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Приложение к приказу от 17.04.2019 г.№ 83 о/д 

Отдела по образованию Администрации муниципального  

                                    образования «Демидовский район» Смоленской области 
 

План работы  

районного методического объединения на базе опорной площадки 

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик»  г. Демидова 

 

Семинар-практикум  «Реализуем ФГОС ДО.  Система выявления и 

поддержки детей с предпосылками одаренности в МБДОУ детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова» 

 

Проблемное поле: обсуждение и диссеминация эффективных способов и 

направлений преодоления несоответствия между уровнем, который задает 

образовательная программа, и реальными возможностями каждого 

воспитанника, исходя из его особенностей. Конструирование  индивидуальных 

маршрутов развития для детей с предпосылками одаренности и детей, 

имеющих затруднения в освоении программного материала в образовательном 

процессе МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова. Построение 

развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого воспитанника в рамках преемственности в работе детского сада и 

школы 

9.15-9.30 – встреча участников РМО.  

 

9.30 – 10.15 – наблюдение воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром 

 

В целях реализации Стандарта мотивировать педагогов: 

-  на использование в практике своей работы эффективных методов, 

приемов, технологий, форм взаимодействия для реализации 

индивидуального маршрута ребенка с предпосылками одаренности, либо 

имеющего затруднения в освоении программного материала. 

 

- на повышение личного рефлексивного потенциала (обогащение опыта 

анализа и самоанализа). 

 

Открытый просмотр деятельности 

 

Возрастная 

группа 

Воспитатель  Цель деятельности Тема деятельности 

Подготов. Руббо О.П. Поддержка детской Интеллектуальная 



группа воспитатель 

высшей 

категории 

инициативы в разных 

видах деятельности. 

Поддержка детей с 

предпосылками 

интеллектуальной 

одаренности в 

самораскрытии и 

развитии их 

способностей за счет 

продуманного отбора 

воспитателем 

игровых приемов, 

технологий, форм и 

методов. 

 

викторина «Хочу 

всё знать!» 

Старшая 

группа 

Мельникова 

Л.М. 

воспитатель 

первой 

категории 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность. 

ФЭМП 

«Путешествуя, 

играем и учим» 

10.15-10.30 – Кофе-пауза 

Релаксация «Пантомима».  Воспитатели и учителя получают карточки, на которых 

написан вид одаренности (выделены по Савенкову А. И.). Задача: показать вид  в мимике и жестах  

не используя слов. Остальным нужно определить, что показывает их коллега. 

10.30- 11.30  Теоретическая часть и обмен опытом 

Цель: повышение компетентности педагогических кадров по выявлению, 

поддержке и развитию предпосылок одарённости у детей  дошкольного 

возраста 

Презентация «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как условие достижения качественных результатов реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования»  -  

воспитатель высшей категории Балина И.Н.  

Диссеминация эффективных способов и направлений в работе  по теме 

семинара 

Дискуссия «Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на 

которой будут расти и процветать таланты!»: воспитатели дошкольных 

групп и приглашенные учителя начальных классов МБОУ СШ №2 г. 

Демидова, присутствующие на РМО 

11.30 - 12-00 - Практическая часть   

Цель: Раскрытие творческого потенциала ребенка через обогащение его 

внутреннего мира и формирование интереса к музыкальной культуре, 

движению, танцу. 

Итоги работы музыкального руководителя Кулешовой Е.В. по выявлению, 

поддержке и развитию предпосылок вокальной и хореографической 

одаренности  

Цель: Повышение личного рефлексивного потенциала педагогов РМО  

Тест для  педагогов «Работа с одаренными детьми по ФГОС»  

12.00-12.15 – Свободный микрофон. Подведение  итогов работы РМО. 



 

 

Возрастная 

группа 

Воспитатель  Цель деятельности Тема деятельности 

Подготов. 

группа 

Руббо О.П. – 

воспитатель 

высшей 

категории 

Поддержка детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 

Поддержка детей с 

предпосылками 

одаренности в 

самораскрытии и 

развитии их 

способностей за счет 

продуманного отбора 

воспитателем игровых 

приемов, технологий, 

форм и методов. 

 

Интеллектуальная 

викторина «Хочу 

всё знать!» 

Старшая 

группа 

Мельникова Л.М. НОД . ФЭМП 

«Путешествуя, играем 

и учим» 

Средняя 

группа 

Матвиенко В.В. Диагностика 

художественной 

одаренности 

Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники «Пушистый 

котенок» 

2-ая младшая 

группа  

Тарабан Н.Ю. Комплексная 

продуктивная 

деятельность 

(Аппликация с 

элементами 

рисования) 

«Неваляшка танцует» 

1-ая младшая 

группа  

Алексеева Л.Г. Диагностическая игра 

на выявление ранней 

одаренности 

«Волшебная 

шкатулка» 

2-ая  группа 

раннего 

возраста 

Гырлина В.В. Диагностическая игра 

на выявление ранней 

одаренности «Угадай, 

кто там?» 

   

10.55- 11.55  Теоретическая часть и обмен опытом 

Цель: повышение компетентности педагогических кадров по выявлению, поддержке и 

развитию предпосылок одарённости у детей  дошкольного возраста 

Презентация «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как условие 

достижения качественных результатов реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования»  -  воспитатель высшей категории Балина И.Н.  

