
Организация сетевого взаимодействия  

дошкольных образовательных учреждений № 15, 30, 37 

для развития потенциала одаренного ребенка  

и удовлетворения его образовательных потребностей 
 

г. Усть-Илимск 

2018г. 



Одаренность — конечно дар, 

Богом данный, данный свыше. 

Одаренность — это огонь, 

Не гаси, поддержи его, слышишь. 

Одаренность — пытливый ум, 

Почемучка еще с пеленок. 

Одаренный — философ и шут, 

В общем, трудный еще ребенок 



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!  
 

                В.В. Путин 



Нормативно – правовое обеспечение 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 №1155  

 

 Концепция долгосрочного  социально – экономического 
развития РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662 – р)   

 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы  

 



Цель сетевого взаимодействия 

     Повышение  качества образовательного 

процесса, через интернет ресурсы для 

развития потенциала одаренного ребенка 

и его способностей 



Задачи 
 

 Создать сетевое взаимодействие для выявления и развития 

предпосылок одаренности у детей  дошкольного возраста 

посредством 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 

 



Принципы 
 

 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 
 



Основные направления 

 

 Первое  
направление 

 

• Повышение психолого-педагогической 
компетенции всех участников образовательного 
процесса  по организации   работы с одаренными 
детьми 

Второе 
направление 

• Создание системы выявления, поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей 

Третье 
направление 

 

• Создание эффективных условий для проявления 
и развития детской одаренности 

 



Первое направление 
Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательного процесса  по организации   работы с одаренными детьми 
  

 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 музыкальных руководителей «Развитие 

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

 

  Мастер-класс«Мир танца для детей», г. Братск, ноябрь 2017г. 

 



/ 

/ 

Второе  направление 

Создание системы выявления, поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей 



Формы  взаимодействия  

с одарёнными воспитанниками 

Театральная  
студия  в ДОУ 

№ 15 «Ручеёк»  

Театральная  
студия  в ДОУ 

№ 30 
«Подснежник»  

Кружок  
«Школа мяча» 

в ДОУ № 15 
«Ручеёк 

Кружок  
«Школа мяча» 

в ДОУ № 37 
«Солнышко»  
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Школа мяча 



Театральная студия 



Индивидуальные  выставки,  

научно – практические конференции,  

проекты исследовательской и творческой деятельности  

 

ДОУ № 37 
«Солнышко» 

МАДОУ № 30 
«Подснежник»  

ДОУ № 15 
«Ручеёк»  



Сетевое  взаимодействие ДОУ 

на страницах сайтов ДОУ № 15, 30, 37 

https://www.dou38.ru/ustilimsk15/innovatsionnaya-

deyatelnost#работа-с-одаренными-детьми   

http://sun37.ru/одарённые-дети  

http://dou30podsnejnik.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost-doo/  
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Педагогическая диагностика одаренности дошкольника 

1. Карта наблюдений за деятельностью детей (по М.В. Ильиной) 

2. Анкета для родителей (модифицированный вариант анкеты М.В. Ильиной) 

3. Опросник для родителей (Е.С. Белова) и др. 

 

Психологическая диагностика одаренности дошкольника  

1. Методика «Изобретатель» (адаптированный вариант методики М.В. Ильиной)  

2. Методика «Выведение следствий» (адаптированный вариант методики М.В. Ильиной)  

3. Методика «Незаконченные рисунки» (вариант методики М.В. Ильиной)  

4. Методика «Найди ошибку» (адаптированный вариант методики Е.М. Торшиловой, Т.В. 

Морозовой)  

5. Методика «Посмотри и запомни» (адаптированный вариант методики Н.Я. Кушнир)  

6. Методика «Значение слов» (адаптированный вариант методики Н.Я. Кушнир)  

7. Методика «Составь предложение» (адаптированный вариант методики Н.Я. Кушнир)  

8. Методика «Назови слова» (адаптированный вариант методики Н.Я. Кушнир)  

9. Методика «Четвертый лишний» (адаптированный вариант методики Н.Я. Кушнир) и др. 

  

Кейс  диагностических методик  

для выявления способностей и одаренности у детей 



Третье направление 

Создание эффективных условий для проявления  

и развития детской одаренности 

  Наличие   специально подготовленных 

высококвалифицированных педагогов 
 

 Наличие  интерактивного электронного оборудования 
 

 Создание  атмосферы доброжелательности и заботливости по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка 

чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности 
 

 



Результаты  

в работе по организации сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций № 15, 30, 37 для развития потенциала 

одаренного ребенка и удовлетворения его образовательных потребностей 

  Усиление ресурсов любого инновационного учреждения за счет 

ресурсов других учреждений  

 

 Продвижение  продуктов инновационной деятельности на рынке 

образовательных услуг 

 

  Распространение 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, робототехника и др.) 

 




