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ПАС ПОРТ П РОЕКТА 

 

Название Проекта «Одарѐнные дети» 2021-2024 г.г. МДОУ «Детский сад 

№ 86» 

Тип Проекта Долгосрочный 

Обоснование  

значимости 

разработки Проекта 

Проект посвящен одной из значимых тем нашего 

времени, имеющую в последние годы особую 

актуальность: выявлению, развитию и поддержке 

детей с признаками  одарѐнности. 

Интерес к проблеме одарѐнности очень высок, но 

неоднозначность и сложность явления вызывает 

необходимость более детального его изучения. 

В последние годы эта работа приобрела 

системный характер, определены приоритетные 

направления, создаются  условия для развития и 

поддержки учреждений, работающих с одаренными 

детьми, осуществляются организационные  

мероприятия по различным направлениям работы с 

одаренными детьми. 

В нашем ДОО на сегодняшний день проект 

«Одарѐнные дети» является весьма актуальным, 

поскольку в нѐм продолжен поиск обновления 

содержания работы с детьми с признаками 

одарѐнности по развитию их способностей, а также 

выстроена система работы с такими детьми. 

Основные 

разработчики 

Проекта 

Старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 86» 

Творческая группа МДОУ «Детский сад № 86» 

Исполнители 

Проекта 

Педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения    
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«Детский сад № 86» 

Участники Проекта  Педагоги ДОО: 

-воспитатели; 

-профильные специалисты; 

-руководители кружков; 

 Воспитанники ДОО; 

 Родители. 

Цель Проекта Создание условий для проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей и интересов, развитие 

познавательного интереса, обеспечение возможности 

творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Задачи Проекта 1. Подготовить и повысить педагогическую 

компетентность педагогов в работе с одаренными 

воспитанниками. 

2. Выявления одаренности, определение их 

творческого потенциала, интересов и способностей 

воспитанников МДОУ. 

3. Создать благоприятные условия путем 

обогащения образовательной среды для развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одарѐнных 

дошкольников. 

4. Расширять возможности для участия одарѐнных и 

способных дошкольников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня.  

5. Внедрять новые образовательные технологии, 

направленные на удовлетворения запросов одаренных 

дошкольников.  
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6. Систематизировать методы работы с семьей 

одаренных детей по оказанию психолого-

педагогической помощи в воспитании и развитии 

одаренного ребенка. 

7. Подкрепить мотивацию родителей детей с 

признаками одаренности на объединение усилий по 

развитию творческого потенциала детей. 

8. Организовать взаимодействие с социумом с 

целью дальнейшего развития активной творческой 

деятельности детей в различных видах искусства. 

Принципы 

построения Проекта 

 Принцип  системности, обеспечивающий 

организацию процесса образования детей на основе 

взаимодействия ведущих его компонентов (цель, 

задачи, содержание, средства, результат), ядром 

которого выступают ведущие линии развития 

ребенка; 

 принцип развивающего обучения, 

ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий 

реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели образовательного процесса 

ДОУ, в которой предусматривается индивидуальный 

подход к каждому ребенку, субъектные  

партнерские  взаимодействия детей и педагогов, 

реализуемые на фоне благоприятного 

психологического климата и эмоционального 

комфорта каждого ребенка; 

 принцип деятельностного подхода, 
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предусматривающий признание  ведущего вида 

деятельности детей; 

 принцип последовательности, подразумевающий 

логичное усложнение задач образования детей; 

 комплексный характер оценивания разных 

сторон поведения и деятельности ребѐнка, что 

позволяет использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий 

спектр его способностей; 

 длительность идентификации: развѐрнутое во 

времени наблюдение за поведением данного ребѐнка 

в разных ситуациях. 

Срок реализации 

Проекта 

2021 – 2024  учебный год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Будут созданы условия для работы с детьми с 

признаками одарѐнности. 

3. Будут усовершенствованны и внедрены в 

образовательный процесс ДОО новые технологии, 

программы по выявлению и развитию детей с 

признаками одарѐнности. 

4. Будут внедрены новые методы и формы работы 

по развитию детей с признаками одарѐнности. 

5. Будет обеспечено сопровождение и поддержка 

детей с признаками одарѐнности; 

6. Будет увеличено количество одаренных детей, 

выпускников МДОУ.  

7. Увеличится ежегодное участие детей в городских 

и всероссийских (дистанционных) конкурсах. 

