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Организации работы с талантливыми и одаренными детьми в последнее
время приобрела большую актуальность и значимость. Это связано с
повышением внимания к интеллектуальному и творческому потенциалу
молодого поколения со стороны государства, возросшей потребностью в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Подготовка ребенка к жизни в современных условиях предполагает развитие
его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и
совершенствование всех его способностей.

Работа с талантливыми, одаренными детьми в СП «Детский сад ГБОУ
СОШ с. Троицкое реализуется в рамках основной образовательной программы
детского сада через организацию индивидуальной и подгрупповой работы
воспитателей и специалистов, учитывая основные принципы:

- дифференциации и индивидуализации (индивидуальный подход к
каждому ребенку, разработка индивидуального маршрута одаренного или
способного ребенка);

- максимального увеличения предоставляемых возможностей для
развития творческого потенциала воспитанников в образовательной
деятельности, использование в образовательном процессе разнообразия видов
детской деятельности, инновационных педагогических технологий;

- создание специальной развивающей творческой среды,
способствующей выявлению одаренных детей и развитию их творческого и
интеллектуального потенциала (дидактические игры и пособия, разнообразные
конструкторы, атрибуты для театрализованной деятельности, спортивное
оборудование и т. д.), творческие уголки, мини-музеи с учетом интересов и
склонностей детей.

- просветительская работа с детьми и с родителями, направленная на
организацию посещения детьми мероприятий и специально организованных
занятий вне образовательной деятельности (учреждения дополнительного
образования, кружки, секции, клубы по интересам, библиотеки, театры и др.)

Работа по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей
в детском саду организована по нескольким направлениям, обеспечивающим
решение поставленных задач:

- повышение психолого – педагогической компетентности всех
участников образовательного процесса;

- создание системы выявления, поддержки и психолого –



педагогического сопровождения одарённых детей;
- создание педагогических эффективных условий, обеспечивающих

высокие достижения детей;
- организация конструктивного сотрудничества с семьями

воспитанников.
Эффективным средством развития интеллектуальных, творческих

способностей воспитанников СП «детский сад» является участие детей в
проектной деятельности «Я-исследователь», «Гостеприимные народы
Поволжья», «Богатырская сила», в конкурсах и фестивалях различного уровня
и направленности. Особый интерес вызывают у ребят творческие работы и
проекты, над которыми работают все участники образовательного процесса, а
поставленные цели и задачи решают при взаимодействии в системе «педагог –
ребенок – родитель».

Заслуженные дипломы и награды – отличный стимул для детей, для их
стремления к совершенствованию и новым открытиям.

В таблице представлены результаты участия воспитанников СП
«Детский сад» в конкурсных мероприятиях различного уровня в течение 2020-
2021 учебного года:

№ Конкурсное мероприятие Достижения
1 Епархиальный конкурс чтецов, приуроченный к

празднованию ДняМатери, посвященный800-летию со
дня рождения князя Александра Невского
(НФ «ДЕОЦ» УФ «Сызранский»)

Баранов Артём ( Кузина А.Ю.) –
Диплом участников

2 Всероссийский урок «Эколят-молодых защитников
природы»

Кузина Е.Ю. Сертификаты
участников 5 детей

3 Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» 2020 года Родионова Н.А. – 3 детей
Кузина Е.Ю.– 3 детей

4 Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
(Приказ Западного управления
министерства образования и науки Самарской области
№ 658 от 28.12.2020 года)

Кузина Е.Ю. ( Пастшенков
Дмитрий, 3 место)

5 Региональный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета – 2021»
(ГБОУ ДОД СДЭБЦ)

Обух Ю.Н. ( Кузина Милана, 3
место)

6 Региональный конкурс исследовательских
проектов старших дошкольников и младших
школьников (СИПКРО)

Новикова Е.Н. (Аникина Евгения,
2 место)

7 Областная экологическая акция «День птиц» (ГБОУ
ДОД СДЭБЦ)

Кузина А.Ю.,Обух Ю.Н. – 25
детей.
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8 Конкурс творческих работ «Моя вселенная по имени
Русь» (Западное управление министерства образования и
науки Самарской области, Сызранская епархия Русской
Православной Церкви)

Обух Ю.Н. (Родионов Павел) –
призер 2 место
Новикова Е.Н.(Кочеткова А.) –
призер 3 место

Таким образом, из 39 воспитанников СП «Детский сад ГБОУ СОШ с. Троицкое»
25 человек (64%) являются активными участниками интеллектуальных, творческих
и спортивных мероприятий, имеют возможность проявить свои способности,
совершенствовать и развивать свой потенциал. Этому способствует специально
организованная система поддержки и развития талантливых и одаренных детей,
активная позиция педагогов и администрации СП «Детский сад», социальное
партнерство с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования
детей. Выпускники СП «Детский сад» в дальнейшем при переходе на следующее
звено обучения проявляют желание участвовать в музыкальной, художественной,
спортивной, интеллектуальной деятельности в школе и учреждениях
дополнительного образования, и, как показывает многолетний опыт, достигают
хороших результатов, являются не только участниками, но и победителями
многочисленных региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и
фестивалей.

Е.Н.Новикова, методист СП «Детский сад»


