
ПРОЕКТ «БУДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №191 открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»

Дополнительные проекты: 
«Музыка и одаренные дети» (музыкальный руководитель Н.В.Сайгашова)
«Юные художники» (педагог дополнительного образования О.Г.Вервейн)
«Умники и умницы» (педагог-психолог Е.В.Думчева)
«Юные олимпийцы» (инструктор по физической культуре Т.Ю.Старунская)
«Танцевальное искусство» (педагоги дополнительного образования 
А.О.Иванова, С.Ю.Костина)



Актуальность проекта

Проблема воспитания и обучения одаренных детей не нова, но в настоящее время 
особенно актуальна. Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность, 
развить и приумножить ее? Одаренный ребенок в детском сообществе, такой яркий и 
непохожий на остальных… Это подарок педагогу или проблема для него?

Сегодня этими вопросами озадачены педагоги-дошкольники, которые первыми 
встречают маленького человечка на его большом жизненном пути и понимают свою 
ответственность за то, каким он станет, когда подрастет. В дошкольном детстве 
существует столько видов одаренности, сколько есть видов детской деятельности. В 
каждой деятельности – своя шкала успешности и оригинальности достижений. Детская 
одаренность начинает проявляться уже с самого раннего возраста. Но сформируется ли в 
итоге одаренная личность? Ведь признаки одаренности, появляющиеся в дошкольном 
возрасте, могут постепенно угаснуть, если не будут созданы соответствующие условия, 
стимулирующие развитие одаренности. Поэтому педагоги дошкольных учреждений 
должны быть особенно внимательны к детям, у которых начинают проявляться зачатки 
одаренности. Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии 
реальных проявлений детской одаренности существует довольно много черт, характерных 
для большинства одаренных детей. Причем наряду с глубинными, скрытыми от 
непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые часто проявляются в 
поведении ребенка, в его общении со сверстниками и взрослыми и, конечно же, в 
познавательной деятельности. Ценность их в том, что они практически всегда могут быть 
замечены не только практическими психологами, но и воспитателями детских садов, 
школьными учителями, родителями. Особого внимания заслуживают те качества, 
которые существенно отличают одаренных детей от их сверстников, условно называемых 
нормальными.



ЦЕЛЬ:

обеспечение максимально благоприятных 

условий для раскрытия творческого 

потенциала детей дошкольного возраста, 

обеспечение каждому ребенку равных 

стартовых возможностей в реализации 

интересов, стимулирования мотивации 

развития способностей, поддержке его 

талантов семьей, системой основного и 

дополнительного образования. 



ЗАДАЧИ:

 Совершенствовать систему выявления и сопровождения детей с 
признаками одаренности, их специальной поддержки.

 Способствовать обогащению и индивидуализации предметно -
развивающей среды ДОУ.

 Обеспечить эмоциональное благополучие детей, сохранение и 
укрепление здоровья через оптимальную организацию 
педагогического процесса.

 Развивать эмоционально- чувственную сферу ребенка и его 
художественно- образное мышление как основу развития творческой 
личности.

 Создать условия для участия детей и родителей в творческих 
выставках, смотрах, фестивалях, конкурсах различных уровней.

 Подкрепить мотивацию родителей детей с признаками одаренности 
на объединение усилий по развитию природного потенциала детей.



Принципы педагогической деятельности в работе с детьми с 

признаками одаренности:

 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;

 признание уникальности ребенка исключающее усреднение, 

сравнение одного ребенка с другим;

 бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, 

особенностям субъективного отношения к миру и самому себе;

 защита интересов ребенка;

 индивидуальный путь развития ребенка;

 учет специфики возрастного и индивидуального развития;

 принцип диалогичности;

 принцип личностно-ориентировочного подхода к ребенку;

 принцип построения развивающей работы на основе диагностики.



Основные направления проекта:

 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;

 обобщение и распространение педагогического опыта;

 просветительская и партнерская работа с родителями, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.



Пропедевтический этап

 Изучение методик, концепций и исследований отечественных 

и зарубежных психологов. Знакомство с научными данными 

о психологических особенностях и методических приемах 

работы с одаренными детьми и взглядами на понятие 

«одаренности» таких известных ученых, как Б. М. Теплов, Л. С. 

Выготский, Дж. Гилфорд и др.

 Знакомство с моделями новых концептуальных решений 

таких исследователей, как: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленской, 

В.Н. Дружинина.



Диагностический инструментарий 

с детьми:

1. Тест креативности П.Торренса « Дорисуй фигуры»

2.Тест Векслера. Диагностика структуры интеллекта (детский вариант)

3.Методика В.С.Юркевич «Дерево желаний»

4.Методика «Два домика» (Т. Марцинковская) 

с педагогами:

1.Экспрес–анкета «Одаренный ребенок»

с родителями:

1.Методика «Определение склонностей ребенка»



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ – ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА С ЦЕЛЬЮ 

ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМ РЕБЕНКОМ

1.Изучение педагогами проблемы работы с одаренными 

детьми. Определение специфики и основных направлений.

2. Методические материалы в помощь педагогам.

3.Педсовет «Особенности развития детей дошкольного возраста 

с признаками одаренности

4. Консультация для педагогов «Выявление и развитие детских 

талантов и одаренности»



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ – ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА

1. Индивидуальные консультации с узкими специалистами

2. Детско-родительские проекты

3. Консультации, беседы, тематические собрания

4. Активное участие в мероприятиях учреждения



ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ:
 проекты индивидуальные, групповые, семейные;

 конкурсы чтецов, викторина «Умники и умницы», спортивные 

соревнования, творческие выставки, театрализованные 

представления студии «Улыбка»;

 занятия в кружках и факультативах «Волшебный батик», «Школа мяча», 

«Шахматы», «Радость движения», «Танцевальный калейдоскоп»;

 индивидуальные развивающие занятия в игровой форме;

 опытно-исследовательская деятельность.



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА В ЧДОУ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов

по проведению мониторинговых исследований, разработке индивидуальных траекторий 

развития детей с признаками одаренности.

2. Создание банка данных детей с признаками одаренности.

3. Овладение педагогами образовательными технологиями работы с детьми с признаками 

одаренности.

4. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение таких детей.

5. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности. Реализация творческого потенциала.

6. Объединение усилий педагогов и родителей для развития способностей детей, создание 

атмосферы общности интересов.

7.Успешная социализация детей с высоким уровнем развития способностей в социуме.

8. Повышение имиджа ЧДОУ в глазах родителя



МУЗЫКА И ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 



ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО



ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

«Даже детям ясно, что Земля прекрасна!»

Батик «Листопад»

«Как  прекрасен этот мир»



ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ



УМНИКИ И УМНИЦЫ