8. Будет обеспечено поступление детей в 
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учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

9. Будут привлечены родители к взаимодействию с 

педагогами по вопросам развития одарѐнности детей. 
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ПОЯС НИТЕ ЛЬ НАЯ  ЗА ПИС КА 

 

Актуальность Проекта.  Проблема воспитания и обучения одаренных 

детей не нова, но в настоящее время особенно актуальна, так как упущен вопрос 

раннего распознавания одаренности у детей. Маленький художник, картинами 

которого восхищается весь мир. Маленький математик, складывающий и 

умножающий в уме огромные числа. Маленький спортсмен с большими 

достижениями, который еще совсем недавно делал первые неуверенные шаги в 

своей жизни. Маленький музыкант, одухотворенно исполняющий сложные 

произведения, порой недоступные даже взрослым.  Одаренные дети... Кто они? Как 

разглядеть детскую одаренность, развить и приумножить ее? Одаренный ребенок в 

детском сообществе, такой яркий и непохожий на остальных… Это подарок 

педагогу или проблема для него? 

Сегодня этими вопросами озадачены педагоги-дошкольники, которые 

первыми встречают маленького человечка на его большом жизненном пути и 

понимают свою ответственность за то, каким он станет, когда подрастет.  В 

дошкольном детстве существует столько видов одаренности, сколько есть видов 

детской деятельности. В каждой деятельности – своя шкала успешности и 

оригинальности достижений. 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. Поэтому педагоги дошкольных учреждений должны быть 

особенно внимательны к детям, у которых начинают проявляться зачатки 

одаренности. Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном 

своеобразии реальных проявлений детской одаренности существует довольно 

много черт, характерных для большинства одаренных детей. Причем наряду с 

глубинными, скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много таких, 

которые часто проявляются в поведении ребенка, в его общении со сверстниками и 

взрослыми и, конечно же, в познавательной деятельности. Ценность их в том, что 
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они практически всегда могут быть замечены не только практическими 

психологами, но и воспитателями детских садов, школьными учителями, 

родителями. Особого внимания заслуживают те качества, которые существенно 

отличают одаренных детей от их сверстников, условно называемых нормальными. 

Типичные черты одаренных детей 

- на занятиях все легко и быстро схватывают; 

- знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники не 

догадываются; 

- быстро запоминают услышанное или прочитанное; 

- решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 

-задают много вопросов, многим интересуются и часто спрашивают; 

-оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 

- очень восприимчивы, наблюдательны быстро реагируют на все новое, 

неожиданное. 

- высоко развитая любознательность, пытливость; 

- способность самому «видеть», находить проблемы и стремление их решать, 

активно экспериментируя; 

- высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость внимания 

при погружении в познавательную деятельность (в области его интересов); 

- развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному; 

- способность к творческому преобразованию образов, импровизациям; 

- раннее развитие сенсорных способностей; 

- оригинальность суждений, высокая обучаемость; 

- стремление к самостоятельности. 

В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд 

приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне государства. 

Повышенный интерес к детской одаренности стал приметой нашего времени. 

Современные психологи утверждают, что каждый человек от рождения обладает 

своим ресурсом способностей, которые проявляются или не проявляются в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F1917-.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXUCff_RAtMe60jJinVb3XfQ3Fdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F1428-.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNhyXnhS1dKBe3PARpciPgMj_2Jg
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зависимости от окружающей среды. Здесь возникает вопрос: для чего обсуждать 

проблематику одаренности? 

Ведь одаренность обеспечивает прогресс, высшее достижение, на которое 

способен человек. 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. Умственно одаренный ребенок – 

личность, требующая к себе внимания, помощи и поддержки. Быть одаренным 

ребенком – непростая ноша. Одаренные дети – одна из самых чувствительных 

частей социума, нуждающаяся в особом внимании, серьезных исследованиях и 

новых формах помощи. А дети, по природе своей – исследователи. Неутомимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяются на все 

сферы действительности. Одаренность ребенка нуждается в постоянном развитии. 

Она как растение, которое необходимо взращивать с любовью. Без заботы и 

внимания оно угасает. В данном проекте мы попытались разработать программу, 

направленную на развитие творческого, интеллектуального и физического 

потенциала дошкольников. 

Цель Проекта: Создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи Проекта: 

1. Подготовить и повысить педагогическую компетентность педагогов в работе 

с одаренными воспитанниками. 

2. Выявления одаренности, определение их творческого потенциала, интересов 

и способностей воспитанников МДОУ. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F291-.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1b1EGR4o6jH4F8XfAcPaZw1ZaDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F2943-.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPl0tw8hbPSf8WUMR8DZT4PHWGvQ


11 
 

3. Создать благоприятные условия путем обогащения образовательной среды 

для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одарѐнных дошкольников. 

4. Расширять возможности для участия одарѐнных и способных дошкольников 

в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня.  

5. Внедрять новые образовательные технологии, направленные на 

удовлетворения запросов одаренных дошкольников.  

6. Систематизировать методы работы с семьей одаренных детей по оказанию 

психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии одаренного 

ребенка. 

7. Подкрепить мотивацию родителей детей с признаками одаренности на 

объединение усилий по развитию творческого потенциала детей. 

