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Этапы реализации проекта по работе с одаренными  в группах  с детьми детского сада   на 2020-2021 

уч.год 

Название 

этапа 

Время 

проведения 

Цель Задачи Планируемые мероприятия 

1 этап   — 

диагностико- 

организационн

ый  

 

Сентябрь-

ноябрь 

(сентябрь – 

адаптация 

детей) 

 

Подготовить 

условия для 

формирования 

системы работы с 

одаренными 

воспитанниками в 

детском саду. 

 

 

- изучить нормативную 

базу; 

 - создать 

диагностический 

инструментарий для 

выявления предпосылок 

одаренности; 

- анализ материально 

– технической базы; 

- создание 

педагогических условий 

по реализации 

программы: 

- создание целевой 

творческой группы;  

-разработка  

индивидуальных карт 

личностного развития 

1.Проведение комплексной психолого-

педагогической диагностики индивидуальных 

особенностей воспитанников на всех ступенях 

учебно-воспитательного процесса. 

2.Изучение воспитателями стратегий и 

технологий работы с одарёнными детьми. 

3.Создание творческой работы воспитателей 

по работе с одаренными детьми. 

4.Социально-психологическая и методическая 

подготовка воспитателей детского сада, 

ознакомление с передовым опытом в области 

работы с одаренными детьми. 

5.Создание нормативно-правовой базы. 

6.Создание системы диагностики развития 

одаренности детей в процессе реализации 

программы. 

7.Создание системы взаимосвязей творческой 

группы педагогов  дошкольных учреждений, 

средней школы, учреждений дополнительного 



детей с предпосылками 

одаренности; 

- КПК в области 

сопровождения 

одаренных детей (в 

течении года) 

 

образования, общественных объединений. 

8.Разработка авторских и корректировка 

имеющихся программ воспитателей по 

различным видам деятельности в ДОУ, 

дополнительного образования и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

2 этап   —  

реализационны

й, 

организационно

-практический 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Апробация 

системы работы с 

одаренными 

детьми 

a. диагностика 
способностей 
воспитанников, 
создание банка данных 
детей с предпосылками  

1.Организация деятельности социально-пси-

хологической службы по работе с 

одаренными детьми. 

2.Внедрение педагогических технологий 

развития детской одаренности. 

В течении 

года 

b. различных видов 
одаренности; 
 
c. создание банка 
образовательных 
технологий,  
методических 
материалов и 
электронных ресурсов;  
d. ведение 
индивидуального карт 
личностного развития 
детей с предпосылками 
одаренности; 
e. реализация 

проектов и мероприятий 

по сопровождению 

интересов и 

способностей детей с 

 

 

 

3.Выпуск информационных бюллетеней, 

методических рекомендаций, памяток по 

работе с одарёнными детьми. 

4.Пополнение и обновление банка данных 

«Одаренные дети ДОУ», банка данных 

образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик. 

5.Психологическая, педагогическая  и 

социальная поддержка одаренных детей. 

6.Методическая помощь в реализации 

программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 



предпосылками 

одаренности; 
f. психолого-
педагогическое 
просвещение всех 
участников 
образовательного 
процесса с привлечение 
ПМПС; 
 

7.Систематическая и целенаправленная 

работа с одаренными детьми в ДОУ, 

регулярное проведение интеллектуально-

творческих мероприятий. 

3 этап — 

итогово-

аналитический 

Апрель-май Обобщение 

результатов 

реализации 

программы. 

 Оценка созданных 
условий для 
сопровождения детей с 
предпосылками   
одаренности (КПК для 
педагогов модернизация 
материально-
технической базы и т.д.). 
 Оценка 
эффективности и 
коррекции 
диагностического 
инструментария для 
выявления предпосылок 
одаренности у детей 
дошкольного возраста. 
 Оценка 
индивидуальных 
маршрутов психолого-
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей. 
 Коррекция 

1.Обобщение результатов предыдущего этапа 

реализации. 

2.Коррекция проекта и уточнение программы. 

3.Дополнительная апробация изменений, 

внесенных в проект. 

4.Распространение позитивного опыта, 

публикации в периодических изданиях. 

5.Сравнительный анализ и обобщение 

результатов развития одаренных детей. 

6.Мониторинг личных достижений 

воспитанников. 

7.Анализ деятельности воспитателей по 

организации работы с одаренными детьми. 

8.Создание системы работы с одаренными 

детьми в условиях детского сада. 

9.Определение проблем, возникших в ходе 

реализации программы, пути их решения и 

разработка перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом направлении. 



программы по 
сопровождению детей с 
предпосылками   
одаренности. 
 Коррекция 
затруднений педагогов в 
реализации программы. 
 
• Оценка 
успешности 
социализации 
выпускников ДОУ. 
 
 Обобщение и 

презентация 
результатов 
работы детского 
сада в реализации 
программы. 

 
 


