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Цель: 
уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке одарённых (мотивированных) детей, ранней диагностики 

интеллектуальной одарённости; 

усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

 исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по своему. 

Задачи: 
- предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых детей, умственное, эмоциональное, социальное развитие и 

индивидуальное различие детей; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная адаптация); 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в отношениях). 

Цель: объединение усилий педагогов, родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации интеллектуального 

и творческого потенциала детей.  

 

Задачи: 

 

1. Создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 

2. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

3 Создание системы взаимодействия детского сада и  школы 

4. Создание новых форм и эффективных методик развития интеллектуальных и творческих способностей и опыта научного 

творчества. 

5. Оказание методической поддержки педагогам ДОУ по применению технологий и методов работы с одарёнными и 

способными детьми. 

6. Обобщение и распространение опыта работы педагогов на различном уровне. 

Содержание и формы работы: 
 

дителями воспитанников для выявления и воспитания одаренных детей. 

 

 

нников 
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Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности  
Создание для воспитанника ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах,  олимпиадах. 

 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников тематический контроль знаний в рамках 

образовательной  деятельности; контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня;  

 

Поощрение одаренных детей    
Публикация на сайте ДОУ 

Награждение. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
ости  принцип индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора воспитанником дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Информационное обеспечение выявления, поддержки и развития одаренных детей 

1 
Проведение мониторинга и формирование базы 

данных достижений одарённых детей в ДОУ 
ежегодно 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Разработка и заполнение карт 

2 
Формирование базы данных опыта педагогов ДОУ, 

работающих с одаренными детьми 
ежегодно 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

психолог 

Разработка и заполнение 

модуля в АСИОУ. 
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3 

Изучение интересов и наклонностей детей. 

Уточнение критериев одаренности по способностей 

детей, индивидуальные беседы. Составление банка 

данных одаренных детей. Мониторинг. 

Октябрь   Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Анкетирование. Собеседование. 

Составление банка данных 

4 

Размещение информации по работе с одаренными 

детьми в средствах массовой информации, интернет, 

сайтах образовательной  организации 

2021-2024 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

педагог 

психолог 

Своевременное обновление 

информации на сайте 

Повышение уровень 

информационной открытости  

д/с по вопросам сопровождения 

одаренных детей 

5 
Мониторинг  продвижения одаренного ребенка в 

детском саду  через формирование портфолио. 
2021-2024 

педагог - 

психолог 

100%  выявленных детей имеют  

портфолио.  

6 
Круглый стол «Итоги работы коллектива. 

Перспективы на следующий год.» 
май 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Подведение итогов работы   с 

одаренными детьми. Итоги 

мониторинга. 

 

Конкурсная поддержка образовательных организаций, педагогических работников, одарённых детей 

1. 

Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований, 

олимпиад, направленных  на выявление одаренных 

детей в ДОУ  

- Всероссийская олимпиада «РостОК ( 3 этапа) 

Всероссийская олимпиада «Умка» (по различным 

направлениям) 

Всероссийская олимпиада «Русская культура» ( по 

различным направлениям) 

Творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» 

Международный игровой конкурс  "Человек и 

природа" 

2021-2024 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Увеличение доли детей - 

участков конкурсов, олимпиад 

разного уровня. Повышение 

учебной мотивации  

Методическое обеспечение работы по выявлению и сопровождению одарённых детей 

1. Формирование банка  диагностических методик 2021-2024 Творческая Банк диагностических методик 
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группа ДОУ 

2. 
Формирование банка    программ по работе с 

одаренными детьми 
2021-2024 

Творческая 

группа ДОУ 

Банк программ по работе с 

одаренными детьми 

3. 

Приведение раздела основной образовательной 

программы детского сада, обеспечивающей 

выявление и сопровождение одаренных детей в 

соответствии с современными требованиями 

До 2017 
Творческая 

группа ДОУ 

Данные разделы основной 

образовательной программы 

приведены в соответствие с 

современными требованиями  

4. 

Подбор материала для занятий (с усложнением), для 

индивидуальной работы и конкурсов. 

в течение года Воспитатель 

Педагог-

психолог 

 Картотека заданий 

5. 
Обучение одаренных детей навыкам поддержания 

психологической стабильности. 

в течение года Педагог-

психолог 

Групповые и индивидуальные 

тренинги 

6. 

Групповые тренинги  подгрупповые занятия  май Творческая 

группа ДОУ 

Заседание  МО  в форме 

«круглого стола». Составление 

плана. 

7. 
Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей 
2021-2024 ТГ. ДОУ 

Увеличение доли детей, 

имеющих индивидуальные 

образовательные маршруты 

8. 

Дополнительные занятия с одарёнными детьми, 

подготовка к презентации, интеллектуальным играм, 

конкурсам, консультации по возникшим проблемам. 

По плану 
Педагог-

психолог 

Подгрупповые занятия 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

1. 

Организация повышения профессиональных знаний и 

умений  педагогических работников на базе ДОУ 

через семинары, мастер-классы по вопросам 

выявления и сопровождения одаренных детей 

2 раза в год 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

100% педагогических кадров, от 

числа слушателей,  повысили 

уровень  профессиональной 

компетенции по работе с 

одаренными детьми через 

курсы в ГЦРО, ДРО.   

2. 
Включение в показатели эффективности 

деятельности отдельных  категорий работников ДОУ 
ежемесячно 

Заведующий 

Ст. 

В эффективный контракт 

педагогических работников 
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работу с одаренными  детьми воспитатель 

Педагог- 

психолог 

включен показатель работы с 

одаренными  детьми 

3. 

Посещение мастер-классов на базе учреждений, 

вебинаров Участие в    семинарах,- практикумах, 

тренингах, анализе деятельности, деловых играх, 

круглых столах 

По плану ГЦРО, ДО 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

и руководящих работников 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

1. 

Анкетирование родителей с целью получения 

первичной информации о характере и 

направленности интересов, склонностей и 

способностей детей 

2 раза в год 

Ст. 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития 

одаренного ребенка 

2 

Родительское собрание “О талантливых детях, 

заботливым родителям”  «Как увидеть одаренность в 

своем ребенке» «Ваш ребёнок талантлив» 

По плану 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

3 
Совместное составление индивидуального плана 

развития ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

4 
Памятки – рекомендации, папки передвижки, 

публикации 
ежегодно 

Ст. 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

5 Индивидуальное консультирование родителей По запросу 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

 