8. Организовать взаимодействие с социумом с целью дальнейшего развития 

активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

 

Принципы построения Проекта: 

 Принцип  системности, обеспечивающий организацию процесса 

образования детей на основе взаимодействия ведущих его компонентов (цель, 

задачи, содержание, средства, результат), ядром которого выступают ведущие 

линии развития ребенка; 

 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно ориентированной модели образовательного процесса 

ДОУ, в которой предусматривается индивидуальный подход к каждому 

ребенку, субъектные  партнерские  взаимодействия детей и педагогов, 

реализуемые на фоне благоприятного психологического климата и 

эмоционального комфорта каждого ребенка; 



12 
 

 принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание  

ведущего вида деятельности детей; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение 

задач образования детей; 

 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребѐнка, что позволяет использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

длительность идентификации: развѐрнутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребѐнка в разных ситуациях. 

Этапы реализации Проекта: 

I этап. Подготовительный. Сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г. 

II этап. Организационно – практический. Январь 2021 г. – февраль 2021 г. 

III этап. Заключительный. Март 2023 г. – май 2024 г. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Одаренные дети сегодня в любом обществе рассматриваются как 

национальное достояние и вправе рассчитывать на особые условия в 

образовательном учреждении. В нашем ДОО за основу принимаются единые 

подходы к пониманию понятий «одаренность», «виды одаренности», 

«одаренный ребенок», принятые в образовательном пространстве н а ш е й  

страны.  

  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 выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

  Уровень, качественное своеобразие и хар акт ер развития одаренност и – 

это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социальной среды,  опосредованного деятельностью 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. 

 Виды одаренност и в до школьном возраст е : 

Среди  критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие: 

1. Вид деятельности  

2. Степень сформированности 

3. Форма проявлений 

4. Широта проявлений в различных видах деятельности 

5. Особенности возрастного развития 
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Критерий «Вид деятельности» 

К основным видам деятельности относятся: 

 практическая; 

 теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о 

познавательной деятельности); 

 художественно-эстетическая; 

 коммуникативная; 

 духовно-ценностная. 

Соответственно могут быть выделены следующие виды одаренности: 

В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность 

в ремеслах, спортивную и организационную. 

В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных 

видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в 

области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). 

В художественно - эстетической деятельности — хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность. 

В коммуникативной деятельности - лидерскую одаренность. 

Критерий «Степень сформированности» 

  акт уальн ую одареннос ть;  

  потенциальн ую одарен ность.  

 Акт уальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка 

с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического 

развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения 

деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной 

и социальной нормой. 

 Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 

(потенциал) для высоких  достижений в том или ином виде деятельности, но не 
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может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. 

Критерий «Форма проявлений» 

  явной одаренности;  

  скрытой одаренности.  

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно 

ярко, отчетливо (как бы "сама по себе"); в том числе и при неблагоприятных 

условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не 

вызывает сомнения. 

Скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме, она не 

замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных 

заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к 

числу "неперспективных" и лишить необходимой помощи и поддержки. 

Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в 

специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в особенностях 

его взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, допущенных 

взрослыми при его воспитании и развитии, и т.п. Выявление детей со скрытой 

одаренностью не может сводиться к одномоментному психодиагностическому 

обследованию больших групп дошкольников. Идентификация детей с таким 

типом одаренности это длительный процесс, основанный на использовании 

многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении 

его в различные виды реальной деятельности, организации его общения с 

одаренными взрослыми, обогащении его индивидуальной жизненной среды, 

вовлечении его в инновационные формы обучения и т.д.  

Критерий «Широта проявлений в различных видах деятельности» 

•  общая одаренность;  

•  специальная одаренность.  

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. 
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Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, 

математика, спорт, общение и т.д.).  

Критерий «Особенности возрастного развития» 

  ранняя одаренность;  

  поздняя одаренность . 

Таким образом, по своему характеру одаренность оказывается 

многомерным явлением. 

В МДОУ «Детский сад № 86» развитие детей с признаками одарѐнности 

ориентировано на развитие по следующим направлениям: 

  познават ельно е,  

  художест венно – эст етическое; 

  физическое. 
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                  Инклюзивное образование одаренных детей 

Дети вместе с одаренностью могут обладать и некоторыми нарушениями 

здоровья. Дж.Галехер таких детей назвал «дважды особенными». Он считает, 

что приблизительно 2% детей инвалидов являются одаренными детьми. Это 

дети – инвалиды с трудностями в обучении, с нарушениями слуха и речи, 

дети с физическими увечьями, с проблемами с речью и проблемами в 

эмоциональном плане. Наиболее часто встречающиеся одаренные и 

талантливые дети среди «дважды особенных детей» это: 

 дети - аутисты;  

дети с симптомом Аспергера; 

 дети с признаками гипрелексии;  

дети с социальными, эмоциональными и проблемами в поведении;  

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью;  

дети неспособные к чтению;  

дети с синдромом диспраксии.  

