, секция, индивидуальная, 

групповая работа воспитателя), в задачу которых входит дальнейшее развитие какого-

либо вида одаренности ребенка. По результатам психолого-педагогической диагно-

стики по исследованию одаренности воспитанников детского сада, определится банк 

детей с особыми задатками и способностями. Данные этого банка можно будет ис-

пользовать для разработки индивидуального маршрута ребенка по дальнейшему раз-

вития его одаренности, в т.ч., для его направления в соответствующий кружок или 

секцию, по согласованию с родителями. 

Таблица 3 

1 младшая группа (от 2-до 3-х лет) 

Виды одарен-

ности 
Составляющие 

Методики диагностики Кружок, сек-

ция, направ-

ленный на 

развитие ка-

чества 

Воспитатель Психолог 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные ха-

рактеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

 Ведение инди-

видуальных 

карт развития 

 Наблюдение, 

 Анализ инди-

видуальных 

карт развития 

 Беседы с вос-

питателем 

 Беседы с роди-

телями 

 

- 

  

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художествен-

ная одаренность 

Вокальная ода-

ренность 

Литературная 
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одаренность  Изучения про-

дуктов детско-

го творчества Артистическая 

одаренность 

Конструктор-

ская одарен-

ность 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Хореографиче-

ская одарен-

ность 

Коммуника-

тивная одарен-

ность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Лидерская ода-

ренность 

  

- - 

2 младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные ха-

рактеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

 Ведение инди-

видуальных 

карт развития 

Экспресс-

методика для 

2-й младшей 

группы 

 Кружок 

«Волшебное 

тесто» 

 

 

 

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художествен-

ная одаренность 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества 

Вокальная ода-

ренность 

Наблюдение 

  

Литературная 

одаренность 

Артистическая 
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одаренность 

Конструктор-

ская одарен-

ность 

Наблюдение, 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

 

Хореографиче-

ская одарен-

ность 

 

Коммуника-

тивная одарен-

ность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной дея-

тельности 

Лидерская ода-

ренность 

 

Средняя группа (0т 4-х до 5-ти   лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные ха-

рактеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

 Ведение инди-

видуальных 

карт развития 

 Лист эксперт-

ной оценки 

Наблюдение, 

Экспресс-

методика для 

средней группы 

Цветовой тест 

Люшера-

Эткинга 

 

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художествен-

ная одаренность 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества, 

Тест «Что за 

игрушка» 

Кружок 

«Волшебное 

тесто» 

Вокальная ода-

ренность 

Наблюдение 

Методики 

В.Кудрявцева 

«Солнце в ком-

Музыкальные 

занятия,  

Фольклорный 

кружок «Про-
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нате» и «Как 

спасти зайчи-

ка?» 

  

талинка» 

 

Литературная 

одаренность 

 

Артистическая 

одаренность 

 

Конструктор-

ская одарен-

ность 

Наблюдение, 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества 

 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультур-

ные занятия 

Спортивно-

физкультур-

ный кружок 

«Будь сильнее 

и смелее!» 

Хореографиче-

ская одарен-

ность 

-  

Коммуника-

тивная одарен-

ность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной дея-

тельности 

Воспитатель 

через сюжет-

но-ролевые 

игры 

Лидерская ода-

ренность 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные ха-

рактеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

 Ведение инди-

видуальных 

карт развития 

 Лист эксперт-

ной оценки 

Наблюдение, 

Экспресс-

методика для 

старшей груп-

пы 

Цветовой тест 

Люшера-

Эткинга 

«Шахматная 

школа» 

Способности к 

обучению 

Творческая Художествен- Изучения про- Художествен-
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одаренность ная одаренность дуктов детского 
творчества, 

Тест «Назови и 

дорисуй» 

ный кружок 
«Юный ху-

дожник» 

Вокальная ода-

ренность 
Наблюдение 

Музыкальные 

занятия 

Кружок вокала 

«Улыбка» 

Фольклорный 

кружок «Про-

талинка» 

 

Литературная 

одаренность 

Тест Витцлака 

«Составь рас-

сказ по картин-

кам», 

 

Артистическая 

одаренность 
- 

 

Конструктор-

ская одарен-

ность 

Наблюдение в 

играх, 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества 

 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультур-

ные занятия 

Спортивно-

физкультур-

ный кружок 

«Будь сильнее 

и смелее!» 

