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Аннотация: 

Данная программа предназначена для исследователей в области дошкольной 

педагогики и психологии, преподавателей ВУЗа, преподавателей колледжа, 

методистов, руководителей и направлена на повышение их компетенции в контексте 

новых технологий и современных тенденций в детском саду. 

В программе будут изучены основные направления деятельности и такие 

вопросы как развитие детской одаренности, журнал развития детской одаренности, 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, взаимодействие взрослых 

и детей в сообществах и др.  

Кроме того, в рамках обучения будут осуществлены практикумы и мастер-

классы по выявлению и развитию детской одаренности, осуществлению различных 

форм организации образовательного процесса: групповые сборы, говорящие стены, 

детско-взрослые сообщества, детские исследовательские проекты,специальная 

образовательная среда и др. 

В результате обучения слушатели смогут организоватьработу в группах ДОО с 

одаренными детьми, существующую практику организации образовательного 

процесса, планирование работы, взаимодействие с родителями и внести 

необходимые коррективы в свою работу. 

 

1. Пояснительная записка 

Развитие территорий определяется уровнем человеческого капитала, который 

необходимо повышать, чтобы обеспечить конкурентность регионов и решение задач, 

поставленных майским указом Президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Сегодня явно ощущается недостаток в высокообразованных кадрах, 

определяющих быстрый и эффективный уровень развития региона в будущем. 

Мировые инновационные системы для достижения аналогичной цели 

сосредоточились на решении следующих задач: 

 Развитие одарѐнности / таланта; 

 Приоритет дошкольного возраста в системе образования.  
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Совершенно очевидно, что любая национальная образовательная система, 

которая сумеет объединить эти качественные «ускорители» системы образования, 

существенным образом повысит уровень развития человеческого капитала. 

Однако, классно-урочная система в школе и групповая система в детском саду 

выявляет только 3-7% ярко выраженных и активных детей, с которыми педагоги 

начинают работать. При данной ситуации остаются не вовлеченными свыше 90% 

детей.  

 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что при задачах, которые стоят 

перед системой образования в целом, работа с ней становится приоритетной. Вместе 

с тем отсутствие механизмов выявления и понимания природы одаренности, с одной 

стороны и непонимание преимуществ и закономерностей дошкольного возраста по 

сравнению с другими уровнями образования (школьным и студенческим) с другой, 

препятствуют развитию.    

Кроме того, в условиях обновленного законодательства, вариативности 

дошкольного образования, наличия большого списка авторских программ, а также 

новых исследований в области дошкольного образования, образовательный запрос 

практических работников системы дошкольного образования требует обновления 

практики образовательной деятельности, адекватную современным условиям. 
 

1.2. Цель обучения: 

Повышение знаний исследователей и педагогов ДОО о работе с одаренными в 

мире в мире и в РФ, знакомство с практиками раннего выявления одаренности и ее 

развития. 

Задачи:  

1. Познакомить исследователей преподавателей ВУЗа, преподавателей 

колледжа и управленцев, с ролью одаренного развития дошкольников в развитии 

человеческого капитала и территории, механизмом организации программы на 

территории. 

2. Расширить и структурировать представления слушателей о современных 

теориях ранней одаренности в России и за рубежом, познакомить с практикой 

работы с одаренными в детско-взрослых сообществах, разновозрастных группах и 

проч. 

3. Осуществить практикум по планированию, организации, осуществлению 

различных форм организации образовательного процесса при организации 

индивидуальной модели развития и образования.  

 

1.3. Характеристика программы 

Входные требования 

Программа рассчитана на руководителей дошкольных учреждений, старших 

воспитателей, воспитателей, работников дополнительного образования и 

представляет собой блок тренингов, лекций и семинаров (72 часа), направленных на 

повышение квалификации для реализации работы с одаренными детьми. 
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Оптимальный способ обучения по данной программе – командный. Такой 

способ может обеспечить возможность размножения знаний и опыта, полученных на 

курсах, минимизировать противоречия и создать единый контекст осмысления ФГОС 

ДО, новых подходов и технологий в современном детском саду. 

 

Совершенствуемые /новые компетенции 

№ Компетенция Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне специальное 

профессиональное 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1 Правильное 

целеполагание, 

понимание главной 

цели дошкольного 

образования, в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Сформировано 

обоснование 

инновационных 

изменений в 

содержании 

дошкольного 

образования. 

ОПК-2 

2 Сформированы 

представления и 

основы 

индивидуализации 

образовательного 

процесса на основе 

мониторинга 

индивидуального 

развития ребенка в 

соответствии с ФГОС. 

ПК-6 

3 Способен 

использовать 

современные методы 

и технологии, которые 

ориентированы на 

учет одаренности, 

интересов и 

возможностей 

ПК-3 
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каждого ребенка.  