 
Диссеминация эффективных способов и направлений в работе  по теме семинара 

 
Дискуссия «Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на которой будут расти и 

процветать таланты!»: воспитатели дошкольных групп и приглашенные учителя начальных 

классов МБОУ СШ №2 г. Демидова, присутствующие на РМО 

 

10.00 - 10-45 - Практическая часть   

Цель: Раскрытие творческого потенциала ребенка через обогащение его внутреннего мира 

и формирование интереса к музыкальной культуре, движению, танцу. 



Итоги работы музыкального руководителя Кулешовой Е.В. по выявлению, поддержке и 

развитию предпосылок вокальной и хореографической одаренности  

 

Цель:  личностное и профессиональное развитие педагогов ДОУ 

10.45-10.55 – Кофе-пауза 

Диссеминация эффективных способов и направлений в работе  по теме семинара 

 

11.55-12.00 – Свободный микрофон. Подведение  итогов работы РМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантомима». 

Получают карточки, на которых написан вид одаренности (выделены по 

Савенкову А. И.). Задача:показать вид  в мимике и жестах не используя слов. 

Остальным нужно определить, что показывает их коллега. 

 

 (Ваша задача показать его в мимике и жестах, не используя слов. 
Остальным нужно определить, что показывает их коллега. 

-музыкальная одаренность 

- хореографическая одаренность 

- математическая одаренность 

- спортивная одаренность 

-сценическая одаренность 

(выделены по Савенкову А. И.) 

 

Воспитание заключается в том, что бы умело, мудро, тонко, сердечно 
прикоснуться к каждой из тысяч граней, найти ту, которая, если ее, как алмаз, 
шлифовать, засияет неповторимым сиянием человеческого таланта, а это 
сияние принесет человеку личное счастье. Открыть в каждом человеке 
только его неповторимую грань - в этом искусство воспитателя» 

Тест по теме “Работа с одаренными детьми по ФГОС” 

"Работа с одаренными детьми по ФГОС" 

 



Важным фактором, влияющим на развитие одарённых детей и на выявление скрытой одарённости и 

способностей, является 

 организация учебного процесса, в соответствии с нормативными документами 

 система воспитательно-образовательной работы в образовательном учреждении 

 разработка локальных актов образовательного учреждения, связанных с работой с одаренными детьми 

 В ФГОС сказано, что психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать 

 обучение одаренных детей в специальных классах по специальным рабочим программам  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей 

 создание необходимых программ для реализации возможностей одаренных детей 

 

           Кому принадлежит фраза «Одаренные дети – достояние нации» 

 Президенту РФ В.В.Путину 

 Премьер министру РФ Д.А. Медведеву 

 Министру образования и науки РФ Д.В.Ливанову  

Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми исследователями и педагогами, 

является 

 их желание выделиться среди сверстников, показать всем свои выдающиеся способности  

 их ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в любознательности и 

жажде новых впечатлений, в умственных усилиях 

 их ярко выраженные лидерские качества в проявленной области одаренности   

Индивидуальная образовательная траектория 

 является более узким понятием, чем индивидуальный образовательный маршрут  

 является более широким понятием, чем индивидуальный образовательный маршрут  

 и индивидуальный образовательный маршрут – синонимы  

Желательно ли использовать ярко выраженные способности одаренного ребенка в работе с другими детьми 

 да, с разрешения администрации образовательного учреждения  

 да 

 нет  

Взаимодействие педагога с одаренным ребенком должно быть направлено на 

 оптимальное развитие способностей, иметь характер управления, быть директивным  

 оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным  

 усиленное развитие способностей, иметь характер директивной поддержки 

Одаренный ребенок нуждается в индивидуальном подходе 

 наравне с другими 

 меньше других 

 больше других 



Определите правильную последовательность 

 диагностика потенциальных возможностей детей, выявление одарённых и талантливых детей, психолого 

– педагогическое сопровождение детей 

 выявление одарённых и талантливых детей, диагностика потенциальных возможностей детей, психолого 

– педагогическое сопровождение детей  

 выявление одарённых и талантливых детей, психолого – педагогическое сопровождение детей, 

диагностика потенциальных возможностей детей 

В ФГОС сказано, что для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 специальные учебные планы и программы обучения 

 дополнительные программы обучения  

 индивидуальные учебные планы 

Одаренных людей, начиная с детского возраста, отличает способность 

 прослеживать причинно-следственные связи, анализировать и делать выводы 

 воспринимать большой объем информации по любым направлениям и в любых областях знаний  

 внимательно слушать, много читать и писать 

Какой из приведенных принципов является принципом работы с одаренными детьми 

 реализация личностно-ориентированного подхода в целях гармонического развития человека как 

субъекта творческой деятельности  

 использование административного ресурса в целях подбора педагогических работников необходимой 

квалификации 

 использование административного ресурса в целях подбора педагогических работников необходимой 

квалификации 

Индивидуальный образовательный маршрут позволяет на основе оперативно регулируемой самооценки 

 обеспечить выявление и формирование творческой индивидуальности 

 обеспечить необходимые условия для формирования групп обучаемых по определенным признакам  

 выявить наиболее подготовленных детей для создания класса повышенного уровня подготовки  
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