Хореографиче-

ская одарен-

ность 

- Кружок «Рит-

мическая мо-

заика» 

Коммуника-

тивная одарен-

ность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной дея-

Воспитатель 

через сюжет-

но-ролевые 
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Лидерская ода-

ренность 

тельности, 

Анализ резуль-

татов анкетиро-

вания родите-

лей 

Методика 

Н.Е.Вераксы 

«Оценка ком-

муникативных 

способностей 

дошкольников» 

игры 

Клуб «Обще-

ние» 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные ха-

рактеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

 Ведение инди-

видуальных 

карт развития, 

 Лист эксперт-

ной оценки по 

общей одарен-

ности, 

 Лист эксперт-

ной оценки 

«Изучение об-

разовательной 

потребности 

дошкольника» 

Наблюдение, 

Экспресс-

методика для 

подготовитель-

ной группы 

Тест Пьеро-

на_Тулуза 

Цветовой тест 

Люшера-

Эткинга 

Методика Юр-

кевича «Древо 

желаний» 

«Шахматная 

школа» 

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художествен-

ная одаренность 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества, 

Рисунок чело-

века 

Рисунки на за-

данную тему 

Художествен-

ный кружок 

«Юный ху-

дожник» 

 

Вокальная ода-

ренность 
Наблюдение 

Музыкальные 

занятия 

Кружок вокала 

«Улыбка» 

Фольклорный 

кружок «Про-



 18 

талинка» 

 

Литературная 

одаренность 

Тест «Составь 

рас-сказ по сю-

жетной картин-

ке» 

 

Театральный 

кружок «Ка-

лейдоскоп» 

Артистическая 

одаренность 
- 

 

Конструктор-

ская одарен-

ность 

Тест Равена, 

Наблюдение в 

играх, 

Изучения про-

дуктов детского 

творчества 

 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультур-

ные занятия 

Спортивно-

физкультур-

ный кружок 

«Будь сильнее 

и смелее!» 

 

Хореографиче-

ская одарен-

ность 

- Кружок «Рит-

мическая мо-

заика» 

Коммуника-

тивная одарен-

ность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Тест-игра «До-

вольна ли ма-

ма?» 

Тест-игра «Си-

туации» 

Тест Темпла, 

Дарки, Томаса 

Наблюдение в 

свободной дея-

Воспитатель 

через сюжет-

но-ролевые 

игры 

Клуб «Обще-

ние» 
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тельности, 

Анализ резуль-

татов анкетиро-

вания родите-

лей 

 Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят самостоятельный 

мониторинг развития способностей детей в своем направлении по собственным ме-

тодикам (начальная и итоговая диагностики, анализ динамики изменений, выводы). 

 Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка пре-

восходят среднюю норму возрастного развития примерно на 30%, то можно го-

ворить об его общей одаренности. 

 Для родителей разработаны опросники по выявлению общей одаренности детей, 

адаптированные для разных возрастных групп. 

2 этап — реализационный  

 

Цель: 

 

Усовершенствование системы работы с одаренными воспитанниками. 

 

Задачи: 

 Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровожде-

ния одаренных детей. 

 Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в 

этом направлении. 

 Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспи-

танников детского сада. 

Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые задатки. 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой 

путь развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо 

как можно полнее использовать их. 

При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период дошколь-

ного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого 

расцвета способностей, одаренности.  