№ Компетенция Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне 

специальное 

профессиональное 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

 решений свободного 

выбора деятельности в 

контексте требований 

ФГОС ДО. 

 

4 Готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

ПК-6 

5 Способен правильно 

организовывать 

проектную 

деятельность. 

ПК-8 

6 Способен  

организовывать 

развивающее открытое 

пространство детской 

реализации 

ПК-9 

 

1.3. Планируемые результаты и их диагностика 

 

Общие результаты обучения: сформированность компетентности педагогов 

ДОО, способствующей  

№ Знать Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне специальное 

профессиональное 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 

1 Теоретические основы 

работы с ранней 

одаренностью.  

ОПК-2, ПК-6 

№ Знать Направление подготовки 

Педагогическое образование 
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Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне специальное 

профессиональное 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 

 возможности детей 

младшего возраста: 

приветствие, новости, 

работа с календарем, 

работающие стенды 

 

2 Практика работ с 

детской 

одаренностью 

ОПК-2, ПК-6 

3 Основные 

компоненты 

развивающей 

образовательной 

среды и важнейшие 

принципы 

образовательной 

работы с детской 

одаренностью. 

Роль среды при 

планировании и 

осуществлении 

деятельности по 

выбору и инициативе 

ребенка.  Как 

продвигать 

устойчивое развитие 

в ДОО.  

ОПК-2, ПК-6 

4 Возможные варианты 

режима дня и 

графика работы 

воспитателей. 

ОПК-2, ПК-6 

5 Способы организации 

дополнительного 

образования для 

обеспечения 

индивидуального 

маршрута развития 

одаренности..  

ОПК-2, ПК-6 

6 Особенности 

требований ФГОС 

ДОк взаимодействию 

ОПК-2, ПК-6 
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ДОО и семьи для 

поддержки детской 

одаренности. Как 

построить 

взаимодействие 

взрослых и детей 

№ Знать Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне 

специальное 

профессиональное 

Бакалавриат 

Магистратура 4 года 5 лет 

6 Какие новейшие 

педагогические 

технологии 

используются при 

работе с 

одаренностью. 

ОПК-2, ПК-6 

7 Что такое проектная 

деятельность, три 

типа проектной 

деятельности, как 

правильно 

организовать 

проектную 

деятельность. Как 

организовать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность ДОО, 

используя 

современные 

педагогические 

технологии. 

ОПК-2, ПК-6 

8 Особенности оценки 

индивидуального 

развития ребенка: 

основные формы и 

виды сбора 

информации об 

индивидуальном 

развитии ребенка – 

(журнал 

ОПК-2, ПК-6 
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сопровождения 

развития детской 

одаренности – 

педагогические 

наблюдения, 

изучения продуктов 

деятельности детей) 

№ Уметь Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.02.01 44.03.01 

44.03.05 

050100 44.04.01 

средне 

специальное 

профессиональное 

Бакалавриат 

Магистратура 4 года 5 лет 

1 Анализировать 

состояние 

образовательного 

процесса 

ОПК-2, ПК-6 

2 Организовать систему 

работы с детской 

одаренностью в 

группе. 

ОПК-2, ПК-6 

3 Изменять режим дня 

с учетом 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса 

ОПК-2, ПК-2 

4 Использовать 

новейшие 

педагогические 

технологии и вносить 

необходимые 

коррективы в формы 

и методы работы с 

детьми.  

ОПК-2, ПК-3 

5 Планировать работу 

по взаимодействию с 

семьей в 

соответствии с 

требованиями 

одаренных детей 

ОПК-2, ПК-6 

6 Правильно 

организовать 
ОПК-2,ПК-6, ПК-8 
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проектную 

деятельность трех 

типов 

(исследовательский, 

нормативный, 

творческий) 

7 Формировать 

информационную 

систему работу с 

одаренными, 

заполнение журнала 

детской одаренности. 

ОПК-2, ПК-6 

8 Формировать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в соответствии 

с программой. 

Планировать 

наполняемость 

Центров активности. 

ОПК-2,ПК-6,ПК-9  

 

1.4. Категория обучающихся –директора дошкольных учреждений, сташие 

воспитатели, воспитатели, работники ДПО и др..   

1.5. Режим аудиторных занятий – 8 академических часов в день. 

1.6. Срок освоения программы – 72 часа. 

Выдаваемый документ: сертификат о повышении квалификации 

 

Раздел 2. «Содержание программы»  

Характеристика содержания 

Программа составлена на основе требований Федеральной и региональной 

нормативно-правовой документации, определяющей развитие системы 

современного дошкольного образования. 

