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Политика государства в области образования определила особую важность 

проблемы одарённости, её развития, поддержки одарённых  детей.  
 

При этом важно отметить, что государственная политика в области 

образования уделяет достаточное внимание одарённым школьникам, тогда как 

одарённый дошкольник остался вне поля внимания. 
 

Федеральная программа «Дети России», подпрограмма «Одарённые дети», 

ориентированы на детей школьного возраста, в нормативно-правовых 

документах не затронута проблема развития одарённости детей дошкольного 

возраста. 



Педагогическая практика, реализуемая в наших дошкольных учреждениях, 

показала, что в группах ДОУ присутствуют дети с признаками одарённости. 
 

В связи с этим и возникла необходимость в выявлении детей с ярко 

выраженными способностями для дальнейшего сопровождения. 
 

На протяжении трёх лет творческая группа педагогов-психологов МДОУ 

города Коврова решала проблему по созданию и реализации системы 

психодиагностики детей с признаками одарённости. 
 

Разработан и апробирован пакет диагностических методик по 

выявлению детей с ярко выраженными способностями дошкольного 

возраста, посещающих образовательные группы г. Коврова. 



 

 

 

 

  Актуальность и перспектива 
       На научно-теоретическом уровне актуальность исследования по 

проблеме развития одарённости детей дошкольного возраста обусловлена тем, 

что, несмотря на множество работ, как отечественных, так и зарубежных, 

посвященных изучению развития одарённости детей, вопрос разработки 

педагогической концепции развития одарённости детей дошкольного возраста 

остаётся не решенным в дошкольном образовании. 

      В связи с этим появилась необходимость изучения педагогической 

стратегии развития одарённости детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении.       

Важность своевременного выявления дошкольника с 

признаками одарённости ставит педагогов в такие 

условия, когда требуется реальная индивидуализация 

образовательной работы и ежедневное применение 

воспитательных технологий не только общеразвивающей, 

но и психолого-педагогической направленности. 



Практическая значимость 

Разработана, апробирована в дошкольных образовательных учреждениях 

педагогическая модель выявления детей с признаками одарённости, которая 

может использоваться методистами, воспитателями, специалистами ДОУ, 

родителями с целью развития одарённости детей в современных условиях 

дошкольного образования. 

Разработан, апробирован  

диагностический пакет  методик, 

позволяющих выявить определённые 

способности у детей дошкольного 

возраста, даёт возможность  спланировать 

дальнейшую развивающую или 

коррекционную работу.  



Технология опыта 

Апробирование диагностических методик проводилось в дошкольных 
учреждениях: МБДОУ №8, МБДОУ №18, МБДОУ №32, МБДОУ №47 города 
Коврова.  

 

В обследовании участвовали дети старшего дошкольного возраста из 
общеобразовательных групп в количестве 139 человек. 

 

Участниками образовательного процесса по выявлению одарённых и 
высокомотивированных детей являются: 

 

 Воспитатели 

 Педагог-психолог 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физкультуре 

 Руководители кружков 

 Родители 



Диагностика по выявлению 
одарённых детей включает: 

Опрос родителей по выявлению интересов,  
способностей к той или иной деятельности 

Наблюдения экспертной группы по выявлению 
предпосылок различных видов одарённости, в том 
числе оценка продуктов продуктивной деятельности 

Специальная диагностика и систематизация полученных 
данных об одарённости, способностях и талантах   



Этапы диагностического обследования 
Выявление особенностей основных компонентов детской одарённости 

проводится на основе наблюдения, изучения психологических особенностей  
в три этапа: 

 

Первоначальное выделение  
склонностей детей  

 
Для этого используется метод экспертных оценок. 

 

Участники экспертной группы (воспитатель, специалисты ДОУ, 
старший воспитатель) заполняют анкету, где по пятибалльной 
системе оценивают степень проявления у детей группы признаков 
одарённости. 

Дополнительно проводится оценка продуктов продуктивной 
деятельности воспитанников, а также наблюдение за детьми в 
свободной деятельности. 



Этапы диагностического обследования 
Выявление особенностей основных компонентов детской одарённости 

проводится на основе наблюдения, изучения психологических особенностей  
в три этапа: 

 

Углубленная диагностика  
 

Для определения уровня развития данных способностей 

используется комплект методик «Психолого-педагогическая 

диагностика выявления детей с ярко выраженными 

способностями, определения их образовательных потребностей 

и интересов». 

На основе результатов комплексной диагностики можно 

сделать вывод о наличии признаков одарённости у детей. 



Этапы диагностического обследования 
Выявление особенностей основных компонентов детской одарённости 

проводится на основе наблюдения, изучения психологических особенностей  
в три этапа: 

 

Мониторинг одарённости ребёнка 
 

Для этого используется методика оценки общей одаренности 

А.И. Савенкова. В ней путем экспертных оценок выявляется 

уровень сформированности у детей 9-ти характеристик в начале и 

в конце учебного года. Эксперты: специалисты ДОУ, воспитатель, 

старший воспитатель,  родители. 



При проведении практических исследований педагоги детского сада 
учитывают, что выявление одарённых детей - достаточно продолжительных 
процесс, связанный с динамикой их развития, и его эффективное осуществление 
невозможно  посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования. 