Такими условиями являются: 
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 наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов до-

полнительного образования и воспитателей; 

 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разно-

образную деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ре-

бенку, 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 дет-

ской одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные особенности 

ребенка; 

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на 

выявление особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего разви-

тия; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и прие-

мов, игровых технологий, 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 

 работа кружков и секции, 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; 

Можно также рекомендовать родителям посещение кружков и секций вне детского са-

да. 

 Хорошо стимулирует детей на дальнейшее творческое развитие их участие в меро-

приятиях творческого характера между детскими садами, организованным муници-

пальным отделом управления образования. 

3 этап — аналитический  

Цель: 
 

Переход системы работы с одаренными детьми в режим функционирования. 

 

Задачи:  
 

·   Анализ итогов реализации программы.  

 

·   Осуществление преемственности в воспитании и развитии одарённых детей на всех 

этапах воспитания и обучения в детском саду.  

 

·   Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.  
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·   Обобщение и презентация результатов работы детского сада в реализации програм-

мы.  

 

Ожидаемый результат 

 
1.      Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам дея-

тельности.  

 

2.      Повышение ответственности воспитателей  детского сада при организации рабо-

ты с одаренными детьми.  

 

3.      Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 

детьми.  

 

4.      Создание и применение на практике комплексной программы работы с одарен-

ными детьми.  

 

5.      Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к 

одаренным детям. 

 

6.      Повышение качественных показателей воспитательно-образовательного  процес-

са воспитанников. 

7.      Осуществление  преемственности в работе школы и детского сада по работе с 

одаренными детьми. 

 

 Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 
1.    Количественные и качественные показатели участия воспитанников в мероприя-

тиях  разного уровня и творческих конкурсах. 

 

2.    Положительная динамика проявления интереса воспитанников к различным видам  

деятельности. 

 

3.    Положительная динамика проявления интереса педагогов и родителей к исследо-

вательской деятельности. 

 

4.    Рост профессионального мастерства воспитателей, работающих с одарёнными 

детьми. 

 

5.    Уровень социальной успешности воспитанников. 

 

Мониторинг достижения запланированных результатов 

 
1.      Мониторинг успешности воспитанников детского сада по итогам года. 

 

4.      Тестовая диагностика личностного роста воспитанника. 
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5.      Анализ достижений по направлениям воспитательно-образовательной работы 

детского сада. 

 

6.    Диагностика удовлетворённости воспитательно-образовательной работой в ДОУ 

по работе с воспитанниками детского сада по выявлению одаренных детей. 

 

  Показатели эффективности реализации программы сопровождения детской  

одаренности  

 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в областях, к которым у 

них есть способности.  

 

 Создание банка данных одаренных детей детского сада, банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей; 

 

 Внедрение в образовательное пространство детского сада  альтернативного ва-

рианта обучения и развития одаренных детей через индивидуальную траекто-

рию развития;  

 

 Создание Карты развития ребенка-дошкольника; 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным во-

просам педагогики одаренности; 

 

 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренно-

сти в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

 

 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.  

 коррекция данной программы в соответствии с выявленными проблемами 

  Заключение 

Способности в отличие от задатков – приобретенное качество. Именно в годы детства 

(в отличие от зрелости) внутренние условия формирования возрастного развития яв-

ляются одновременно и факторами формирования способностей. Даже слабые спо-

собности ребенка можно развить, если целенаправленно и систематически заниматься 

с ним. В то же время, хорошие способности, в т.ч. одаренность, не получающие посто-

янного подтверждения могут стереться со временем: если жизнь ребенка сведена к 

убогости биологического существования, то реализуется лишь небольшая часть его 

возможностей, образуется ограниченное число связей между клетками мозга 

Способность существует только в развитии, развитие это осуществляется в процессе 

той или иной практической или теоретической деятельности. За 7 лет дошкольного 

детства происходит бурное физиологическое и психическое развитие ребенка, здесь 
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же проявляются его первые склонности и способности, в том числе и творческие, ко-

торые следует вовремя заметить. 

