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ВАЖНО!
1. Одарённые дети (ОД) в условиях ДОО проявляют свои 

способности не при любых обстоятельствах.

2. Основным негативным обстоятельством для ОД является 

некомпетентный педагог ДОО.

3. Торможение развития ОД главным образом происходит по 

следующим причинам:
  

1) несоответствие 
задач 

образовательных 
программ уровню 

    развития 
одарённых 

детей

1) несоответствие 
задач 

образовательных 
программ уровню 

    развития 
одарённых 

детей

2) недостаточная 
компетентность 

педагогов ДОО или 
ее отсутствие 

в вопросах 
организации 

педагогического 
процесса с 

одарёнными 
детьми

2) недостаточная 
компетентность 

педагогов ДОО или 
ее отсутствие 

в вопросах 
организации 

педагогического 
процесса с 

одарёнными 
детьми

3) «непринятие»  
одарённого 

ребенка в силу его 
«непохожести» 

на других 
детей 

3) «непринятие»  
одарённого 

ребенка в силу его 
«непохожести» 

на других 
детей 



основные 
качества 

педагогов 
ДОО

основные 
качества 

педагогов 
ДОО дополнительные 

качества 
педагогов ДОО

дополнительные 
качества 

педагогов ДОО

Эти качества необходимы для эффективной 
педагогической деятельности  

с одарёнными детьми

Эти качества необходимы для эффективной 
педагогической деятельности  

с одарёнными детьми

Разработчики моделей, ориентированных 
на развитие одарённых детей, выделяют:



Как Вы думаете:

1.  Какие критерии педагогических качеств
    воспитателя наиболее важны для работы
    с одарёнными детьми?
 
2. Какие критерии профессиональных 
    качеств педагогов наиболее важны для
    работы с одарёнными детьми? 

3. Внесите критерии, указанные Вами, 
    в таблицу (см. следующий слайд). 



Критерии качеств, необходимых педагогу ДОО 
для высоко результативной работы с одарёнными детьми
№ п/

п
Название 
качеств 

Критерии

1. Основные

1.1. Педагогические: 1.

2. 

3. 

4...

1.2. Профессиональные: 1.

2.

3.

4...

2. Дополнительные

2.1. Педагогические: 1.

2. 

3. 

4...

2.2. Профессиональные: 1.

2.

3.

4...



1. Проверить:
    соответствие выбранных Вами критериев 
    с критериями, определенными 
разработчиками 
    моделей для развития одарённых детей.

2. Оценить:
    свой уровень готовности к работе 
    с одарёнными детьми.

Пользуясь таблицей 
(см. слайды ниже), Вы можете:



Оценка готовности педагога ДОО к работе с одарёнными детьми

№ п/
п

Название 
качеств 

Критерии Оценка       
   в балах

N F

1. Основные

1.1. Педагогические 1.Позитивная «Я-Концепция» 0-2

2. Целеустремленность и настойчивость 0-2

3. Зрелость 0-2

4. Эмоциональная уравновешенность 0-2

5. Чуткость 0-2

6. Способность к индивидуализации воспитательно-
развивающего процесса

0-2

7. Умение находить эффективные пути взаимодействия 
с родителями ОД

0-2

СРЕДНИЙ БАЛЛ 2

1.2. Профессиональные Умения:

1. Выстраивать воспитательно-развивающий процесс в 
соответствии с диагностическими данными

0-2

2. Модифицировать образовательную программу 0-2

3. Стимулировать когнитивные способности 0-2

4. Работать по индивидуальному плану 0-2

5. Консультировать родителей 0-2

СРЕДНИЙ БАЛЛ 2

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОСНОВНЫМ КАЧЕСТВАМ 2



Уровни готовности педагога ДОО к работе 
с одарёнными детьми

Уровни готовности педагога ДОО к работе 
с одарёнными детьми

Оценка готовности педагога ДОО к работе с одарёнными детьми

№ 
п/п

Название 
качеств 

Критерии Оценка      
   в балах

N F

2. Дополнительные

1. Интеллектуальный уровень педагогов ДОО 0-2

2. Соответствие  целей  образования развитию 
способностей педагогов ДОО 

0-2

СРЕДНИЙ БАЛЛ 2

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ 2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 28

    От 19 до 28 баллов – высокий уровень.  

    От 10 до 18 баллов – критический уровень.

    Ниже 10 баллов – уровень профессиональной 

    непригодности.

    От 19 до 28 баллов – высокий уровень.  

    От 10 до 18 баллов – критический уровень.

    Ниже 10 баллов – уровень профессиональной 

    непригодности.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…

       
        Нет детей одарённых и неодарённых, талантливых и 
обычных. Одарены, талантливы все без исключения дети.
       Одаренность человека – это маленький росточек, едва 
проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного 
внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 
сделать его благороднее, чтобы он вырос и дал обильный 
плод.

В. А. Сухомлинский, советский педагог-новатор, 
детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на  
признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны 

быть ориентированы процессы воспитания и образования



Благодарим за внимание!

Наши координаты: 
Тел.: + 7 (903) 207-57-07
Е-mail: zdosn@yandex.ru
Сайт: www.voshojdenie.com
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