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Особенности развития современного общества определяют его 

запросы, и ценностные потребности в творчески и интеллектуально 

одаренных людях. Исходя из этого, решение задач государственной 

политики в области образования, обусловливает необходимость обеспечения 

благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в том числе и дошкольного возраста в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

Содержание образования одаренных детей имеет ряд отличий от 

содержания образования их сверстников.  

В науке и практике выделено два основных подхода к решению данной 

проблемы: 

 изменение количественных характеристик содержания образования, 

объема учебного материала и тем обучения;  

 изменение качественных характеристик содержания образования: 

характер подачи – алгоритмизированный, эвристический.  

С целью создания оптимальных условий для обеспечения 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, с ярко-выраженными 

способностями, на базе нашей дошкольной образовательной организации 

функционирует Ресурсный центр по работе с одаренными детьми 

дошкольного возраста.  

Основными задачами деятельности Ресурсного центра являются: 

 обеспечить условия, способствующие развитию личности одаренного 

ребенка через творческую деятельность; 

 развивать детей на основе их интересов и способностей; 

 отбирать среди различных систем обучения те методы и приемы, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

 внедрять в практику обучения модели индивидуализированного 

развития детей в единстве с их диагностированием через 

индивидуальные и подгрупповые занятия;  

 обеспечивать взаимодействие по работе с одаренными детьми между 

ДОО и другими организациями города; 

 увеличить охват детей дошкольным образованием. 
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 повышать квалификацию педагогов по работе с одаренными детьми;  

 накапливать методический фонд, педагогическую информацию по 

данному вопросу. 

Деятельность Ресурсного центра осуществляется по следующим 

направлениям 

 Работа с детьми 

 Работа с кадрами 

 Работа с родителями (законными представителями) 

 Взаимодействие с социумом 

 и обеспечивается материально-техническими условиями: кадровыми 

ресурсами и программно-методическим сопровождением. 

В работе с детьми учитываем то, что содержание образования 

интеллектуально одаренных детей имеет ряд отличий от содержания 

образования их сверстников и то, что в науке и практике выделено два 

основных подхода к решению данной проблемы: 

- изменение количественных характеристик содержания образования, объема 

учебного материала и тем обучения;  

- изменение качественных характеристик содержания образования: характер 

подачи – алгоритмизированный, эвристический.  

В работе с детьми используются следующие программы 

  «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15); 

  элементы специализированных и дополнительных программ 

дошкольного образования; 

  разработаны и реализуются дополнительные образовательные 

программы по развитию интеллектуальных, художественно- 

творческих и музыкальных способностей: 

  «Радужный калейдоскоп»,  

  «Музыкальная палитра»,  

  «Уникум». 

Психолого-педагогическим коллективом Ресурсного центра на основе 

современных диагностических методик (авт. Богоявленская Д.Б., Дружинина 

В.Н., Яковлева Е.Л. и др.) разработан диагностический инструментарий, 

который  состоит из трех комплектов методик, это: 

  «Ориентировочная диагностика развития интеллектуальных 

способностей»; 

  «Ориентировочная диагностика проявления музыкальной 

одаренности»; 

  «Ориентировочная диагностика проявления изобразительно-

художественной одаренности». 

Каждый комплект методик рассчитан на выполнение двух основных 

функций: диагностической (основной) и развивающей. 

Формами работы с воспитанниками Ресурсного центра являются 



- индивидуальные и подгрупповые занятия, с учётом сильных и слабых 

сторон каждого ребенка, его интересов, склонностей, разработаны  

индивидуальные маршруты развития;  

- конкурсы-викторины «Юные художники», «В королевстве красок» 

«Юные эрудиты», «Путешествие на остров «Сообразилия», 

«Интеллектуальный Брейн-ринг»); 

- выставки детских работ («Золотая осень», «Зимний пейзаж», 

«Пластилиновая живопись», «Город глазами юного художника», «Земля – 

наш дом» и др.); 

 - создание продуктов детского творчества и др. (альбомов детских 

рисунков).  

Работа с кадрами - неотъемлемая часть деятельности Ресурсного 

центра. В дошкольной образовательной организации в системе проводятся 

обучающие семинары, семинары-практикумы: «Возможности 

образовательной работы с интеллектуально одаренными дошкольниками 5-7 

лет», «Выявление одаренности у детей дошкольного возраста. Работа с 

одаренными детьми», «Насколько вы разбираетесь в проблеме развития 

одаренности»; мастер-классы «Творческий потенциал дошкольника в 

изобразительной деятельности», «Как воспитать гения»; психолого-

педагогические практикумы «Выявление и развитие детских талантов и 

одаренности»; консультации: «Кто такой одаренный ребенок?», 

«Музыкальная одаренность», «Каждому одаренному ребенку – 

индивидуальный маршрут развития» и так далее.  

В работе с родителями (законными представителями) воспитанников 

проводятся:  

- индивидуальные консультации по запросу;   

- консультации «Одаренные дети в дошкольном возрасте», «Развитие 

социальной одаренности старших дошкольников посредством 

коммуникативных игр и упражнений», «Организация работы с 

интеллектуально-одаренными детьми, имеющими склонность к математике»; 

- практикум  «Развитие креативности в детской изобразительной 

деятельности»;   

- тренинг «Детская одаренность и домашнее образовательное 

пространство»; 

- педагогическое мероприятие «Музыкальный калейдоскоп»; 

- в рамках деятельности Ресурсного центра проводится городской 

интеллектуальный конкурс «Умники и умницы». 

Различный материал: Тест-анкета «Как измерить талант», подборка 

занимательных игр для развития познавательной активности ребенка, 

консультации и другой материал размещен на сайте организации.  

Работа с одаренными детьми по всем направлениям деятельности 

направлена на своевременное выявление одаренных детей, создание условий 

для формирования творческой индивидуальности ребенка, расширение 

возможностей реализации его интересов, наклонностей и способностей. 
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