Результаты развития творческих способностей могут быть наилучшими, когда семья и 

детский сад работают в тесном контакте, если родители осознают важность своего 

влияния на развитие личности ребенка и научатся организовывать свободное время 

семьи, направляя его на развитие творческих способностей ребенка. Но как показыва-

ют опрос и анкетирование родителей, домашняя жизнь ребенка не особенно способ-

ствует развитию творческого потенциала ребенка. Подавляющее большинство родите-

лей ставят на первое место учебно-дисциплинарные ценности. Поэтому на детский сад 

в отношении творческого развития детей ложится основная нагрузка. 

 Доктор психологических наук В.А. Моляко раскрывает в своих работах суть такого 

понятия, как «Творческий потенциал» и выделяет в его системе следующие основные 

составляющие: 

Доминирование интересов и мотивов. 

Эмоциональная погруженность в деятельность. 

Воля к решению, успеху. 

Общая эстетическая удовлетворенность от процесса и продуктов деятельности. 

Понимание сущности проблемы, задачи, ситуации. 

Бессознательное, интуитивное решение проблемы. 

Стратегиальность в интеллектуальном поведении (личностные возможности продуци-

ровать проекты). 

Многовариантность решений, прогнозов. 

Искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость). 

Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как можно пол-

нее использовать их. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для 

занятий ребенка, находить слова поддержки для новых творческих начинаний, отно-

ситься к ним с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и ненавязчиво поддер-

живать стремление ребенка к творчеству. В случае неудач, ему необходимо сочув-

ствие, и ни в коем случае нельзя высказываться неодобрительно о творческих по-

пытках ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Организация кружковой работы в МДОУДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА"  

 
 

№ отде-

ления 

(если 

есть) 

Название кружка, вид дея-

тельности  

ФИО руково-

дителя кружка, 

должность 

Рабочая программа: 

название, автор(ы), 

срок реализации, год 

принятия 

Количество и про-

должительность 

занятий 

возраст Платные 

или бес-

платные 

услуги 

1 «Калейдоскоп» (развитие 

творческих способностей 

детей средствами теат-

рального искусства) 

Старикова 

Анастасия 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Рабочая программа худо-

жественно-эстетического 

развития детей 6-7 лет те-

атральная студия "Калей-

доскоп", муз.руководитель 

Старикова А.А.,  

1 раз в неделю / 

 30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатная 

1 Клуб «Здоровье» (Профи-

лактика заболеваний 

опорно-двигательного ап-

парата у детей) 

Абрамова Еле-

на Николаевна 

Воспитатель 

по физкульту-

ре 

Рабочая программа по 

физкультурно-спортивному 

направлению детей 5-7 лет 

клуб "Здоровье", инструк-

тор по физкультуре Абра-

мова Е.Н. 

1 раз в неделю / 

 30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатная 

1 Клуб «Общение» (Кор-

рекционная работа по раз-

витию коммуникативной 

и эмоционально-

личностной сферы)  

Рахимьянова 

Наталья Рома-

новна педагог-

психолог 

Рабочая программа сов-

местной деятельности пе-

дагога-психолога по соци-

ально-личностному разви-

тию детей 5-7 лет "Обще-

ние", педагог-психолог Ра-

химьянова Н.Р.  

1 раз в неделю/ 

30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатная 

1 Кружок "Хочу все знать!" 

(интеллектуальное разви-

тие одаренных детей) 

Рахимьянова 

Наталья Рома-

новна педагог-

психолог 

Рабочая программа сов-

местной деятельности пе-

дагога-психолога по ин-

теллектуальному развитию 

одаренных детей 6-7 лет, 

педагог-психолог Рахимь-

янова Н.Р. 