Очень часто ребенок имеет способности в одной или нескольких областях, и 

им же необходима помощь в других областях. Инвалидность может скрывать 

одаренность ребенка и наоборот. Поскольку одаренность часто связывается с 

академическими успехами ребенка, то детей с ограниченными 

возможностями зачастую бывает трудно идентифицировать таковыми. 

Дж.Витмор отмечает факторы, препятствующие определению одаренности у 

детей с ограниченными возможностями. У одаренных дошкольников с 

проблемами в обучении - низкая продуктивность в школе (они не умеют 

писать, читать, записывать); у детей с церебральным параличом и глухотой - 

отсутствие навыков коммуникации; у детей с нарушениями двигательных 

функций – часто замедленное письмо, в результате чего ребенок отвлекается 

от задания, а педагог считает это невнимательностью; у детей с проблемами 

эмоционального характера - неуправляемое поведение (агрессивность, 

замкнутость, вспыльчивость, нежелание общаться).  
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Исследования группы ученых детей с ограниченными возможностями 

показали характерных особенных черт, которые могут позволить педагогам 

раскрыть одаренность ребенка. Наиболее общую характеристику одаренных 

детей с ограниченными физическими возможностями представляет 

С.Виллард-Холд:  

• развитие у них компенсаторных навыков;  

• творчество в поиске альтернативных способов общения и решения задач;  

• впечатляющий багаж знаний;  

• расширенные академические знания и навыки; 

 • отличная память;   

• исключительные навыки в решении проблем;  

• быстрое понимание идеи;  

• стремление к долгосрочным целям;  

• большая зрелость по сравнению с возрастом ровесников;  

• хорошее чувство юмора; 

 • упорство, терпение; 

 • мотивация в достижении цели; 

• любопытство, погруженность в себя;  

• самокритика и перфекционизм;  

• когнитивное развитие таких детей не может быть основано на их 

непосредственном опыте; 

 • возможные трудности с абстрактным мышлением;  

• возможны ограниченные достижения в связи с темпами работы.  

Дети – аутисты . 

Дети имеющие некоторые формы болезни аутизмом – нервным 

расстройством, приводящим к нарушению у ребенка в возрасте трех лет 

функций языка, коммуникации, социальных навыков, характеризуют как 

детей - аутистов: 

 • ребенок может повторят одно и тоже движение снова и снова; 

 • не смотрит на объект, на который ему указывают;  
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• избегает контакта с глазами другого человека; • хочет быть один; • не 

любит, когда до него дотрагиваются или обнимают; может обниматься, когда 

ему этого самому захочется; 

 • кажется, что ребенок не слушает, что ему говорят, но при этом он 

реагирует на другие звуки. 

 Дети с симптомами Аспергера . 

Дети с симптомами Аспергера, расстройством аутического спектра, часто 

обладают высоким интеллектом и достигают больших успехов в том, что им 

интересно, но имеют слаборазвитыми социальными способностями. Хотя эта 

форма аутизма была признана лишь несколько лет назад и не имеет 

длительных исследований, американский педагог С.Виннебренер, так 

описывает одаренных детей с симптомом Аспергера:  

• интенсивно сосредоточены на одном предмете;  

• имеют необычный взгляд, не любят «контакта глаз»; 

 • могут иметь феноменальную память;  

• не способны к сопереживанию; 

 • у них отсутствует воображение;  

• имеют проблемы со сверстниками в связи с отсутствием желания или 

способности с ними взаимодействовать. 

 Дети, обладающие признаками гиперлексии. Дети, обладающие признаками 

гиперлексии, выделяются преждевременным навыком чтения. Так в возрасте 

трех лет они умеют читать на уровне шестого класса. Исследователи 

подразделяют их на три группы:  

1. дети, обладающие данным признаком, но не имеющие проблем в 

поведении;  

2. дети рано начинающие читать, но имеющие некоторые симптомы аутизма; 

3. дети, обладающие прекрасной способностью к чтению, но не имеющие 

трудности в понимании разговорной речи; имеющие проблемы с 

абстрактным мышлением.  

Дети с социальными, эмоциональными и проблемами в поведении. 
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Среди талантливых и одаренных детей часто встречаются дети с проблемами 

в поведении. Часто это действия детей, не соответствующие их возрасту, 

нарушающие ожидания семьи и общественные нормы. Причины такого 

поведения у детей широко варьируются – от простого неповиновения до 

драк. Большинство таких детей к двум годам начинают проявлять агрессию, 

не слушаются старших, лгут, портят вещи. Зачастую дети с проблемами в 

поведении растут в неблагополучных семьях. Проблемы в поведении чаще 

встречаются у мальчиков - дошкольников, чем у девочек. Лонгитюдные 

исследования показали, что агрессивное поведение у детей так же стабильно, 

как и их коэффициент умственного развития. Хотя антисоциальное 

поведение у большинства детей с возрастом идет на убыль, часто 

агрессивные дети остаются такими же на протяжении длительного времени. 

