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Работа по проекту 

«Одаренный  

ребенок в ДОУ» 
 

Зыкина Е.В., 

 зам. зав. по ВМР 

 

 
«Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить!» 
 



 

Цель: создание условий для реализации и развития 

творческого потенциала одаренных детей. 

 

Задачи:  

1. Повысить психолого-педагогическую компетенцию 

воспитателей и родителей по вопросам сопровождения 

развития одаренного ребенка. 

2. Создать условия для развития одаренного ребенка. 

3. Отслеживать особенности развития одаренного ребенка 

на различных возрастных этапах дошкольного детства. 



№ Мероприятия Сроки 

Работа с кадрами 

1 Повышение компетентности педагогов в работе с одаренными детьми через курсы 

повышения  квалификации, семинары. 

сентябрь 2012 г. –  

май 2013 г. 

2 Повышение квалификации педагогов через самообразование. Постоянно 

3 Повышение компьютерной компетентности педагогов. ноябрь-декабрь, 2013 г. 

4 Участие в конкурсах педагогического мастерства. 2013 – 2014 уч.    год. 

Программно – методическое и материально – техническое обеспечение 

1 Мониторинг материально – технической базы. сентябрь – октябрь,  2012 г. 

2 Разработка программ дополнительного образования. сентябрь, 2012 г. 

3 Приобретение развивающих компьютерных  программ. ноябрь – декабрь, 2012 г. 

4 Приобретение развивающих конструкторов «LEGO». «Перворобот». август-сентябрь, 2013 г. 

Работа  с детьми 

1 Выявление одаренных детей. сентябрь  - 2012, 2013 г. 

2 Организация творческих объединений научно-технической направленности 

«Знайка», эколого-биологической направленности «Хочу все знать». 

2012-2013 уч. год. 

2013-2014 уч. год. 

3 Сотрудничество с ЦДТ  «Наследие», привлечение специалистов. в течение года 

4 Участие детей в конкурсах. в течение года 

План проекта «Одаренный ребенок в ДОУ»  



Программа  

«Системы интенсивного развития способностей» (СИРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей 
Пространственное  

воображение 

Восприятие  

Мышление Память 

Понятийное 

Логическое 

Пространственное 

Образная  

Долговременная 

Ассоциативная  



Объединение «Знайка»  
(научно-технической направленности) 



Объединение «Хочу все знать»  
(эколого-биологической направленности) 



Достижения одаренных детей    

за 2012-2013 учебный год  

(всего за год  50 призовых мест) 

16%-призовые места  
одаренных детей 

84%-призовые места   
детей 



Достижения одаренных     

детей-инвалидов    

за 2012-2013 учебный год 

11% международный 
уровень 

22% региональныу 
уровень 

34% муниципальный 
уровень 

34% ДОУ 



Название конкурса Уровень Результативность Прочие 

поощрения 

Василенко Коля,  комбинированная группа №1 «Подсолнушки» 

XIX городской конкурс 

«Полярная звезд» 

муниципальный этап Лауреат 1 степени, 

2013 г. 

Специальный приз 

Главы 

Администрации 

города Салехард 

Фестиваль – конкурс детского 

эстрадного творчества  

«Золотой ключик» 

муниципальный этап Победитель, 

2013 г. 

 

Городской конкурс чтецов групп 

компенсирующей направленности 

муниципальный этап 1 место,  

2013 г. 

XVIII открытый межрегиональный 

конкурс эстрадного творчества 

«Полярная звезда» 

региональный этап Лауреат 2 степени, 

2013 г. 

 

Специальный приз  

АОО «Ханты-

Мансийский банк» 

II окружной 

 «Пасхальный фестиваль» 

региональный этап Дипломант, 

2013 г. 

Специальный приз 

Губернатора ЯНАО 

V Международный творческий 

фестиваль «Шаг навстречу!» 

международный Дипломант, 

 2012 г. 

Достижения одаренных детей - инвалидов    
(2012-2013 учебный год) 



И это все для нас 



«Распознав свои таланты, дети с их 

особыми нуждами, независимо от тех 

проблем и ограничений, с которыми они 

сталкиваются, всегда могут внести в 

общество свой собственный вклад» 

 

Стефани Дезибург 