1 раз в неделю/ 

25-30 мин 

5-7 лет 

 

бесплатная 

1 «Юный художник» (изоб- воспитатель Рабочая программа допол- 1 раз в неделю/ 4-7 лет платный 
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разительная деятельность 

(рисование) 

Познякова 

Елена Серге-

евна  

нительного образования 
по художественно-

эстетическому развитию 

детей по рисованию 

"Юный художник", воспи-

татель Познякова Е.С.,  

20-30 мин  

1 "Юные талан-

ты"(изобразительная дея-

тельность (рисование) 

воспитатель 

Познякова 

Елена Серге-

евна 

Рабочая программа допол-

нительного образования 

по художественно-

эстетическому развитию 

одаренных детей по рисо-

ванию "Юные таланты", 

воспитатель Познякова 

Е.С.,  

1 раз в неделю/ 

25-30 мин 

5-7 лет 

 

бесплатный 

1 «Ритмическая мозаика» 

(развитие танцевально-

ритмических движений) 

Ворзонина  Ев-

гения Вален-

тиновна 

муз. руководи-

тель 

Рабочая программа  по 

ритмическому развитию 

детей 5-7 лет "Ритмическая 

мозаика", муз.руководитель 

Ворзонина Е.В.,  

1 раз в неделю/ 

30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатная 

1 Кружок по восприятию 

музыки «Музыкальная 

гостиная» 

Никитушина 

Любовь Вале-

рьевна 

Рабочая программа кружка 

по восприятию музыки 

"Музыкальная гостиная" 

для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет; муз. ру-

ководитель Никитушина 

Л.В.,  

1 раз в неделю/ 

30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатная 

1 Кружок по развитию пев-

ческих навыков «Улыбка» 

Никитушина 

Любовь Вале-

рьевна 

Рабочая программа сов-

местной деятельности пе-

дагога с детьми 6-7 лет в 

вокальном кружке "Улыб-

ка", муз.руководитель Ни-

китушина Л.В.,  

1 раз в неделю/ 

25-30 мин 

5-7 лет 

 

бесплатная 

1 и 2 Фольклорный кружок 

«Проталинка» 

Гришаков Ва-

лерий Влади-

мирович 

Рабочая программа до-

полнительного образова-

ния по художественно-

2 раза в неделю/ 

20-30 мин 

4-7 лет  

 

платный 
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Руководитель 

народно-

певческого 

коллектива. 

 

эстетическому направле-
нию кружка "Проталин-

ка", преподаватель КДШИ 

Гришаков В.В., 

муз.руководитель Ники-

тушина Л.В.,  

1 Кружок по тесто пластике 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

Сухова Ната-

лия Анатоль-

евна 

Рабочая программа худо-

жественно-эстетического 

развития детей 3-5 лет 

кружок по тестопластике 

"Волшебное тесто", воспи-

татель Сухова Н.А.,  

1 раз в неделю/ 

15-20 мин 

3-4 лет  

 

платный 

1   Кружок по конструирова-

нию "Лего-

конструирование" 

Воспитатель Ер-

шова Е.Ф. 
Рабочая программа по 

конструированию "Лего-

конструирование" для де-

тей дошкольного возраста 

5-6 лет, руководитель Ле-

готеки Ершова Е.Ф.  

1 раз в неделю/ 

25 мин 

5-6 лет 

 

бесплатный 

1  Воспитатель 

Алексеева 

Анастасия Ни-

колаевна 

Рабочая программа по 

конструированию "Лего-

конструирование" для де-

тей дошкольного возраста 

6-7 лет, руководитель Ле-

готеки Алексеева А.Н.,  

1 раз в неделю/ 

30 мин 

6-7 лет 

 

бесплатный 

2  Кружок по конструирова-

нию "Лего-

конструирование" 

Воспитатели  Проект рабочей програм-

мы по конструированию 

"Лего-конструирование" 

для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет, воспита-

тель Яновская А.С. 

1 раз в неделю/ 

25-30 мин 

5-7 лет 

 

бесплатный 

1 и 2  Кружок по экологическо-

му воспитанию "Юные 

Эколята" 

 Рабочая программа по 

экологическому воспита-

нию дошкольников 5-6 лет 

"Юные эколята", воспита-

тели Антропова Н.Н., Но-

воселова Н.Г.,  

1 раз в неделю/ 

25-30 мин 

 

5-7 лет бесплатный 
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