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ПРОЕКТ «Одаренный ребенок» 



Суть проекта
• Научить детей жить, развиваться, осваивать новые пространства и 

творить в мире ускоряющихся перемен, максимально используя свои 
способности. А они есть у каждого. Таким образом, цель проекта 
«Одаренный ребенок» — разработать пути, формы, средства, методы 
и условия для эффективного развития личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности, позволяющих 
каждому ребенку быть успешным в будущем.

• Основными элементами проекта являются:
• а) устойчивое сочетание направлений развития ребенка, 

установленных ФГОС ДО, определяющих стандартное развитие и 
направленностей дополнительного образования, в котором сегодня и 
сосредоточились те образовательные элементы, которые требуются 
для развития одаренности.

• б) открытая образовательная среда, обеспечивающая раннее развитие 
детской одаренности.

• в) Журнал сопровождения детской одаренности.
• Все три компонента тесно взаимосвязаны друг с другом и опираются 

на результаты Журнала.
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Журнал сопровождения детской одаренности
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Суть её заключается в выявлении 
прекурсоров раннего проявления 
одарённости по психологичеким тестам, 
разработанным Робертом Де Хааном и 
Джеком Кофом в 1950-е годы. 
Фактически это упражнение в 
фокусировании внимания самих 
воспитателей к возможным проявлениям 
одарённости у детей посредством 
введения индивидуального дневника 
одарённости.



Суть сделанного Республикой Саха (Якутия)

• Отработана система ведения Журнала 
сопровождения детской одаренности

• Система работает одинаково эффективно для 
различных программ: «Образование для 
процветания», «От рождения до школы», 
«Детство», «ОткрытиЯ» и др.

• В большинстве ДОО определены образовательные 
траектории и сформировано устойчивое сочетание 
ФГОС и ДПО.

• Увеличилось число детских садов, участвующих в 
проекте. Если начиналось с 92 ОО, сегодня их 
больше 121 (107 детских садов и 14 школ).
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