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7.Общuе полонсенuя,

1.Порядок осуществления мониторинга детской одаренности (да-rее - Поlя---.:

устанавливает правИЛа ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУrЦеСТВЛеНИЯ МОНИТОРИНГа JeTcKoI"l i_lJi!C;:-t;,..

воспитанников МБflОУ NЪ 1 кСказка>> (далее - Учреждение).

2. Настояrций Порядок является обязательным для педагогов и специа-rистов }-чrе;i-3,-.._-!.

определяет формы совместной деятельности воспитателей. специахlстов. po:;i-e._ei: -:
вьUIвлению признаков одаренности, содействия и поддержке развriт]Iя tltlri1\ ,1

профильных способностей (реа_llизацию одаренности).

2, Ореанuзацuя ч осуulесmвленuе "rпонumорuнzа ilеmскоfi оdаренносmu.

2.1. ОдаренностЬ - системное, развиваюIцееся в течение жизни качество психики. которое

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычньгх. незауряJных )

результатОв в однОм илИ несколькИх видах деятельности по сравнению с други}Iи
людьми.

Одаренный ребенок-ребенок, выделяющиЙся яркими, иногда выдаюЩиМися

достижениями B,IoM или ином виде деятельности. Одаренность ребенка проявляется в

успешности деятельности, имеюrцей стихийный, самодеятельный характер.
Под одаренностью в данном Порядке подразумевается высокиЙ уровень раЗВиТия

каких-либо способностей ребенка в одном или нескольких видах деятельности, koTopbie

устойчиво проявляются на протяжении его пребывания в Учреждении.
Мониторинг детской одаренности включает в себя процедуру вьu{вления одаренных ДетеЙ

посредством диагностических методик, направленных на раскрытие способностеЙ ДетеЙ.

2.2. I]ель осуrшествления мониторинга детской одаренности - развитие потенциала

одаренного ребенка в одном или нескольких видах деятельности через систему выявления

и создания условий для tlоддержки и достижения более высоких результаТоВ.
Мониторинг предполагает решение следующих задач:

,, Получение информации об интересах, способностях, особенностях развития

ребенка от родителей, воспитателей, специаJIистов Учреждения
.,, Выявление одаренных детей с помощью диагностических методик, анкетирования

родителей и педагогов.

2.3. Основными направлениями деятельности педагогов являются

о выявление и распознание признаков и вида одаренности ребенка
(интеллектуаJIьная, академическая, художественная, креативная, лидерская I,1_1I1

социаJтьная, rrсихомоторная или спортивная);
о поДДеРжание задатков, способностей через создание . условий д-rlя JocTI1,,ieHI1).

ребенком более высоких (необычньгх, незаурядных) результатов в oJHO\I ,,"--,,-

нескольких видов деятельности;
. совершенствование и апробация новых фор' взаимодействия с Pe:j-.-_j _- .

специалистами и родителями в сопровождении ребенка и \{оJе_-]ItрСз::.:,1 ;_

образовательной траектории.
. сопровождение одаренныхъдетей на основе поддержки си.lъньI\ CTr-r],-,,- "-.1.a _,.I

ребенка, кооперации с другими воспитанниками группы.

х,

i -, Прltнrrипы работы с одаренными детьми:



. индивидуализация (инfлlвIl.т\-а-tьньп"т образовательный маршрут)
о принцип опережающего !I развllваюшего обl.тения
. принцип комфортности в ,rюбоir Jеяте--Iьности
. принцип разнообразия пре_]-lагае}lьt\ возl{ожностей для реализации способнс; _ е::

о возрастаниеролидополнLiте-lьногообразования.

2.5, Мониторинг детской одаренностiI :етей старшего дошкольного возрэ; _:

осуществляется ответственным Jицо\{. назначенньrrl приказом завед}тоrцего УчредJенiу_
1 раз в год.

2.6. Система вьuIвления одаренньIх .]eTeI"I 0тветственнъrrI -]ицом.

о Первичное обследование воспрiтаннIlков в}чтючает
- наблюдение воспитателей за JeTb\{Iт в процессе раз-lичньD( видов деятельност}I
- анкетирование взрослых фо,rлтте--теl"л Ii пе]агогов) с помоlцью диагностическIt)
\,Iетодик <Как распознать одареЕЕость,, --LГ. Кr-знецова, Л.П. Сверч (при;rо;кенлtt

м1)
о Ана,тиз полученньш данных об 1ровне развIiтiiя специальньгх способностей детел

(определение вида способностей). по_]ве_]енI,1е итогов мониторинга (сводныс

данные по группа\,{, Учреждению)
. обсуждение итогов мониториЕга с пеJагогаfII{ 11 родитеJu{ми с целью созданиJ

благоприятных условий для развития творческого потенциаJIа воспитанников
- рекомендации педагогам по поjLfерлrе .reTckori одаренности, создание длJ
воспитанников ситуации успеха и \.BepeHHocT]I через формы индивидуальноi
работы, участие в конкурсах разхичного }-ровня
- рекомендации родитеJuI},{ по опредеJенлlю :eTel:i в }-чреждения дополнительног(
образ ования в соответствии с вьrlв-:Iенньrr{и спос о бно стями
- оформление детских портфо-пио.

З, Учасmнuкч орzанuзацuч рабоmьt с oaapeшHbttпu dеmьJуlu,

}-частниками организации работы с одаренными детьми в r{реждении являются:
. администрация Учреlтсдения (заведующий, заместитель заведуюlцего по Вмр)
. воспитатели
о специалисты (педагог-психолог, гIитель - логопед, музыкальный руководитель

инструктор по физической культуре)
. родители одаренных детей

4. Оmвеmсmвенносmь учасmнuков образоваmельньlх оmноlценufr за рабоmу t

оdаренньtмч ilеmьмu.

Участники образовательньIх отношений ответственны за:
о своевременЕоевьuIвлениеодаренностиребенка
о соз.]ание условий для развития одаренности, способностей ребенка.


