
Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений № 15, 30, 37 для развития потенциала 

одаренного ребенка и удовлетворения его образовательных 

потребностей. 

Одна из задач, поставленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, - это задача 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Существует такое мнение, что одаренный ребенок должен иметь 

возможность общения со столь же одаренными, сверстниками  для развития 

и реализации выдающихся возможностей.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

отметил, что в основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен 

преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. 

Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России! 

Коллективы ДОУ № 15, 30,37, так же придерживаются этого принципа, 

поэтому в начале учебного года решили организовать свою работу в рамках 

сетевого взаимодействия через интернет ресурсы для развития потенциала 

одаренного ребенка.  

Таким образом, в своей работе мы определили и используем 

следующую нормативно – правовую базу, которую вы видите на слайде.  

Целью нашего сетевого взаимодействия является: 

повышение качества образовательного процесса  через интернет ресурсы 

для развития потенциала одаренного ребенка и его способностей. 

 

Для построения целостной системы в работе коллективы ДОУ № 15, 30, 

37 поставили перед собой следующие задачи: 

-создать систему сетевого взаимодействия для выявления и развития 

предпосылок одаренности у детей  дошкольного возраста посредствам 

интернет-ресурсов; 

-создать кейс диагностических методик для выявления способностей и 

одаренности у детей; 

-направить развитие детей в соответствии с типом одаренности через 

кружковую сеть; 

-создать единый банк данных по выявлению и развитию одаренных 

воспитанников. 

Для наших ДОУ мы определили принципы в работе с одарёнными 

воспитанниками, которые вы видите на слайде: 

-непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка; 

-признание уникальности ребенка,  исключающее сравнение одного ребенка 

с другим; 



-принцип личностно-ориентировочного подхода к ребенку; 

-принцип построения развивающей работы на основе диагностики. 

Для реализации поставленных задач были определены этапы работы, 

позволяющие простроить целостную систему работы ДОУ, которые  

включают в себя 3 направления (перечислить). 

 I-направление.  

 Повышение психолого-педагогической компетенции участников 

образовательного процесса  по организации   работы с одаренными детьми. 

II-направление. 

Создание системы выявления, поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

III направление. 

Создание эффективных условий для проявления и развития детской 

одаренности. 

В рамках  реализации 1 направления были изучены: 

-существующие программы, проекты, опыт работы других учреждений на 

территории Российской Федерации; 

-психолого-педагогические методы диагностики различных видов 

одаренности; 

-нормативно-правовая база. 

 А так же проведена: 

• Онлайн  - конференция  для педагогических работников «Современные 

подходы  в работе с  одарёнными  воспитанниками» в ДОУ № 15, 

октябрь 2017 г.; 

• Семинар  для педагогов-психологов «Разработка диагностического 

инструментария в работе с одарёнными воспитанниками» в МАДОУ № 

30, ноябрь 2017 г.; 

• Квест – игра «Талантлив ли – Я?» для инструкторов по физической 

культуре,  ДОУ № 37, январь 2018 г.; 

• Курсовая подготовка для музыкальных руководителей «Развитие 

певческих навыков», г. Братск, ноябрь 2017 г.,  

•  Мастер-класс для музыкальных руководителей «Мир танца для детей», 

г. Братск, ноябрь 2017г. 

II-направление. 

Стратегия работы по созданию системы выявления, поддержки и 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей заключается в 

использовании разных форм взаимодействия с одарёнными воспитанниками. 

Так опыт работы ДОУ № 37 «Солнышко» в рамках проведения кружка 

«Школа мяча»,  используется и в работе с одарёнными  воспитанниками в 

ДОУ № 15 «Ручеёк», по программе дополнительного образования, а опыт 

работы ДОУ № 15 «Ручеёк» используется  в рамках театральной 

деятельности в ДОУ № 30 «Подснежник»).  

Кроме того, в ДОУ № 30 «Подснежник» с начала учебного года 

проводятся индивидуальные выставки одарённых воспитанников, научно – 

практические конференции, разрабатываются проекты исследовательской и 



творческой деятельности детей: «Мой город Усть – Илимск», «Фруктово-

овощная геометрия», «Почемучки» и др.,   которые очень интересны по 

своей значимости и ценности, поэтому, в настоящее время  применяются в 

работе с одарёнными воспитанниками   в ДОУ № 15 и в ДОУ № 37.  

Хочется отметить, что в рамках сетевого взаимодействия ДОУ на 

страничках своих сайтов в разделе «Инновационная деятельность» создан 

подраздел «Одарённые дети», на страничке, которого  размещена 

информация о направлениях и формах работы с одарёнными 

воспитанниками, программы дополнительного образования детей, 

маршрутные листы, видеоролики, консультации. 

Большая работа проведена психологами ДОУ. В результате 

деятельности   педагогов – психологов наших ДОУ был создан кейс 

диагностических методик для выявления способностей и одаренности у 

детей дошкольного возраста. 

Для успешного развития детской одаренности необходимо создание в 

ДОО условий, которые помогут ребенку проявить свои способности,  

Такими условиями является: 

-наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов. 

- наличие интерактивного электронного оборудования.  

Вот это, наверное, и является перспективой нашей совместной работы. 

 Какой  результат мы хотим получить от сетевого взаимодействия 

наших ДОУ? 

- Во-первых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого 

инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. 

- Во-вторых, сеть – даёт  возможность продвижения продуктов 

инновационной деятельности на рынок образовательных услуг. 

- В-третьих, сетевое взаимодействие дает возможность распространения 

передового опыта который доступен широкому кругу пользователей 

интернет – сети через сайты ДОУ. 

Проблемы: 

- Курсовая подготовка воспитателей по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

-Наличие интерактивного электронного оборудования: сенсорные доски, 

столы, планшеты, «Куборо», робототехника и др. 

 

Перспективы: 

-Сетевое взаимодействие со школами города по созданию условий для 

сопровождения одарённых детей. 
 




