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Ожидания и проблемы

Ожидания:
 раскрытие индивидуальных способностей ребенка;

 приоритетная роль взрослого в раскрытии индивидуальных способностей
дошкольника;

 индивидуальный подход в становлении самостоятельности и инициативности
одаренного ребенка.

Проблемы:

 отсутствие системы психолого-педагогического сопровождения способных и
одаренных детей;

 недостаточная профессиональная компетентность педагогов;

 необходимость и недостаточная разработанность педагогических технологий.

Точка роста:
создание системы раннего выявления и сопровождения одаренных детей в условиях 

ДОУ; разработка современных технологий организации работы с одаренными 
детьми



Задачи работы педагогического коллектива МАДОУ 

на 2020-2021 учебный год:

• разработка мониторинга определения и развития индивидуальных
психолого-педагогических особенностей дошкольника, выявления
способностей и одаренности;

• создание системы психолого-педагогического сопровождения
одаренного ребенка;

• освоение современных педагогических технологий работы с
одаренными детьми;

• повышение квалификации педагогических работников через систему
методических мероприятий ДОУ, курсов повышения квалификации
разного уровня;

• обобщение и распространение педагогического опыта;

• просветительская и партнерская работа с родителями, общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования.



Ожидаемый маршрут педагогического роста

Ребёнок:

 выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам
деятельности;

 психологический комфорт и защищенность;

 успешность на следующей ступени образования.

Педагог:

 рост профессионального мастерства;

 овладение современными педагогическими технологиями;

 призовые места в профессиональных конкурсах;

 создание и реализация модели развития способностей и талантов детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ;

 повышение качества образования в ДОУ, высокий рейтинг среди дошкольных
образовательных учреждений г. Тюмени.

Семья:
 рост педагогической компетентности;

 удовлетворенность образовательной деятельностью ДОУ.



Модель развития детской одаренности  в МАДОУ д/с № 101 города Тюмени

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
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Школы игровых технологий 
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Интеллектуальная активность

Самостоятельность, коммуникабельность

Способность к самоорганизации

УСЛОВИЯ

Педагогические кадры
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Успешное участие 

в конкурсах 

профессионального мастерства

Презентация опыта работы 

на разных уровнях
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Предметно-развивающая 

среда

Универсальный зал

Кабинет психолога

Кабинет логопеда

Развивающий реактивации

«Живая» предметная среда групп

ТИПЫ ОДАРЕННОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ

ЛИДЕРСКАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ)

ПСИХОМОТОРНАЯ (ДВИГАТЕЛЬНАЯ)



Технология математического развития

Латентное 
(скрытое обучение)

• Обогащенная предметная 
среда.

• Самостоятельная деятельность.

• Продуктивная деятельность.

Цель: накопление и обогащение 
чувственно и информационного 
опыта, развитие

интеллектуальных способностей

Формы:

 Коллекционирование.

 Праздники.

 Чтение познавательной 
литературы.

 Интеллектуальное 
познавательное общение.

Реальное 
(прямое обучение)

 Специально организованная 
познавательная деятельность.

Цель: развитие математических 
представлений.

Форма: проблемно-поисковые
ситуации.

Опосредованное 
обучение

 Включение широко 
организованной педагогики 
сотрудничества.

 Совместное выполнение заданий.

 Взаимоконтроль.

 Взаимообучение.

Цель: накопление и 
обогащение 

коммуникативного
опыта

Формы организации детей:

• в круге,

• в паре,

• в группе,

• в бригаде.

МОДУЛИ



Проект как мотивация к познанию

Метод проектов – это совокупность действий детей в их
определенной последовательности для достижения
поставленной задачи – решения определенной проблемы,
значимой для ребенка и оформленной в виде некоего
конечного продукта

Этапы реализации детского проекта

 Выделение проблемы, 

отвечающей

потребностям детей;

 Совместное определение  цели 

проекта, мотива  предстоящей

деятельности, прогнозирование 

результата;

 Планирование деятельности 

детьми, определение средств 

реализации проекта;

 Выполнение проекта, решение 

творческих  споров, достижение

договоренности,     

взаимообучение, 

помощь друг другу;

 Обсуждение результата хода 

работы, действий каждого,

выяснение причин успехов и

неудач;

 Определение перспективы

развития проекта.

Проект  «Моя семья»

Проект  «Зимушка зима»
Результат проекта: 

выставка рисунков 

детей и взрослых



Задачи:

• Формирование интереса к 

эстетической

стороне  действительности, 

потребности в  творческом 

самовыражении,  инициативности и 

самостоятельности в воплощении

художественного замысла.

• Развитие положительного  отношения 

ребенка к себе, другим людям,

окружающему миру, 

коммуникативной и социальной 

компетентности детей..

• Формирование творческого

воображения, образного мышления.

Структура:
Театральная палитра

Палитра игры

Палитра эмоций

Палитра фантазии

Палитра творчества 

Технология развития творческих способностей детей

«Волшебный мир театра»



Технологии физического развития дошкольников

Цель: формирование ценностно-деятельностного отношения  к физической культуре,          

игровым   видам спорта, баскетболу, развитие двигательного творчества

Задачи:

• Обогащать двигательный опыт новыми двигательными действиями;

• Овладевать техникой выполнения элементов спортивной игры;

• Расширять представление о баскетболе, как игровом виде спорта;

• Воспитывать морально-волевые качества, инициативность, 

самостоятельность.



 Участники и призеры городских фестивалей здоровья,

городской спартакиады «Малыш», городского шахматного

турнира «Белая ладья», городского шашечного турнира

«Чудо-шашки», городской олимпиады по ФК для детей

дошкольного возраста.

 Участники, лауреаты, призёры ежегодного музыкального

конкурса «Музыкальная радуга», регионального конкурса

«Парад звёзд», творческого конкурса «Маленькие огоньки

большого детства».

 Участники, лауреаты, призёры городских олимпиад для детей

дошкольного возраста «Почемучки», «Юный математик»

Наши воспитанники-выпускники успешно

самореализуются в дальнейшей музыкально – творческой,

спортивной, интеллектуальной деятельности:

 посещают кружки и секции;

 активно участвуют в школьных конкурсах, олимпиадах, 

праздниках.



Одаренность – это потенциал для достижения высоких результатов в одной или
нескольких областях.

Дома и в школе одаренному ребенку нужно дать возможность быть самим собой.
Важно, чтобы он имел в окружении детей своего интеллектуального уровня, чтобы
вокруг было достаточно интересных вещей, чтобы ребенок был занят, но не был
перегружен информацией или дополнительными занятиями.


