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№ 

п/п 

Вид одаренности Кол-во 

детей 

Наличие банка 

данных детей с 

предпосылками 

Наличие индивидуального карт 

личностного развития детей с 

предпосылками одаренности 

Наличие 

мониторинга личных 

достижений 

Наличие анализа 

деятельности воспитателей 

по организации работы с 
(отмечаем + (отмечаем + или -) воспитанников одаренными детьми 

или -)  (отмечаем + или -) (отмечаем + или -) 

 Академическая 

одаренность 
     

 Творческая одаренность   

 Художественная 

одаренность 
3 + + + Сопровождение 

воспитанников, организация 
работы с родителями детей 

склонных к одаренности 

 Конструкторская 

одаренность 
     

 Вокальная 

одаренность 
     

 Литературная 

одаренность 
     

 Артистическая 
одаренность 

     

 Психомоторная одаренность   

 Спортивная 

одаренность 
     

 Хореографическая 
одаренность 

     

 Коммуникативная одаренность   

http://dou13.volosovo-edu.ru/files/doc/asop1920.pdf
http://dou13.volosovo-edu.ru/files/doc/asop1920.pdf


 Социально- 
личностная одаренность 

     

 Лидерская 
одаренность 

     



 

Мониторинг личных достижений воспитанников с предпосылками одаренности. 

В течение года проводился мониторинг личных достижений воспитанника. Дети принимали участие в различных конкурсах, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах разного уровня. Данные мероприятия были не только заочными, но и очные. 
 
 

Группа,количество детей Факт достижения 

Разновозрастная группа 5-7 лет (2 

воспитанника) 

Исполнение сольных номеров на утренниках «Мама милая  моя»(в ДК п.Зимитицы) 

Разновозрастная группа 5-7 лет (8 

воспитанников) 

Открытый фестиваль-конкурс самодеятельных хореографических коллективов "ПЕРВОЦВЕТЫ 

Диплом 2 степени в танцевальном номере «Красные шапочки» 

 

Диплом 3 степени в танцевальном номере «Горошинки цветные» 

Разновозрастная группа 5-7 лет (2 

воспитанника) 

«Парад снеговиков» 

1место, 3 место 

Разновозрастная группа 5-7 лет (2 

воспитанника) 

"Умелы руки-нет в доме скуки» 2 место 
3 место 

Разновозрастная группа 5-7 лет (1 

воспитанник) 
Конкурс чтецов «Год чистой воды».(Участие) 

Разновозрастная группа 5-7 лет (1 

воспитанник) 

Конкурс «Весенний фейерверк» Диплом 1 степени 

Разновозрастная группа 5-7 лет (1 

воспитанник) 

Конкурс –фестиваль искусств АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный май»(военно-патриотический 

Разновозрастная группа 5-7 лет (1 

воспитанник) 

Конкурс детских работ Зимушка зима (Диплом 

лауреата) 

 

Анализ деятельности воспитателей по организации работы с одаренными детьми. 

Сопровождение воспитанников, организация работы с родителями детей склонных к одаренности, привлечение к конкурсному движению. 
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