При выявлении одарённых детей рекомендуется дифференцировать: 

• актуальных уровень развития одарённости, достигнутый на данном возрастном этапе; 

• особенности конкретных проявлений одарённости, связанные с попытками её 

реализации в различных видах деятельности; 

• потенциальные возможности ребёнка к развитию. 
 

Условия успешной работы по выявлению и поддержке одаренных детей: 

• осознание важности этой работы каждым членом коллектива; 

• создание и постоянное совершенствование методической системы по выявлению 

одарённых детей; 

• признание коллективом педагогов и руководством МДОУ того, что реализация системы 

работы по выявлению и поддержке одарённых детей является одним из приоритетных 

направлений работы детского сада. 



Результативность 
По результатам психолого-педагогической диагностики по 

выявлению детей с признаками одарённости определяются 
особенности социально-психологического профиля развития 
воспитанников МДОУ (как конкретного ДОУ, так и всего дошкольного 
образования города). 

Данные эти используются для разработки индивидуального 
маршрута ребёнка по дальнейшему развитию его одарённости, в 
том числе для его направления в соответствующий  кружок или секцию, 
по согласованию с родителями. 

1. Особенности социально-психологического профиля развития 
воспитанников МБДОУ г. Коврова 

• Диагностический пакет методик, позволяющих выявить определённые способности у 
ребёнка, даёт возможность спланировать дальнейшую развивающую или коррекционную 
работу. 

2. Преемственность между МБДОУ и школой 

•В индивидуальном бланке фиксации результатов, который передаётся в школу, отражаем 
наличие признаков одарённости у ребенка. 



 

Виды одарённости 
(количество человек) 

 

Составляющие 
 

Результат 

Академическая 

одарённость 

     (3 чел.) 

Способности  

к обучению 

-высокая познавательная активность 

-проявление интереса к новому 

-широкий кругозор 

-высокие показатели по развитию 

психических процессов 

-успешность в освоении программного 

материала 
 

Психомоторная 

одарённость 

      (13 чел.) 

Спортивная 

одарённость 

-высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом 

-стремление к движению 

-воля к спортивным достижениям 

-физические данные и выносливость 
 

 

Коммуникативная 

одарённость 

     (11 чел.) 

 

Лидерская 

одарённость 

-умение организовать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру 

-настойчивость в достижении цели 

-умение добиваться результата, стремление 

контролировать ситуацию 
 

Особенности социально-психологического 
профиля развития воспитанников МДОУ г. Коврова 



 

Виды 
одарённости 

(количество 
человек) 

 

 

Составляющие 

 

 

Результат 

Творческая  

одарённость 

(32 чел.) 

Художественная 

одарённость 

-проявление фантазии в творческих художественных 

работах 
-высокое качество и разнообразие творческих работ в 

соответствии с возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная  

одарённость 

-умение понимать и воспроизводить мелодию 
-чувство ритма 
-хороший голос 
-музыкальный слух 

Литературная 

одарённость 

-хорошая речевая фантазия 
-умение составлять рассказы, сказки 
-чувство рифмы, легкое запоминание стихов 

Артистическая 

одарённость 

-умение «вжиться» в роль 
-умение держаться на публике 
-желание подражать вымышленным (или реальным) 

персонажам 
-двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одарённость 

-развитое пространственное мышление 
-генерирование оригинальных идей для различных 

конструкций 
-способность к изобретательству, рационализации 

Особенности социально-психологического 
профиля развития воспитанников МДОУ г. Коврова 



Преемственность между МБДОУ и школой 



 
 

Повышение уровня индивидуальных достижений 
воспитанников  в различных направлениях деятельности  

за три года  

   

 

   

 

Виды  
одарённости 

2019-2020 гг. 
Всего 32 человека 

2020-2021 гг. 
Всего 40 человека 

2021-2022 гг. 
Всего 47 человека 

Интеллектуальная 
одарённость 4 3 3 

Художественная 
одарённость 4 8 10 

Музыкальная 
одарённость 2 1 2 

Литературная 
одарённость 5 4 5 

Артистическая 
одарённость 6 7 7 

Техническая 
одарённость 2 3 4 

Спортивная 
одарённость 5 8 10 

Лидерская 
одарённость 4 6 6 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 

1 городской конкурс по шахматам «Первый шаг к Каисе» (1 место) 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 

 
2 место в отборочном туре 

Всероссийского конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольного 

и младшего школьного возраста  
«Я - исследователь» 

 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 



Высокая динамика процентов участников и призёров конкурсов 
различного уровня 

 

 

 

 

 



Таким образом, будем продолжать работу по созданию условий, обеспечивающих 
выявление и развитие одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей, 
способствовать их самореализации, профессиональному самоопределению и 
саморазвитию в соответствии с их индивидуальными творческими способностями в 
региональном образовательном пространстве. 

Организация системы дополнительного  образования 

Обогащение предметно-пространственной среды 

Повышение профессионального уровня педагогов по выявлению 
признаков одарённости у детей 

Повышение педагогической компетентности родителей по 
вопросам сопровождения одарённых детей. 



Спасибо  

за внимание! 


