Промежуточный отчет
инновационной площадки по теме:
«Выявление индивидуальных траекторий развития детей в возрасте от 3
до 7 лет, имеющих неординарные способности, как одно из условий
успешности воспитания»
МБДОУ № 37 «Аленушка» за 2019-2020 учебный год

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 37 «Аленушка».
2. Ставропольский край, город Пятигорск, ул.Мира,69 ,8(8793)33-5037,33-21-29,doy37@pjatigorsk.ru
3. Научный руководитель - Гриневич Галина Владимировна ,старший
преподаватель кафедры начального образования к.пс.н. ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО.
4. Руководитель инновационной площадки МБДОУ № 37 «Аленушка»
Мосунова Наталья Анатольевна ,заведующий.
5. Приказ «Об организации инновационный работы в дошкольных
образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году» № 868 от
30.08.2019г.
6. Период работы ГИП -2019-2022г.г.
7. Тема площадки «Построение индивидуальных траекторий развития
детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих неординарные способности,
как одно из условий успешности воспитания»
8. В эксперименте участвуют 2 группы
9. Количество детей – 10-15
10. Проблем, возникших в ходе эксперимента ,нет
11. Ход эксперимента освещается на сайте ДОУ,
12. Нормативно-правовое обеспечение ГИП:
Закон РФ «Об образование» от 29.12.2012г. № 273 ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.07.2013г. № 611 « Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования» ;
Приказ Управления образования администрации города Пятигорска «Об
организации инновационной площадки по теме: «Построение
индивидуальных траекторий развития детей в возрасте от 3 до 7 лет,
имеющих неординарные способности, как одно из условий успешности

воспитания» № 46 от 30.08.2019г;
Приказ «Об организации инновационной работы в МБДОУ детском саду
№ 37 «Аленушка» № 46 от 30.08.2019г.;
«Положение об инновационной площадке» МБДОУ детского сада № 37
«Аленушка».
13.Образовательный процесс в условиях эксперимента обеспечен учебнометодической ,научно-методической литературой:
Возрастная и педагогическая психология .Сост. И. В. Дубровина. Московская
Академия, 2001;
Белова Е. С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать.
Пособие для воспитателей и родителей / Московский психолого-социальный
институт,2-е издание. Москва. ФЛИНТА, 2001;
Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение
дошкольников. СПб. Санкт-Петербург,2004.;
Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных дошкольников. Москва.
Издательство Московского психолого-социального института;
Воронеж.МОДЭК,2004.
14.На данный момент психолог отсутствует.
15.Образовательные технологии используемые в МБДОУ № 37 «Аленушка»
-игровые ,
-тренинговые,
-развивающие,
-познавательно-исследовательская деятельность.
16.Цель работы ДОУ с одаренными детьми: 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 «Система работы с одаренными
детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО».
17.
№ Задачи
Содержание
Краткая
инновационной
деятельности
характеристик
деятельности
а полученных
отчетного периода
результатов
1. создание условий
Создание банка данных ОД Создан банк
для выявления,
( наблюдение, изучение
данных по 10
поддержки
психологических
воспитанникам;
одаренных детей
особенностей, речи ,
Утверждение
логического мышления,
плана работы
памяти, художественного ИП
творчества, музыкальной

деятельности).Разработк
а проекта программы по
работе с ОД.
2. разработка пакета разработана анкета
документов
выявления одаренных
,регламентирующи детей
х определение
способностей,
склонностей
детей,
необходимых для
создания условий
поддержки
одаренных
воспитанников;
3. повышение
повышение квалификации
квалификации
по программе «Система
кадров по работе с работы с одаренными
одаренными
детьми в соответствии с
детьми «Система требованиями ФГОС ДО»,
работы с
июнь,2019г.,
одаренными
детьми в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО».

используется в
работе

Повышение
квалификации
прошли 7
педагогов
В семинаре
участвовали 21
педагог

18. Участие в II Всероссийской заочной научно-практической
конференции «Научно-методическое и организационное
сопровождение работы с обучающимися , проявившими выдающиеся
способности» 24.10.2019г.
19.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.,консультация для родителей воспитанников
«Способность и одаренность» 17.11.2019г.
20. При возникновении трудностей в экспериментальной
деятельности ,необходимы консультации научного руководителя
Гриневич Г.В.

Старший воспитатель МБДОУ № 37 «Аленушка»
Мамедова Г.Ф.

