ПРОЕКТ РАБОТЫ ДОУ на 2018-2020г.
Виды

Составляющие

Результаты

одаренности
Академическая
одаренность

Творческая

Мотивационно-личностные характеристики
(Стремление ребенка к получению знаний и умений,
познавательная активность, проявление интереса к новому,
участие в конкурсах, олимпиадах)

* Шашечный турнир «Зарядка для ума»;
*Конкурс «Умники и умницы»;
*Конкурс «Самый умный»
*Конкурс «Зимняя планета детства»;
*Конкурс «Инфознайка»;
*Конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»;
*Конкурс «Маленький принц»;
*Конкурс «Звёздочка в ладошке»;
*Конкурс «Маленький принц»;
*Конкурсу "Почемучка";
* Конкурс «Первые шаги в ТРИЗ»

Способности к обучению
(Успешность в освоении программного материала,
широкий кругозор, высокие показатели по развитию
психических познавательных процессов)

* Познавательно-развлекательное
путешествие «Выручи Буратино»;
* Чемпионат «Bebyskills «Мультимедиа
журналистика», «Lego-конструирование»,
«Электромонтажные работы», «Бренд-менеджер по
туризму»;

Художественная одаренность

* Викторина по ПДД «Азбука безопасности»
* Квест «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»;
* Мероприятие в рамках декады «Дорожной
безопасности»;
*Итоговые мероприятия «Хлеб всему голова»;
*Мероприятия по теме «Мой дом, моя Россия»
*Конкурс декоративно – прикладного искусства

одаренность

(Проявление фантазии в творческих художественных
работах, высокое качество и разнообразие творческих
работ в соответствии с возрастом (рисунки, поделки)

Вокальная одаренность
(Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство
ритма, хороший голос, музыкальный слух. Участие в
фестивалях и конкурсах)
Литературная одаренность
(Хорошая речевая фантазия, умение составлять рассказы,
сказки, чувство рифмы, легкое запоминание стихов)
Артистическая одаренность
(Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, желание
подражать вымышленным (или реальным) персонажам,
двигательная и речевая память. Спектакли с участием
ребенка, бенефисы)

Психомоторная
одаренность

Конструкторская одаренность
(Развитое пространственное мышление, любовь к
конструированию, генерирование оригинальных идей для
различных конструкций, способность к изобретательству,
рационализации)
Спортивная одаренность
(Высокие спортивные показатели в соответствии с
возрастом, стремление к движению, воля к спортивным
достижениям, физические данные и выносливость)

«Добро – тепла исток…»;
* Конкурсах поделок и рисунков «Я - исследователь»;
* Тематических выставках: «Дары осени», «Осенняя
ярмарка», «Изготовление новогодних игрушек для
городской ёлки», зимняя акция «Кормушка», «Радуга
фантазии»
* Конкурс «Поющий детский сад»;
* Конкурс «Волшебный микрофон»

* Литературный фестиваль «Солнышко в ладошках»;
* Проект «Кошкин дом»;

* Музыкальная сказка «Колосок»;
* Театр для всех групп детского сада «Красная
шапочка», «Как цыпленок маму искал»;
*Театральные постановки: «Волк и козлята», «Сказка о
глупом мышонке», «Тили - бом, тили – бом загорелся
Кошкин дом».
*Поделки под девизом «Космос – это МЫ»;
*Выставки научного творчества «Ступени»»
*Конкурс рисунков «Я-исследователь»;
* Конкур рисунков ко Дню науки
* Семейного клуба дворовых игр «Выходи играть!»;
*Фестиваль «Физкульт – ура»
* Проекты спортивно-оздоровительной
направленности: «Всегда вперед», «Здоровье в танце»;
*Спортивно-массовое мероприятие: «Кросс нации»;

Коммуникативная
одаренность

Хореографическая одаренность
(Чувство ритма, музыкальный слух, способность
копировать движения, хорошая двигательная память)
Социально-личностная одаренность
(Умение понимать партнера по общению, чувствовать его
эмоциональное состояние, гасить конфликты

Лидерская одаренность
(Умение организовать сверстников на какое-либо общее
дело, игру, настойчивость в достижении цели, умение
добиваться результата, и стремление контролировать
ситуацию)

*«Спортивная ходьба»;
* «Лыжня России»;
* «Российский азимут»;
* Спортивные соревнования с кадетами «Кадетская
застава»;
*Спортивное мероприятие «Мама, папа, я —
спортивная семья» в рамках работы детскородительского клуба «Вместе мы в ПДД сильны»;
* Фестиваль «Весенние смешилки»

*Социальная акция «Дарю солнышко!»;
* Проект «Подари улыбку мир!».
* Концерт в «Доме ветеранов»;
* Акции «Письмо солдату»;
* Акция «Покорми птиц зимой»
* Волонтерский клуб «Вместе весело шагать»
*«Давайте все дружить»;
*Акция «Георгиевская ленточка»;
*Акции «Помоги батюшке Енисею»;
*Дни «Самоуправления»;
* Посадка лука и ухаживание за ним «Я и моё
здоровье»

