Отчет руководителя ДОУ о работе в инновационной площадке по теме:
«Построение индивидуальных траекторий развития детей в возрасте от 3 до 7 лет,
имеющих неординарные способности, как одно из условий успешности воспитания»
Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений развития
современного образования в целом и нашего ДОУ, в частности. За последние годы
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества воспитанников,
обладающих неординарными способностями в разных направлениях развития.
Поэтому актуальным стало присвоение нашему учреждению статуса городской
инновационной площадки по проблеме: «Построение индивидуальных траекторий
развития детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих неординарные способности, как одно
из условий успешности воспитания» (Приказ МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска от 30.08.2019г. № 868)
В ДОУ определен состав участников творческой группы под руководством
научного руководителя Гриневич Галины Владимировны, старшего преподавателя
кафедры начального образования к.пс.н. ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО.
Целью проекта является выявление и поддержка одаренных детей, стимулирование
творческого роста педагогов, развитие и распространение передового опыта работы с
одарёнными и талантливыми детьми.
Организация и деятельность инновационной площадки позволит:
- систематизировать работу с одарёнными и талантливыми детьми и поднять её на
более качественный уровень;
-увеличить долю детей, участвующих в муниципальных, региональных, Всероссийских
мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей;
- создать систему подготовки педагогических
талантливыми детьми.

кадров для работы с одарёнными и

Задачи инновационной деятельности отчетного периода предполагают:




создание условий для выявления, поддержки одаренных детей;
разработка пакета документов, регламентирующих определение способностей,
склонностей детей, необходимых для создания условий поддержки одаренных
воспитанников;
повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.

На первом этапе работы коллектив единомышленников изучил нормативно-правовую
базу по работе с одаренными детьми. Все участники инновационной площадки прошли
курсы повышения квалификации по программе «Система работы с одаренными детьми
в соответствии с требованиями ФГОС ДОО» (ООО «Издательство Учитель», г.
Волгоград, июнь 2019г.)
Проведено совещание с педагогами по теме «Организация работы ДОУ с талантливыми
детьми» 20.09.2019г..
Семинар-практикум «Одаренные дети» ,09.10.2019г..
Педагогический совет «Формы работы с одаренными детьми в ОУ» 16.10.2019г..

24.10.2019г. заведующий ДОУ и педагог-психолог приняли участие в II Всероссийской
заочной научно-практической конференции «Научно-методическое и организационное
сопровождение работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности», г.
Ставрополь.
25.10.2019г.
Сенюта
И.В.
приняла
участие
«Создание условий для развития одаренности детей в ДОО».

в
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Консультация для родителей воспитанников « От чего зависят способности»
17.11.2019г.
Совместно с родителями было проведено анкетирование воспитанников с целью
выявления у детей тех или иных способностей, (декабрь-январь).
12.02.2020г. было организовано родительское собрание по теме» «Советы по развитию
одаренности детей».
19.03.2020г. участники Аветова М.Ю., музыкальный руководитель, Османова Н.А.,
воспитатель, Сенюта И.В., воспитатель информировали о плане работы с детьми с
неординарными способностями. ( Аветова М.Ю. - в сфере музыкальной одаренности;
Сенюта И.В., Османова Н.А. - в сфере интеллектуальной одаренности).
15.04.2020г. Мамедова Г.Ф., старший воспитатель опубликовала статью в сборнике
«Современная образовательная среда: теория и практика»
в Центре научного
сотрудничества «ИНТЕРАКТИВ+».
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