Долгосрочные исследования показали, что агрессивное поведение у детей 

столь же стабильно, как и их коэффициент умственного развития.  

Вот характеристика детей с проблемами в поведении:  

• ребенок часто выходит из себя; 

 • постоянно ссорится с взрослыми;  

• отказывается уступать просьбам или правилам взрослых;  

• обвиняет других в своих ошибках или неправильном поведении;  

• становится раздражительным;  

• часто злится и негодует;  

• бывает злобным или мстительным. Часто такие дети бывают агрессивными 

к людям и животным: 

 • совершают хулиганские поступки, угрожает другим или устрашает их;  

• являются инициатором драк;  

• используют орудие, которое может причинить серьезный физический вред 

другим (например: кирпич, камень); 

 • проявляют физическую жестокость к людям;  

• проявляет физическую жестокость к животным;  

• могут совершить кражу; • может убежать из дома.  
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Следствием проблем в поведении детей и их жестокого обращения с 

окружающими часто становится обстановка в семье: антисоциальные 

семейные ценности, нехватка средств, жестокое обращение с ребенком, 

ошибки в семейной воспитательной практике, слишком суровое воспитание, 

отсутствие должного присмотра за ребенком, разногласия между родителями 

по вопросам воспитания, отсутствие эмоциональной поддержки ребенка в 

семье.  

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 Термин дефицит внимания (AD/HD) описывает детей, у которых 

наблюдаются постоянные и несоответствующие их возрасту симптомы 

невнимательности, гиперактивности и импульсивности. Невнимательность 

ребенка имеет следующие характерные признаки:  

• не может сосредоточиться на деталях или совершает ошибки по 

невнимательности; 

 • не может быть внимательным во время работы или в игре;  

• не слушает то, что ему говорят;  

• не следует данным ему инструкциям или не может закончить задание;  

• не может выполнить до конца повседневные домашние обязанности;  

• избегает, не любит или неохотно выполняет задания, которые требуют 

постоянного напряжения умственных усилий;  

• часто теряет вещи (игрушки, школьные принадлежности, карандаши, книги 

или инструменты);  

• часто отвлекается на внешние раздражители;  

• забывчив в повседневной жизни.  

Гиперактивность ребенка, в том числе и одаренного, проявляется в 

следующем:  

• часто ерзает или двигает руками и ногами, когда сидит;  

• часто встает с места в других ситуациях, когда предполагается непрерывное 

сидение;  

• часто бежит куда-то или залезает куда-нибудь; 
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 • не может играть с другими детьми или проводить в одиночестве; 

 • совершает свои действия «на ходу» или «как заведенный»; 

 • слишком много говорит. 

 Импульсивность ребенка может иметь следующие проявления:  

• ребенок начинает отвечать, не дослушав вопроса;  

• не может дождаться очереди;  

• часто прерывает других или мешает им (например, вмешивается в 

разговоры или игры). Многие гиперактивные дети имеют речевые 

расстройства: они говорливы, громко говорят, не умеют слушать, путано 

излагают свои мысли, перескакивают с одной мысли на другую, поэтому их 

трудно понять.  

Дети неспособные к чтению. В принято считать, что дислексия (частичное 

специфическое нарушение процесса чтения) подразумевает нарушения не 

только в чтении, но и в письме (дисграфия - нарушения процесса письма). 

Дислексия и дисграфия не являются психическими заболеваниями, это 

нейробиологическая особенность ребенка: неспособность быстро и 

правильно распознавать слова и осваивать навыки правописания. Дислексией 

страдал Ганс Христиан Анднрсен, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и 

другие исторические личности.  

Дети с синдромом диспраксии . 

Причиной возникновения у ребенка данного синдрома является минимальная 

мозговая дисфункция мозга вследствие тяжелого течения беременности и 

родов. Дети с таким синдромом имеют проблемы с координацией движения. 

Они с трудом выполняют тонкие движения (застегивание пуговиц, 

шнурование ботинок, шитье), плохо рисуют, пишут неровным и 

неразборчивым почерком. Дж.Витмор и С.Маркер указывают следующие 

особенности одаренных детей с нарушениями зрения: 

 • мотивация в достижении цели;  

• большая настойчивость в достижении цели;  
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• способность к концентрации;  

• быстрый темп обучения; • хорошая память;  

• общительность и большой словарный запас;  

• навыки в решении проблем;  

• творчество или мысли в некоторых академических областях у них могут 

прогрессировать медленнее, чем зрячих детей;  

• легкость в изучении Брайля;  

• иногда более медленное когнитивное развитие, чем у зрячих детей. 

