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человека»
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• Одаренный ребенок или ребёнок с признаками
одарённости - это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде
деятельности.

• Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не
растерять, не затормозить рост его способностей —растерять, не затормозить рост его способностей —
это особо важная задача обучения одаренных детей.

• Проблема обучения детей с признаками одаренности
должна решаться одновременно с проблемой
повышения качества дошкольного образования всех
детей.



Формы организации  инновационной 
деятельности

Создание, апробация материалов по теме проекта (разработка системы выявления 
и сопровождения одарённых детей, создание банка одарённых детей по видам 
одарённости, психологопедагогический мониторинг, разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов, изменение предметноразвивающей 
среды в соответствие со шкалами комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях EСERSR.

Внедрение и апробация инновационных технологий: технология портфолио, детский
совет, менторство (технология наставничества), тьюторское сопровождение.

Диссеминация опыта инновационной деятельности деятельности: семинары
практикумы сетевого взаимодействия , городские семинары, региональный этап 

международной ярмарки социальнопедагогических инноваций,  фестиваль РИП, 
публикации в печатных изданиях.



Создание условий для развития дошкольников с 
разными образовательными потребностями

Атмосфера, обстановка, 

Личностно  ориентированная 
воспитательнообразовательная 
система (программы, маршруты, 

технологии, методы)

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, 

совершенствование 
профессионального мастерства

Реализация программ 
дополнительного 

образование, 
сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 
формирующая у ребёнка чувство 

собственной значимости, 
поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 
сотрудничество по реализации 

индивидуальных 
образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного Конкурсы разного 
уровня, праздники, 

соревнования, 
концерты

Предметноразвивающая среда, 
соответствующая разным 

образовательным потребностям 
воспитанников



Разработка  и 
реализация 

программ, ИОМ

Обогащение 
предметно

развивающей 
среды

Система целенаправленного выявления и развития 
одарённых и талантливых детей в разных видах 

деятельности

Взаимодействие 
специалистов  и 

родителей

Интеграция 
основного и 

дополнительного 
образования в ДОУ

Обеспечение 
преемственности между 

дошкольным 
образованием и 
дополнительным

Активизация 
участия детей в 

конкурсах и 
фестивалях разного 

уровняодарённых детей.

Диагностика 
предпосылок развития  

способностей
Банк данных 

одарённых детей.



Программа по выявлению и 
развитию одарённости у 

детей дошкольного возраста 
«Талантливый ребёнок»

Методические рекомендации по 
разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для 
одарённого ребёнка



Диагностика для выявления предпосылок развития способностей и 
одарённости детей в разных видах деятельности

по методике «Карта одарённости» А. И. Савенкова



Создание банка данных  с систематизацией 
по видам одарённости



Разработка индивидуальных образовательных маршрутов



технология тьюторского
сопровождения

самооценка, самоанализ

Технологии поддержки одарённых детей

менторство (технология 
наставничества

детский совет

портфолио достижений ребёнка

технология выбора 
(деятельности, партнёров);

проектная деятельность

технология исследовательской 
деятельности

проблемное обучение здоровьесберегающие технологии.



Технология портфолио достижений дошкольника



Менторство (технология наставничества)



Формы образовательных событий
• Творческие мастерские;

• совместные проекты;

• праздники;

• подготовка к конкурсам;

• участие воспитанников в конкурсах разного уровня;

• выставки детского творчества;

• персональные выставки

• выездные концерты и спектакли

• организация праздников для детей, не посещающих

ДОУ (День ребёнка с синдромом Дауна «Солнечные

лучики», День инвалида в ГБСУ  СО РЦДИ «Надежда»)







Создание в ДОУ условий для реализации способностей в 
образовательном процессе и в свободной деятельности для 

детей с разными образовательными потребностями

Самообследования при помощи 
шкал ЕCЕRS-R

• Предметнопространственная 
среда.

• Присмотр и уход за детьми.

• Речь и мышление.

• Виды активности.

• Взаимодействие.• Взаимодействие.

• Структурирование программы.

• Родители и персонал.



Реализация программ дополнительного образования:
20 программ разной направленности



Помощь одарённым детям в самореализации,  
создание ситуации успеха

Городской конкурс презентации индивидуальных образовательных маршрутов 
«Мой путь», 2016– 5 победителей
Региональный конкурс презентации индивидуальных образовательных 
маршрутов «Мой путь», 2018 —12 победителей



Региональный фестиваль детских идей, представление 
индивидуальных проектов, 2017 год—16 победителей и призёров



Конкурс в ДОУ  презентации портфолио 

«Портфолио—книга обо мне»



Выступления на большой сцене, выездные спектакли, 
концерты, Гала-концерты (г. Волгоград)



Участие в 
конкурсном 

движении детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья





Прослеживание развития одарённости или 
способностей выпускников, наставничество 

(помощь в подготовке к  конкурсам, участие выпускников ДОУ
в мероприятиях ДОУ: совместные праздники, концерты)



Повышение научно-
теоретических знаний 

педагогов
Участие в вебинарах издательства 

«Национальное образование»:
 «Организационные вопросы»;

 «Оценка качества образования. 
Самоаудит при помощи шкал 

ЕCЕRS»;
 «Философия образования»;

 «Планирование образовательной 
деятельности».



Участие в мероприятиях, 
проводимых Ресурсным центром 
организационнотехнического и 

научнометодического 
сопровождения РИП 

Волгоградской области, 
ГАУ ДПО «ВГАПО»



Региональный этап международной ярмарки социально –
педагогических инноваций – 2017

Авторская работа «Построение и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для одарённых детей как создание 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 
каждого воспитанника»

Авторская работа «Применение информационно – коммуникационных 
технологий в работе специалистов дошкольного учреждения как 

средство повышения качества образования детей с разными 
образовательными потребностями»



Региональный этап международной ярмарки 
социально – педагогических инноваций – 2019



В практической педагогической работе целесообразно
опираться на принцип “презумпции одаренности” по отношению
ко всем детям, потому что объективно существует эффект
инверсии развития одаренности на разных этапах онтогенеза.
Поэтому – проблема обучения детей с признаками одаренности
должна решаться одновременно с проблемой повышения качества
образования всех детей. Одаренный человек не может
существовать в обедненной интеллектуальной и культурной среде.
Поэтому, чем больше в обществе будет умных людей, тем легче
будет детям с признаками одаренности стать одаренными
взрослыми.взрослыми.
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