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Таланты трудно распознать,

Но всякий может в них поверить.

Таланты надо воспитать,

Их надо развивать, в них верить.

Простую истину признать

Сумеет всякий…кто понятлив:

Таланты может воспитать

Наставник, если сам талантлив…



Цель:
- Выявление одаренных детей;

- Создание условий для оптимального развития 
одаренных детей.

Задачи:
- Знакомство воспитателя с приемами 
педагогического наблюдения, диагностики;

- Проведение различных конкурсов, 
интеллектуальных игр в ДОУ, позволяющих 
воспитанникам проявить свои возможности;

- Предоставление возможности 
совершенствовать способности в совместной 
деятельности со сверстниками, воспитателем, 
через самостоятельную работу;

- Участие в районных, областных, 
международных, всероссийских конкурсах;

- Участие детей в конкурсах на уровне ДОУ. 



Основные направления реализации программы
Программа направлена на поддержку и развитие детей по направлениям:

- Интеллектуальная одаренность;

- Художественно – творческая одаренность;

- Психологическая одаренность.

В нашем детском саду работа по развитию детей в 
разных сферах одаренности предоставлена в виде 
системы углубленной работы с воспитанниками. 
Системы углубленной работы осуществляются 
посредством кружковой, проектной, 
дополнительной деятельности, которая ведется:

- Психологом – С.А. Долгановой 

- Старшим воспитателем – Л.Г. Ведерниковой

- Воспитателем – Н.В. Мельник

Отбор на кружки не осуществляется, потому что, 
кружки все бесплатные и стараемся сделать 100% 
охват всех детей ДОУ (по возрасту).

Выявление одаренных детей осуществляется 
посредством проведения:

- Психолого – педагогической диагностики;

- Педагогического наблюдения;

- Анкетирования родителей.

Психолого – педагогическую диагностику проводит 
педагог, который ведет кружок, проект, 
дополнительную программу.

В ДОУ функционируют кружки для работы с 
детьми:

- Кружок «АБВГДЕЙКА», дети 6 – 7 лет, развитие 
интеллектуальных способностей;

- Дополнительная программа «Веселые 
художники», дети 4 – 7 лет, развитие 
художественных способностей;

- Кружок «Пластилинография», дети 4 – 7 лет, 
развитие художественной способностей;

- Проект «Русские народные  сказки, 
нарисованные нетрадиционным методом 
рисования, пальчиками», дети 6 – 7 лет, развитие 
речи и художественных способностей;

- Проект «Финансовая грамотность», дети 6 – 7 
лет, развитие основ финансовой грамотности;

- Кружок «Умная клеточка», дети 6 – 7 лет, 
развитие математических способностей;

- Кружок «Завтра в школу», дети 6 – 7 лет, 
сохранение и укрепление психологического 
здоровья детей.
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1 этап – организационный

Планируемые мероприятия:

-Проведение комплексной педагогической диагностики индивидуальных особенностей 

воспитанников на выпуске в школу;

-Активное участие родителей, воспитателей и детей в конкурсах на уровне района, области

-Обеспечение условий для систематического повышения мастерства педагогов по работе с 

одаренными детьми.

2 этап – реализационный

Планируемые мероприятия:

-Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности («Портфолио ребенка –

дошкольника»);

-Выпуск памяток по работе с одаренными детьми, опубликование на сайте ДОУ;

-Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми.

3 этап – аналитический

Планируемые мероприятия:

-Обобщение результатов предыдущего этапа реализации;

-Коррекция проекта и уточнение программы









-Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам 

деятельности;

-Повышение ответственности воспитателей детского сада при организации работы с 

одаренными детьми;

-Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными 

детьми;

-Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к 

одаренным детям;

-Повышение качественных показателей воспитательно – образовательного процесса 

воспитанников;

-Осуществление преемственности в работе школы и детского сада по работе с 

одаренными детьми.

Спасибо за внимание!