Одаренные дети, имеющие нарушения слуха Исследователи С.Клин и 

Д.Швордц дают следующую характеристику одаренных детей с 

нарушениями слуха:  

• развитие речи, навыков чтения без инструкции со стороны взрослых;  

• способность чтения в раннем возрасте; 

 • отличная память;  

• возможность работать в обычном школьном коллективе; 

 • быстрое понимание идеи;  

• способность к рассуждениям;  

• превосходная успеваемость в школе; 

 • широкий круг интересов;  

• нетрадиционные способы получения информации; 

 • использование навыков решения проблем в повседневной жизни; 

 • самостоятельность; 

 • хорошее чувство юмора;  

• интуиция;  

• изобретательность в решении проблем;  

• символические языковые способности (различные системы символов). 

Инклюзивный подход - предполагает принятие всех детей, независимо от их 

физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и 
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других особенностей: детей-инвалидов, детей из языковых, этнических и 

культурных меньшинств, одаренных детей с ограниченными возможностями. 

- предполагает при планировании своих образовательных программ ДОО 

учитывать индивидуальные потребности ребенка его способностей. - 

подразумевает, что дети будут учиться друг у друга, у окружающих их 

взрослых. Принцип инклюзивного обучения, частично основан на теории 

Л.С.Выгодского о «зоне ближайшего развития», когда проблемы должны 

решаться под руководством взрослых или в сотрудничестве с более 

способными сверстниками. Именно при таком подходе к обучению и может 

быть распознана одаренность, и дети с ограниченными возможностями 

смогут стать значимыми членами образовательного процесса в ДОО. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ПРИЗНАКАМИ ОДАРЁННОСТИ 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 86 » 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Кружок 

«Войди  

в природу 

другом» 

Кружок 

«Познавай-

ка» 

 

Кружок 

«Мокшаночка» 

«Эрзяночка» 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

Кружок 

«Первые шаги к ГТО!» 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Кружок 

«Разноцветные 

пальчики» 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Кружок 

«Театральн

ый 

сундучок» 

Кружок 

«Капитошка» 

Студия 

«Домисолька» 
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КОМ ПЛЕ КС НОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРИЗНА КАМ И 

ОД АРЁННОСТИ 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной 

формой идентификации признаков одаренности того или другого конкретного 

ребенка является психолого-педагогический мониторинг. 

Психолого-педагогический  мониторинг, используемый с целью выявления 

одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр                                                              

его способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 

ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение 

его в различные формы соответствующей предметной деятельности                                                                  

и т.д.); 

4) экспертная оценка продукта деятельности детей (пение, танец) с 

привлечением специалистов высшей квалификации в соответствующей 

предметной области деятельности. 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и 

образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии 

обучения данного ребенка). 

6) многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 
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предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному 

эксперименту (метод проектов, предметных и профессиональных проб и            

т.д.); 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии                                                                                                                              

деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей в различных предметных олимпиадах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п.; 

Для выявления детей  с признаками  одарѐнности  мы используем 

следующую систему методов, которые фактически представляют собой этапы 

данной работы. 

1. Наблюдение за детьми, которое проводят педагоги МДОУ. 

2. Анкетирование взрослых: родителей и воспитателей. 

Проводится предварительная работа с родителями. В беседе с ними 

рассказывается о целях встречи и заполняется «Опросник для родителей». 

Полученная информация позволяет создать относительно объективную картину 

характера направленности интересов ребенка, которые выступают 

индикаторами способностей и одарѐнности ребѐнка. 

Далее необходимо собрать предварительную информацию о детях. 

Информацию можно собирать из нескольких источников: от родителей, 

воспитателей, узких специалистов и самих детей. Мы предлагаем воспитателям 

провести «Методику определения склонностей ребенка» автора Савенкова А.И. 

Она адресована воспитателям детских садов и родителям, и может применяться  

в  целях  получения  первичной  информации  о  характере  и  направленности 

интересов, а также способностей ребенка. Полученная информация позволяет 

создать относительно объективную картину характера направленности 
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интересов ребенка. Они выступают индикаторами способностей и одарѐнности. 

Работа проводится в два этапа. 

На первом этапе заполнялся лист ответов на каждого ребѐнка. Воспитателю 

нужно ответить на все вопросы, помещенные ''на листе вопросов''. Если то, о 

чѐм говориться в вопросе не свойственно ребенку, воспитатель ставит в 

соответствующей клетке (-); свойственно, но выражено не ярко (+); если 

качество выражено ярко и этим он заметно отличается от своих сверстников 

(++). 