Содержание программыпредставлена система работы с детской одаренностью 

в дошкольном учреждении, включая выявление, формирование индивидуального 

маршрута развития, работу с родителями, формирования сетевого взаимодействия и 

др. 

 

 

 

 

 

 

2.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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№ 

п/п 

Тема, краткое содержание Всег

о 

часо

в 

В том числе: 

Лекц

ии 

Прак. 

Раб. 

Сам.р

аб. 

Первый день 

1. Современное дошкольное образование:  

 Дошкольное образование в современном мире: 

тенденции, теории, экономические основы. 

 Современные представления о качестве 

образования. 

 Главная цель дошкольного образования. 

12 10  2 

2. Теория и методологические основы работы с 

детской одаренностью в России и за рубежом: 

 История  

 Теории одаренности (Леонтьев) 

  «объект» — «субъект» — «личность» 

 Современные практики 

10 4  6 

Второй день 

3. История проекта «Одаренный ребенок». 8 6  2 

4. Формирование инфраструктуры детской 

одаренности: 

 Внешнее и внутреннее пространство ДОО 

 Развивающая предметно пространственная 

среда 

 Информационно-образовательная среда 

 Программы по одаренности. 

10 6 2 2 

5. Организация работы с детской одаренностью: 

 Распорядок дня 

 Расписание и оптимальное сочетание различных 

форматов занятий с детьми 

 Дополнительное образование 

 Разновозрастное общение 

 Взаимодействие с  родителями 

 Взаимодействие с сообществом. 

8 2 6  

Третий день 

6. Журнал детской одаренности. 

  Методика работы с журналом детской 

одаренности. 

 Цифровизацияработы с Журналом. 

 Обработка результатов и выбор индивидуального 

развития. 

18 2 12 4 
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7. Обзор новых образовательных технологий 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Что такое занятие 

 Оптимальное сочетание различных форматов 

занятий  

 Взаимодействие взрослого с ребенком, что такое 

«голос ребенка»  

 Утренний круг 

 Развивающий диалог с ребенком  

 Построение детского сообщества. Правила 

поведения в группе. Разработка правил совместно 

с детьми  

 Проектно-событийный формат работы 

Новый формат праздников в детском саду 

6 2  4 

 ИТОГО 72 32 20 20 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Общая характеристика инструмента оценки 

Предмет оценки достижения слушателей в программе – профессиональные 

компетенции, которые коррелируют с требованиями ФГОС ДО  и отражают 

способность к саморазвитию в условиях модернизации дошкольного образования. 

Главным назначением   всех форм контроля за реализацией Программы 

является мотивация к адекватной самооценке готовности слушателей (в рамках 

программы) для решения профессиональных задач. 

 

3.1. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы происходит проверкой практических умений у 

обучающихся педагогов. Практические результаты обучения выявляются  

способностью  применять методы решения компетентностно-ориентированных 

заданий и ситуационных задач в процессе практических занятий, тренингов 

предусмотренных учебным планом.  

Инструментами оценивания выступают: 

- Входная диагностика; 

- Промежуточный контроль; 

- Итоговая Аттестация. 

  

3.2. Входная диагностика 

 Входная диагностика предусматривает проверку уровня готовности слушателей к 

прохождению курсов. Она проходит в виде дискуссии со слушателями  на актуальные 

проблемы современного дошкольного образования. Дисскусиянеобходима для того, 

чтобы построить процесс обучения с учетом опыта слушателей, их ожиданий по 

основным вопросам в соответствии с темой программы,получить представление об 

их ожиданиях, а также для контроля (рефлексии) за собственным продвижением в 

рамках обучения.  
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3.3. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе устных опросов и выполнения 

практических заданий:  

- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций и практических занятий; 

- выполнение практико-ориентированных заданий по тематикам обучения; 

- ответ на вопрос «Что узнал?». 

Слушатели курса проводят самоанализ своих знаний и представлений, умений и 

навыков, практической деятельности и оценивают уровень своей приобретенной 

компетентности.  

 

3.4. Итоговая аттестация 

Итоговый контроль  осуществляется в виде  совместного обсуждения  итогов 

обучения по программе «Одаренный ребенок» (преподаватели, обучающиеся). 

Самоанализ готовности к использованию изучаемых методов в практике собственной 

работы. Данная форма итоговой аттестации связана с самооценкой собственных 

возможностей (сформированных профессиональных компетенций), а также 

самооценкой мотивационной готовности к внедрению предлагаемых методов.  

