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положение
об организации работы с одаренными детьми
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада

комбицированного вида NЬ 85
<<Красная шапочка>> г. Белгорода

1. Общие положения
1. 1. ПОложение муниципального бюджетного дошкольного образователъного
УЧрежДения детского сада комбинированного вида J\Ъ 85 <Красная шапочка)
Г. БеЛГОРОда (далее Положение) определяет формы индивиду€uIьного
сопровождения одаренных детей, а также порядок сопровождения и
мониторинга дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся
способности (далее - одаренные дети) в МБЩоУ д/с J\Ъ 85 (далее МБДоУ).
0ДаРенность системное, развивающееся в течение жизни качество
ПСИхики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятепьности по сравнению с показателями других людей.
Одаренный ребенок это ребенок, который выделяется яркими,
ОЧеВИДныМИ, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
ПреДПосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
1,2 ПОложение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 NЬ 2]3-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
1.3. СРОК действия данного Положения неограничен. Положение действует
ДО ПРИНЯТИЯ НоВого. Щополнения и изменения внося,гая в Положение после
РаССМоТрения и принятия их на заседании Педагогического совета МБfrОУ и
утверждаются приказом заведующего МБЩОУ.

2. Щели и задачи
2.1. ВЫявЛение и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
2.2. ВЗаимодействие с родителями (законными представителями) для
о б еспечения полноценного развития обучающ ихQ я МБДОУ.
2.З. СтимУлирование педагогических работников к работе по выявлению
и развитиIо задатков и способностей детей.
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3. Принципы выявления и поддержки одаренных детей
3.1. Приоритет интересов личности ребёнка, его права на свободу выбора,
забота о его здоровье;
З.2. !оступность и открытость;
З.З. Опора на высококвалифицированные кадры, передовые методики
обучения;
З.4. Индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственностъ;
З.5. Сетевое взаимодействие.

4. Щеятельность по сопровождению развития одаренных детей
4.1. Щеятельность по сопровождению развития одаренного ребенка должна
иметь комплексный характер и включать в себя:

. Методическое сопровождение;
о Медико-социальное сопровождение;
о Психолого-педагогическую Диагностику;
о воспитательнуюработу;
. работу с родителями.

4.2.При работе с одаренными детьми лучше исполъзовать следующие формы
деятельности:

. ГрУППовая;

. работа в парах;
о коллективная работа;
о Индивидуальная.

4.3. Необходимо давать детям возможность самостоятеJIьного поиска. Если
ребенок проявляет интерес, значит он готов к самостоятельной поисковой
деятельности. Таких детей необходимо вовлекать в исследовательскую
деятельность; интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, мероприятия,
направленные на р€Lзвитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательсttой, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

5. Щокументация
5.1. Педагоги выявляют творческие способности детей и сопровождают их в
соответствии с разработанным проектом сопровождения.
5.2. Эффективный метод взаимодействия педагога с одаренным ребенком -

индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ). На каждого

ребенка должен быть составлен ИОМ.
5.3. N{ониторинг развития одаренных детей проводится педагогом,
осуrцествляющим образовательную деятельность. Ведение индивидуальной
психолого-педагогической карты позволяет увидеть все сильные и слабые
стороны каждого одаренного ребенка, а также создать систему
дополнительных заданий, направленных на р€Lзвитие знаний, умений и
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навыков. Щанную карту необходимо заполнятъ два раза в попугодие (в начаJIе

и конuе).
5.4. Результаты участия одаренных детей в интеллекту€tпъныХ и (или)

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуаJIъных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятелъности, а также на пропаганду научных

знаний, творческих и спортивных достижений
индивидуапьные портфолио.

оформляются


