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За последние годы педагогическим коллективом приложен максимум усилий по 

созданию и реализации системы работы по сопровождению способных и одаренных 

детей, посещающих детский сад. В группу сопровождаемых детей входят в основном 

способные дети, одаренных же детей наблюдается незначительное количество или полное 

их отсутствие. Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 

сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. 

Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Проблема работы с одаренными детьми актуальна для нашего общества и казахстанских 

школ. Интеллектуальный потенциал общества определяется выявлением талантливых и 

одаренных детей и работой с ними. 

Выявление таких детей – это положительный процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребенка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одаренных детей в 

процессе обучения. 

Цели: 

 Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей 

 Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения 

 Формирование системы социально-психологической поддержки и способных 

детей. 

Задачи: 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых воспитанников  в 

мероприятиях. 

  

       

  



Воспитанников с предпосылками к одаренности  сопровождают педагоги, 

работающие по следующим направлениям: 

 техническая направленность – Федорова В.О. – кружок «Основы 

конструирования и робототехники»; 

 техническая направленность – Сугробова М.А. – кружок «ТИКО-

конструирование»; 

 художественно-эстетическая направленность – Малофеева С.Н. – театральная 

студия; 

 художественно-эстетическая направленность – Ткачева А.А. – кружок 

«Ритмическая мозаика» 

 естественно-научная направленность – Чеховская Т.П. – кружок «Логико-

математическая игротека»; 

 спортивная направленность – Евстигнеева О.Ю. – кружок «Степ-аэробика» 

 художественно-эстетическая направленность – сетевое взаимодействие с  

ВШИ им.Н.К.Рериха – «Волшебная кисточка» 

 

В 2019 году воспитанники стали победителями и лауреатами, следующих конкурсов:   

 Диплом  Регионального фестиваля для дошкольников «Baby Skills»;  

 1 и 2 место  муниципального конкурса «Дорога и мы»;  

 Воспитанники Детского сада участники районного фестиваля «Танцы народов 

мира»;  

 Дипломы  регионального  конкурса  художественного  творчества 

 ко  Дню космонавтики;  

 лауреаты Всероссийского конкурса «Здоровый образ жизни»; 

 победитель муниципального конкурса  чтецов. 

Участие в конкурсном движении позволяет не только проявить себя, развить свои 

таланты, но и способствует созданию имиджа учреждения на рынке образовательных услуг 

в условиях реально существующей здоровой конкуренции.   

 

  

 

  


