
Одаренность человека – это маленький росточек,  
едва проклюнувшийся из земли  

и требующий к себе огромного внимания.  
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать всё, чтобы он вырос  
и дал обильный плод.  

В.А. Сухомлинский  

 

Развитие одаренных детей в ДОУ в условиях внедрения ФГОС  
Проблемы детской одаренности, развития творческого мышления дошкольников 

являются актуальными для современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро 

обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный 

взгляд, умеющих работать с любыми информационными потоками, быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире, 

они – ценная, но хрупкая часть нашего общества. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности.  

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 

личностного развития по отношению к последующим этапам жизненного пути человека. В 

практической работе с детьми вместо понятия «одаренность» правильнее использовать понятие 

задатки и наклонности, как признаки одаренности. Задатки и наклонности проявляются в 

конкретной деятельности ребенка и могут быть выявлены в процессе ежедневного и 

сравнительного наблюдения за характером его действий.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одной из приоритетных задач дошкольного образования определяет задачу сохранения и 

поддержки индивидуальности ребѐнка, развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой, а также 

развития эстетических качеств воспитанников. 

Для выявления и развития способностей детей в детском саду предполагается создание 

следующих условий: 

- работа педагогов детского сада должна способствовать проявлению самостоятельности, 

инициативности, эмоциональности каждого ребенка, развитию их творческих способностей в 

различных видах деятельности; 

- для выявления способностей детей необходимо проведение анкетирования родителей, а также 

грамотно выстроенное педагогическое наблюдение; 

- в детском саду желательна организация кружковой работы, направленной на развитие как 

специальных, так и общих способностей дошкольников; 

- педагоги должны способствовать заинтересованности родителей в активизации участия их 

детей в творческих конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных турнирах; 

Правильная организация работы на начальном этапе, создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, а также детей, чья одаренность на настоящий 

момент еще не достаточно проявляется, но в отношении которых, есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одной из главных 

составляющих успеха работы всего детского сада. 

Ребенок рождается на свет с определенными способностями, задача родителей вовремя 

их заметить и направить его интеллектуальное развитие в нужном направлении. Получив от 

родителей «еще незаполненный сосуд», задачей педагога становится развитие 

интеллектуально-творческого потенциала ребенка. 

 Для развития творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо 

своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по 

сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность 

детей, объединяя усилия воспитателей, педагога-психолога, , узких специалистов, родителей. 



Результаты развития творческих способностей могут быть наилучшими, когда семья и 

детский сад работают в тесном контакте. 

 

На основании приказа  Министерства образования РС/Я/ № 01 – 16/2077 от 25 мая 2015г.  наше 

учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» является 

пилотной  дошкольной  образовательной  организацией, внедряющей проект «Создание 

эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в дошкольных 

образовательных организациях» или проще «Одаренный ребенок».  
Руководителем  проекта является Олег Гаврилович Волков . 

Заместитель директора Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО 

"МГОУ имени В.С. Черномырдина" 

Куратором - Степанова Ольга Николаевна -  

С целью реализации этого проекта был подготовлен приказ «О внедрении пилотного 

проекта в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» № 72 от  01.07.2015 г. На основании данного приказа 

был составлен и утвержден план реализации проекта в детском саду.  

Была проведена следующая работа с педагогами.  

В сентябре (17.09.2015 г.)  пять педагогов прошли краткосрочное обучение в ГБУ «Академия 

наук РС/Я/» по теме: «Вопросы теории и практики системы выявления задатков и развития 

способностей детей в ДОО и школе» в объеме 72 часов. 

Затем в конце сентября (28. 09.2015 г. ) воспитателем Осинцевой М.Р. был подготовлен  

круглый стол по теме: «Создание эффективной системы выявления задатков и развития 

способностей детей в дошкольных образовательных организациях».  Была подготовлена 

презентация  «Каждый ребенок талантлив», педагоги ознакомились  с планом реализации 

проекта, методическим пособием «Образовательная технология эффективного поиска, 

выявления, сопровождения и развития задатков и наклонностей, одаренных детей и талантливой 

молодежи, начиная с дошкольного возраста». После этого состоялось обсуждение с педагогами 

данного проекта и его реализации, создана творческая группа по работе с одаренными детьми. 

Также четыре педагога получили сертификаты о распространении педагогического опыта в 

рамках семинара «Исследовательская деятельность в дошкольном возрасте» августовского 

педагогического совещания работников образования РС/Я/  (20.08.2015г.)   

Творческой группой педагогов (кол-во – 4)  с 01.10.2015 года начато освоение 

образовательной технологии О.Г. Волкова «Мониторинг диагностики развития способностей и 

выявления задатков».  

В декабре 2015 года с выездом в г. Якутск педагог Каландарова В.В. прошла курсовую 

подготовку в кол-ве 72 часов по теме «Развитие детской одаренности в образовательной среде 

ДОО и школы. Исследовательское обучение в современном образовании. Обучение технологии 

проведения шахматных занятий по  Федеральному курсу «Шахматы – школе»: первый год 

обучения», организованные ГАУ ДО «Малая академия наук РС/Я/».  

В течение учебного года педагоги-участники пилотного проекта, проходили повышение 

квалификации через прослушивание вебинаров: 

  - Международный фестиваль педагогического творчества  

«Одаренному ребенку – одаренный педагог» -  

«Развивающая среда для педагога в соответствии с профессиональным стандартом» 

(10.11.2015 г.); 

-  Международный фестиваль педагогического творчества  

 «Одаренному ребенку – одаренный педагог» - 

«Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения проблем 

одаренности» (20.11.2015 г.); 

- Международный фестиваль педагогического творчества  

 «Одаренному ребенку – одаренный педагог» - 

«Проектируем образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в условиях 

ФГОС ОО» (26.11.2015 г.) 

 

 



Также была проведена работа с родителями.  

30.09.2015 г. прошло родительское собрание во 2 младшей группе «Ягодки». На собрании 

познакомили родителей с проектом ««Создание эффективной системы выявления задатков и 

развития способностей детей в дошкольных образовательных организациях». Родителей очень 

заинтересовал проект, они высказывали свое мнение, проголосовали единогласно принять 

участие в его реализации.  

Родители готовы к сотрудничеству с педагогами ДОУ. 

Далее были подготовлены анкеты для опроса родителей по теме: «Выявление родительских  

приоритетов при воспитании ребенка», родители прошли обучение заполнения карты 

диагностики и развития способностей детей.  

С такими результатами мы закончили прошлый учебный год. (диаграмма) (работа идет по 

таким направлениям …) 

В нашем учреждение ведется кружковая работа, дети вместе с родителями выбирают кружок по 

желанию. 

В этом году работа   по выявлению и развитию способностей детей  в детском саду 

продолжается, дети перешли в среднюю группу. 

Работа должна вестись до выпуска детей в школу и все диагностические карты передаются 

учителю первого класса. 

Проблема: нехватка узких специалистов в учреждениях ДОУ.  

Таким образом, выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Необходимо направлять усилия на 

постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их воспитания или в процессе 

индивидуализированного образования. Создание условий, помогающих распознать одаренных 

детей и способствующих реализации их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных социальных задач современного общества, решение которой направлено на 

реализацию задач, поставленных ФГОС. Педагогам нужно помнить, что поддержать и развить 

индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо 

важная задача обучения одаренных детей. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


