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 Анализ работы по сопровождению одарённых и талантливых детей за 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Вид одаренности Кол-во 

детей 

Наличие банка 

данных детей с 

предпосылками 

(отмечаем + или 

-) 

Наличие индивидуального карт 

личностного развития детей с 

предпосылками одаренности 

(отмечаем + или -) 

Наличие мониторинга 

личных достижений 

воспитанников 

(отмечаем + или -) 

Наличие анализа деятельности 

воспитателей по организации 

работы с одаренными детьми 

(отмечаем + или -) 

 Академическая 

одаренность 
1 + + + + 

 Творческая одаренность   

 Художественная 

одаренность 
     

 Конструкторская 

одаренность 
     

 Вокальная одаренность      

 Литературная 

одаренность 
1 + + + + 

 Артистическая 

одаренность 
     

 Психомоторная одаренность   

 Спортивная 

одаренность 
     

 Хореографическая 

одаренность 
     

 Коммуникативная одаренность   

 Социально- 

личностная 

одаренность 

     

 Лидерская одаренность      

 

Вид одарённости: 1 ребенок  -Академическая одарённость 

                             1 ребенок - Литературная одарённость 

Мониторинг личных достижений по  Академической одарённости. 

-Учится новым знаниям очень быстро. 



-Проявляет большой интерес и исключительные способности в классификации и обобщения  

- Владеет  большим обЪемом информации и может ставить перед собой проблему, и ее поэтапно решать  .  

- В развитии  опережает  своих сверстников на год. 

-Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происходящем ,  о функционале того или иного предмета. 

Анализа деятельности воспитателей по организации работы с одаренными детьми. (Академическая одарённость) 

 Достижения ребенка оценивались через беседы, наблюдений, при создания педагогических ситуаций, 

организации игровой деятельности, анализа работ продуктивной деятельности . 

В начали года был разработан индивидуальный маршрут .  

Ребенок  превосходила своих сверстников во всех проведенных  проектах, н-р один из   проектов "Страна 

геометрических фигур". Целью -развития пространственного мышления. Здесь она показала  высокий уровень , сумела 

определить  и назвать все фигуры ( объемные, плоские- которые имеются.) 

В театрализованной деятельности проявляет себя активно,  хорошо  и легко запоминает слова, "вживается" в роль 

персонажа , получается передавать  настроения, характер героя.  

 Личные достижения : 

-Участвовала в Международном конкурсе "Ты гений" посвященный "Году театра в России" в постановке "Кошкин дом" 

получив Диплом  II степени. 

-В проекте "Экологического воспитание детей дошкольного возраста" Татьяна  проявляла интерес к сказочным героям 

"Эколятам" , очень эрудирована , всегда  активна , на любой вопрос имеет правильный ответ. 

Участник  Международного конкурса "Кладовая талантов"  "Новогодняя композиция 2020" в номинации "Рисунок" 

получив Диплом победителя Iстепени. 

  

Мониторинг личных достижений  по Литературной одарённости. 



Очень эмоциональна, любит разыгрывать ( обыгрывать ) сказки. 

-Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других 

- Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на то, что 

нужно запомнить. 

- Может легко построить рассказ, начиная с завязки сюжета , в рассказе  ставит проблемную ситуацию и ее старается 

решить, весь рассказ доводит до логического конца. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль. 

- Сохраняет уверенность в  окружении незнакомых людей. 

- Движется легко, грациозно, пластична. 

-  Имеет хорошую координацию движений. 

Анализ деятельности воспитателей по организации работы с одаренными детьми. Литературная 

одарённость .  

При выявлении у ребенка литературной одаренности в начале года был разработан индивидуальный план . 

Введение в художественное творчество через сюжетно-ролевую игру , Катя  легко принимала роли в игре и обращение к 

выразительным средствам в ролевом поведении (мимика, пантомима); иногда додумывала  , что должно случиться с 

игровым персонажем, т.е. способность к игровому сюжетосложению. 

В инсценировке эпизода, сказки, басни у ребенка отслеживалось  наблюдательность, способность создать образ;  

погружение в атмосферу прочитанного произведения;  эмоциональная отзывчивость. 

Личные достижения: Участие в Международном конкурсе "Ты гений" посвященный "Году театра в России" в 

постановке "Кошкин дом" получила Диплом  II степени. 

Катя постоянный участник  в сценках ,на открытых мероприятия, на праздниках . 

Принимала Участие в конкурсе чтецов "Победе-75" проводимый в  детском саду , была самым младшим участником  и  

получила грамоту в номинации "Искренность исполнения". 



Сравнительный анализ результатов в начале и в конце учебного года  детьми показывает рост усвоения  

программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. Показатели выполнения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой находятся на высоком и 

среднем уровня.  

 

3. Результаты участия ДО в конкурсном движении(воспитатели, дети, ДОУ). 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Кол-во 

участников 

(возрастная 

группа) 

Уровень участия в конкурсе Результат 
Конкурс 

муниципального 

уровня 

Конкурс 

регионального 

уровня 

Конкурс 

всероссийского 

уровня 

 

 Международный 

конкурс  

"Ты гений" 

"Кошкин дом" 

Номинация: 

Театрализованная 

деятельность в 

д/с. 

2    2степень 

03.10.2019г. 

 Международный 

"Кладовая 

талантов" 

"Новогодняя 

композиция" 

(рисунок) 

1    Диплом 1степени 

26.01.2020г. 

 Конкурс чтецов 

"Победе-75" 

1 Конкурс чтецов 

"Победе-75" 

  Грамота 

 