 

Критерии оценивания: Контроль качества практического освоения 

совершенствуемых компетенций реализован через процедуру самоанализа, которая 

не оценивается, а является для слушателей ориентиром в уровне овладения учебным 

материалом и анализируется при групповой рефлексии по итогам курса. 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил все предложенные 

устные опросы и практические задания, в ходе групповой и подгрупповой работы 

продемонстрировал культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, предложил и обосновал выбор форм,  методов, стратегий  

педагогического воздействия, активно проявил свои знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения Учебной программы. 

Оценка: зачет/не зачет. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы  

5.1.  Методы обучения 

 

Программа предусматривает различные виды практико-ориентированных 

видов деятельности: 

- лекционно-семинарские занятия; 

- мультимедийные презентации, видео-фото – материалы; 

- разработка проектов предметной среды, детских тематических проектов, 

разных форм взаимодействия с родителями, способов информирования; 

- анализ учебно-методических материалов. 
 

5.2. Ресурсное обеспечение программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» 
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2. Приказ Минобрнауки РФ от17.10.2013 № 1155 зарегистрирован в Минюст 

России от14.11.2013 г. №30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 г. Москва «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Взаимообогащающее развитие ребенка и педагога в Центрах самовыражения 

(эйгэ)/ АОУ РС (Я) ДПО «Ин-т развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Кэскил» с. Чурапча МО «Чурапчинский улус (район)» РС(Я)»; [авт. 

сост.: Григорьева А.А., Михалева О.И., Шарина А.А. и др.]. – Якутск. : Изд-во ИРО 

и ПК имени С.Н. Донского-II. 2016. 

2. Комарова И.И. Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации // 

Совремменное дошкольное оразование. – 2018. -- № 8 (90). С. 16-25.  

3. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество дошкольников». - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

4. Модель открытого образовательного пространства детского сада 

«Прометейчик»: [учебное издание] / [сост.: под ред. О.Н. Степановой, М.Л. 

Прокопьевой –Якутск: Типография СМИК, 2019. – 304 с. 

5. Практическое руководство по работе с детской одаренностью в раннем и 

младшем возрасте: [Коллективная монография] / [сост.: Н.Е. Веракса, И.В. 

Каракчиева, И.И. Комарова, О.Н. Степанова, Ю.И. Семенов, М.Л. Прокопьева]. – 

Москва-Якутск: ИП Иванов С.Д. Типография СМИК, 2019. – 304 с. 

6. Программа «Одарѐнный ребѐнок» в детских садах Якутии. Том 1. Модели 

развития детской одарѐнности: [Сб. статей] / Под ред. Ф. В. Габышевой; при 

участии Т. С. Комаровой, И. И. Комаровой, М. Л. Прокопьевой, О. Н. 

Степановой. – М.-Якутск, 2017. – 482 с.: илл. // http://union-

bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol1.pdf; 

7. Программа «Одарѐнный ребѐнок» в детских садах Якутии. Том 2. Среда и 

детская одарѐнность: [Сб. статей] / Под ред. Ф. В. Габышевой; при участии Т. С. 

Комаровой, И. И. Комаровой, М. Л. Прокопьевой, О. Н. Степановой. – М.- 

Якутск, 2017. – 292 с.: илл. // http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-

vol2.pdf 

8. Программа «Одарѐнный ребѐнок» в детских садах Якутии. Т. 3: Детско-

взрослые сообщества, как механизм развития таланта: [Сб. статей] / Под ред. Ф. 

В. Габышевой; при участии Т. С. Комаровой, И. И. Комаровой, М. Л. 

Прокопьевой, О. Н. Степановой. – М.-Якутск, 2017. – 360 с.: илл.// http://union-

bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol3.pdf 

9. Исследовательская деятельность в детских садах Якутии: [Сб. статей] / Под ред. 

Ф. В. Габышевой; при участии Т. С. Комаровой, И. И. Комаровой, М. Л. 

http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol1.pdf
http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol1.pdf
http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol2.pdf
http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol2.pdf
http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol3.pdf
http://union-bulletin.org/DswMedia/saha-2017-vol3.pdf
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Прокопьевой, О. Н. Степановой. – М.-Якутск, 2018. – 760 с.: илл., карт и табл.// 

http://union-bulletin.org/DswMedia/special-nyiyvyipusk_red.pdfи др. 

10. -- Модель открытого образовательного пространства детского сада 

«Прометейчик» / Под ред. О.Н. Степановой и М.Л. Прокопьевой. – Якутск, 2019 

.—304 с. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория, обеспеченная необходимым оборудованием для 

интерактивной работы слушателей; техническое обеспечение: рабочее место 

преподавателя, оборудованное ПК, подключенное к сети Интернет, мультимедийным 

проектором, интерактивным средством (доски флипчарт и т.д.). 
 

 

http://union-bulletin.org/DswMedia/special-nyiyvyipusk_red.pdf