Второй этап – опрос родителей. Его можно провести как индивидуально, 

так и коллективно. Обработка результатов по следующей схеме. Вопросы 

составлены в соответствии с делением склонностей ребенка на шесть сфер; 

интеллектуальная; творчество продуктивного мышления; академические 

достижений; общение и лидерство; художественная; двигательная. Считается 

количество плюсов и минусов по вертикали, плюс и минус взаимно 

сокращаются. Количество плюсов или минусов свидетельствуют о степени 

выраженности склонностей ребѐнка. 

3. Мониторинг. Также для выявления детей с признаками 

одарѐнности мы используем принятые и адаптированные в МДОУ Методики 

обследования интеллектуального, музыкального, художественного, 

физического развития детей, проводимые воспитателям, профильными 

специалистами в начале учебного года и в конце (Педагогический мониторинг 

который позволяет оценить уровень развития детей в разных видах 

деятельности). На основе проведѐнного Мониторинга, отбираются дети, 

которые, отличаются от  своих  сверстников ярким  проявлением  способностей.  

Этих детей,  с  показателями  ур овня  в ыше  средн ег о  и высокого уро вня, 

выде ляют в специальную группу – группу детей с признаками одарѐнности. 

4. Использование специальных диагностических методик, которые 

позволяют оценить уровень развития наиболее ярко выраженных способностей 

детей с признаками одарѐнности в процессе индивидуального обследования. 

5. Разработка Программ по направлениям развития детей. 
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6. Участие в  конкурсах,  фестивалях, соревнованиях, концертах и др. 

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЁННОСТИ 

 

- Наблюдение за детьми; 

-Опрос родителей (биографический метод); 

-Беседа с родителями 

-Анкетирование родителей и педагогов  

-Педагогическая диагностика    -   

Мониторинг 

-Конкурсы, фестивали, соревнования, концерты, досуги, 

КВНы. Праздники; 

РАБОТА ПЕДАГОГА 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

     ЗА ДЕТЬМИ                                                                                              МОНИТОРИНГ 

 

 

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ                                                                               ДИАГНОСТИКА 

 

 

                                            БЕСЕДА С                     АНКЕТИРОВАНИЕ 

           КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, 

КОНЦЕРТЫ, ДОСУГИ, КВН. ПРАЗДНИКИ 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ              

ОДАРЁННОСТИ 

 

 

МДОУ 

 

 

.  

 

 

ПОДГРУППОВЫЕ  

ЗАНЯТИЯ                                                     ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ                                                                

                                                                                                  КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

          РАБОТА 

                        РАБОТА РАБОТА 

                                                                                   С УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

                 С РОДИТЕЛЯМИ                                    ДОП ОБРАЗОВАНИЯ 
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План работы по проекту «Одаренные дети» 

МДОУ «Детский сад № 86 комбинированного вида» 

 

№ 

п/п 

  Мероприятия   Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Работа над составлением проекта Сентябрь 

2020 г. 

Творческая группа 

2 Подбор методов диагностики 

детской одаренности 

Сентябрь 

2020 г. 

Старший воспитатель 

3 Анкетирование родителей и 

воспитателей, с целью выявления 

одаренных детей. 

Сентябрь –

октябрь 

2020 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Изучение интересов и 

наклонностей детей. Уточнение 

критериев одаренности по 

способностям детей, 

индивидуальные беседы. 

Октябрь – 

ноябрь  

2020 г. 

Старший воспитатель 

5 Отбор образовательных 

технологий, позволяющих 

реализовывать потенциальные 

способности детей с признаками 

одаренности. 

Ноябрь - 

декабрь 

2020 г. 

Старший воспитатель 

6 Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Декабрь 

2020 г. 

Старший воспитатель 

7 Создание банка данных 

образовательных программ по 

поддержке одаренных 

дошкольников 

Декабрь 

2020 г. 

Старший воспитатель 

8 Консультативная и Январь Воспитатели групп, 
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просветительская работа среди 

родителей 

2021 г. специалисты ДОУ 

9 Кружковая работа Согласно 

 плану 

Старший воспитатель 

10 Малые зимние Олимпийские игры 

«Зима - не помеха для прогулок и 

смеха» 

Январь 

2021 г. 

Воспитатели групп 

11 Неделя творчества «Зимняя 

мозайка» 

Январь 

2021 г. 

Воспитатели групп 

12 Конкурс рисунков «Вот моя 

Родина» 

Февраль 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Викторина «Хорошо здоровым 

быть» 

Февраль 

2021 г. 

Воспитатели групп 

14 КВН «Природа Мордовии» Март  

2021 г. 

Воспитатели групп 

15 Конкурс рисунков  

«Для мамы с любовью» 

Март  

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

16 Турнир по шашкам в старшей и 

подготовительной группах 

Апрель 

2021 г. 

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

17 «Фабрика звезд» - концерт юных 

дарований. 

