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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по   выявлению, поддержке и 

сопровождению воспитанников, проявивших выдающиеся   способности (далее – 

Положение)  определяет цели,  задачи и  принципы организации работы с одаренными 

детьми в  МБДОУ «Детский  сад № 32 г. Выборга»  (далее – Учреждении), распределение 

функций между должностными лицами и формы работы с одаренными детьми в 

Учреждении. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 03.04.2012 № Пр-827, 

Уставом  Учреждения. 

1.3. Под  одаренностью в  данном  Положении подразумевается   высокий уровень развития 

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

устойчиво  проявляются   на  протяжении   его  пребывания   в  Учреждении.  

       Раннее выявление и развитие способностей, талантов детей дошкольного возраста 

способствует их успешной социализации, раскрытию личностного потенциала ребенка. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель:  

создание  условий для  оптимального  развития  способностей дошкольника, расширения 

возможностей  его  развития, поддержка и  психолого-педагогическое  сопровождение. 

2.2. Задачи: 

 выявление одаренности детей; 

 внедрение  системы  работы   психолого-педагогического  сопровождения  на  основе 

современных образовательных  и развивающих  технологий; 

 обеспечение возможности  самореализации, участие    одаренных детей в конкурсном 

движении различного  уровня. 

 

3. Основные  принципы  работы. 

 

  Индивидуализация обучения. 

  Создание  ситуации  успеха.  

  Принцип  развивающего обучения. 

  Поддержка  детской  инициативы, любознательности и самостоятельности. 

 

4. Примерные формы работы с одаренными детьми. 

 

       При работе с одаренными воспитанниками используются следующие формы 

организации совместной  деятельности: 

-  совместная  подгрупповая   деятельность в  рамках  реализации  педагогических  проектов 

«Маленький  гений», «День предпочтений»; 



-  организация кружковой  работы  различной  направленности (познавательно-речевой, 

музыкально-театрализованной, художественно-эстетической, интеллектуальной, 

конструктивной  и др.); 

-   индивидуальные занятия; 

-   участие  в  выставках, турнирах, конкурсах, фестивалях. 

 

5. Участники  реализации  Положения и распределение функций  по работе  с 

одаренными детьми 

 

5.1. В работе с одаренными воспитанниками участвуют:  

       -  администрация Учреждения (заведующий, заместитель заведующего по  ВМР); 

       -  методический  совет; 

       -  педагоги  Учреждения. 

5.2. Функции представителей  администрации: 

       Заведующий осуществляет  контроль  организации  работы  с  одаренными  детьми и  

обеспечивает  материальное  стимулирование педагогов. 

       Заместитель заведующего  по ВМР осуществляет: 

      -   планирование и контроль за  реализацией  мероприятий  по   работе  с  одаренными  

детьми  в  рамках  годового  плана  работы  Учреждения; 

      -  обеспечение  организационной  и методического  поддержки: организация  и  

проведение консультаций  и  семинаров  по  работе  с  одаренными  детьми, распространение 

передового  педагогического  опыта; 

      -   планирование  и организация  смотров-конкурсов, турниров, выставок и пр. в   рамках 

Учреждения. 

5.3.  Функции  Методического  совета: 

      - разработка и корректировка основных  направлений и  условий   реализации 

педагогических проектов  «День  предпочтений», «Маленький  гений» и др.; 

   -  организация   участия  в  смотрах-конкурсах, выставках, турниров и пр. в рамках 

Учреждения, а  так же на  муниципальном и региональном уровнях; 

   -  помощь  в  подготовке  творческих отчетов  педагогов.              

4.3. Функции педагогов Учреждения, реализующих  работу  с  одаренными  детьми: 

    -  выявление одаренных детей; 

    -  планирование  работы с одаренными детьми; 

    -  организация индивидуальной работы с одаренными детьми в  рамках  календарно-

тематического  планирования, организации «Творческих мастерских» и пр.; 

    -  реализация  системы  работы  в рамках  педагогического  проекта «Маленький  гений», 

«День  предпочтений» и др.; 

    -  подготовка  и  организация  участия  дошкольников в конкурсах, интеллектуальных 

олимпиадах,  викторинах, творческих выставках и пр.  разного уровня; 

    -  оформление своего опыта работы с одаренными детьми в виде творческого отчета для 

представления на педагогическом совете; 

    -  консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития способностей их 

детей; 

    -  подготовка и предоставление отчетов о работе по  данному  направлению. 

 

 



6. Оценка эффективности работы с одаренными детьми. 

 

 При определении эффективности работы с одаренными детьми оцениваются: 

 результаты  мониторинга   развития   детей; 

 удовлетворенность  детей  и родителей образовательным процессом; 

 рейтинги образовательной организации по итогам участия дошкольников  в  

конкурсах, выставках, турнирах и пр. 

  