Май 2021 г. Музыкальный 

руководитель 

18 Выставка работы кружков Май 2021 г. Руководители кружков 

19 Круглый стол «Личностные 

проблемы одарѐнного ребѐнка и 

пути их преодоления» 

Сентябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

20 Поэтический конкурс «Краски 

Осени» 

Сентябрь 

2021 г. 

Воспитатели групп 

21 Выставка рисунков на осеннюю Октябрь Старший воспитатель, 
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тему 2021 г. воспитатели групп 

22 Создание портфолио одаренных 

детей 

Октябрь 

2021 г. 

Воспитатели групп 

23 Выставка детского 

творчества «Осенний 

калейдоскоп» 

Ноябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

24 Спектакль  театральной студии 

«Петрушка» - «Зимовье зверей» 

Ноябрь 

2021 г. 

Руководитель кружка 

25 Конкурс поделок  

«Фабрика Деда Мороза» 

Декабрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

26 Музыкальный концерт «Минута 

Славы» 

Декабрь 

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

27 Конкурс семейных рисунков  

«Зимушка хрустальная» 

Январь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

28 Зимняя спартакиада Январь 

2021 г. 

Воспитатели групп 

29 Конкурс детских рисунков  

«Патриот России» 

Февраль 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

30 Викторина «Наша Родина – 

Россия» 

Февраль 

2021 г. 

Воспитатели групп 

31 Конкурс мордовского танца Март  

2021 г. 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

32 Выставка работ «Открытка для 

мамы» 

Март  

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

33 Веселые старты  

«Спортивная пирамидка» ко дню 

здоровья 

Апрель 

2021 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

34 Олимпиада дошкольников  Апрель Старший воспитатель, 
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«По дороге знаний!»  2021 г. воспитатели групп 

35 Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру - мир!» 

Май 2021 г. Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

36 Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности  

«Мой любимый детский сад» 

Май 2021 г. Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

37 «Веселые старты» Сентябрь 

2021 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

38 Конкурс детских поделок «Цветик 

–семицветик» 

Сентябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

39 Конкурс по созданию предметно- 

развивающей среды для 

проявления одаренности детей 

Октябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

40 Семейный творческий конкурс 

«Генеалогическое древо семьи» 

Октябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

41 Спектакль театральной 

студии «Петрушка» 

Ноябрь 

2021 г. 

Руководитель кружка 

42 Выставка рисунков «Моя семья» Ноябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

43 Конкурс «Лучшая новогодняя 

сказка» 

Декабрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

44 Конкурс поделок  

«Новогодняя игрушка нашей 

семьи»  

Декабрь 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

45 Поэтический конкурс: «Стихи о 

здоровье и здоровом питании» 

Январь 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

46 «Лыжные гонки» Январь 

2022 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

47 Конкурс детских песен  Февраль Музыкальный 
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«Пусть всегда будет солнце» 2022 г. руководитель 

48 Эстафета «Будущие солдаты» Февраль 

2022 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

49 Работа с родителями В течение 

реализации 

проекта 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

50 Итоговая выставка работ Март  

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

51 Спортивные соревнования Апрель 

2022 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

52 Итоговый концерт юных талантов 

«Льѐтся песня» 

Май 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

53 Олимпиада дошкольников  

«Знатоки ПДД» 

Сентябрь 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

54 Музыкальное развлечение 

посвященное дню пожилых 

людей: « Нам года не беда» 

Октябрь 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

55 Конкурс кормушек для птиц 

«Наши пернатые друзья» 

Ноябрь 

2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

56 Музыкальный концерт «Лучше 

всех!» 

Декабрь 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

57 Конкурс рисунков «Новый год – 

любимый праздник» 

Январь 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

58 «Малые Олимпийские игры» Февраль 

2023 

Инструктор по 

физической культуре 

59 Викторина «Моя малая Родина» Март 2023 Воспитатели  

60 Турнир по шашкам в старшей и 

подготовительной группах 

Апрель 

2023 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 
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61 Выставка работы кружков 

дополнительного образования 

Май 2023 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

62 Конкурс «Поделки осени» Сентябрь 

2023 

воспитатели групп  

63 Конкурс рисунков «Быть 

здоровыми хотим» 

Октябрь 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

64 Смотр-конкурс «Если хочешь 

быть здоровым» 

Ноябрь 

2023 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

65 Конкурс поделок  

«Фабрика Деда Мороза» 

Декабрь 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

66 Конкурс рисунков 

«Рождественские праздники» 

Январь 

2024 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

67 Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

Февраль 

2024 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

68 Конкурс рисунков «Моя мама» Март 2024 воспитатели групп 

69 Конкурс рисунков «День земли» Апрель 

2024 

воспитатели групп 

70 Подведение итогов работы. 

Аналитическая справка  

 

Май 2024 г. Старший воспитатель 
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