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1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение  о работе с одарёнными детьми в МАДОУ «Детский сад №95» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

1.2.1.  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года   № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования». 

1.2.3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

1.2.4. Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» (далее-ДОУ).  

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 ДОУ. 

1.4. Признаки одарённости: 

1.4.1. Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения. 

1.4.2. Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска 

решения в заданной ситуации – стремление «все делать по-своему» 

1.4.3. Самостоятельное принятие решений, склонность тщательно анализировать 

проблему до принятия какого-либо решения, ориентация на обоснованность собственных 

действий (самодостаточная система саморегуляции). 

1.4.4. Выдвижение новых целей деятельности за счёт более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных 

на первый взгляд идей и решений (для поведения одарённого ребёнка характерно главным 

образом-новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что 

позволяет ему открывать новые приемы и закономерности). 

1.4.5. Повышенная избирательная чувствительность к определённым сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, 

растениям и т.д.) либо определённым формам собственной активности (физической, 

познавательной, художественно-выразительной и т.д.) сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

1.4.6. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы 

исходных требований деятельности. 

1.4.7. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлечённость каким-либо предметом, погружённость в то или иное 

дело. 

1.4.8. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределённой информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

1.4.9. «Вопросительность»: количество, сложность и глубина вопросов, которые задают 

одарённые дети, намного превышают аналогичные показатели у их сверстников. 

1.4.10. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить 

сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству 

(перфекционизм). 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель:  обеспечение помощи и поддержки детям, проявляющие признаки способности 

и одаренности. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-  выявления детей, проявляющих признаки способности и одарённости, 



- консолидировать усилия семьи ребёнка и педагогов ДОУ для обеспечения психолого-

педагогической поддержки, 

- расширение социального опыта детей, демонстрирующих высокие «академические» 

достижения или проявляющих признаки иных способностей и талантов, 

- обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

2.3. Работа с одарёнными детьми проводится согласно, индивидуальной программы 

(приложение 1)  на текущий учебный  год 

2.4. Работа может быть организована как индивидуально, так и в группах.  

2.5. Работа с детьми, имеющими ярко выраженные  способности, поводится в форме 

дополнительного образования, конкурсов, выставок, спартакиад, участия в праздниках, 

самостоятельного создания продуктов детского творчества, индивидуальной и групповой 

работы. 

3.     Принципы работы с одарёнными детьми: 

 Индивидуализация обучения (наличие индивидуальной программы развития). 

 Принцип опережающего и развивающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся. 

4. Участники реализации  положения. 
4.1. Администрация Учреждения 

4.2.Педагоги  

4.3.Обучающиеся 

4.4.Родители (законные представители) 

 

5. Условия  

5.1.Демократический стиль отношений, доброжелательный климат на всех уровнях: 

администрация-воспитатель-ребёнок-семья 

5.2.Нерегламентированная творческая среда 

5.3.Активное включение ребёнка в практическую деятельность 

5.4.Поддержка мотивации, воли, познавательных потребностей ребёнка 

5.5.Широкий круг общения 

 

6. Организация и функциональное обеспечение данного положения. 

 

6.1 Организация работы ведется по трем направлениям: с детьми, родителями, кадрами. 

6.1.1.Работа с детьми. 

• Сопровождение осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель  

•  Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме 

кружков,  конкурсов, выставок, участия в праздниках, самостоятельного создания 

продуктов детского творчества.  

• В работе с детьми, имеющими ярко выраженные способности, оптимальными считаются 

дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, использование 

исследовательского, проектного методов и компетентностного подхода. 

6.1.2.  Работа с родителями. 

• Данное направление осуществляют заведующая, педагоги.  

• Работа с родителями детей, имеющих ярко выраженные способности, проводится в 

форме консультаций и бесед, отчетных мероприятий, наглядной психолого-

педагогической информации (памятки, листовки), анкетирования, тестирования. 

6.1.3. Работа с кадрами.   

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми; контроль осуществляет заведующая. 

• Все педагоги работают по данному направлению в рамках распространения 

педагогического опыта. 



• Работа проводится в форме методических мероприятий: фронтальных (педсоветов, 

семинаров), групповых (коллективных просмотров, работы в микрогруппах, 

индивидуальных (творческих отчетов, консультаций). 

6.2 Функции: 

6.2.1 Заведующей. 

• Контроль выполнения годового плана участниками образовательного процесса.     

• Создание фонда поощрения и материального стимулирования педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

6.2.2. Старшего воспитателя. 

• Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными детьми. 

• Консультационная работа с родителями одаренных детей.   

• Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного положения.  

• Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.  

• Координация действий воспитателей, работающих с одарёнными детьми.  

• Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей.  

• Оформление нормативной документации. 

• Оформление материалов по работе с одаренными детьми на сайте Учреждения. 

• Сбор банка данных по одарённым детям. 

6.2.3  Функции педагогов. 

• Выявление одарённых детей. 

• Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, исследовательского уровней. 

• Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

• Подготовка обучающихся к  конкурсам, викторинам.  

• Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для размещения 

материалов  на сайте Учреждения 

• Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта для 

предъявления на педсовете. 

• Создание  картотеки материалов повышенного уровня сложности. 

• Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей. 

7. Делопроизводство 

 

Документация по работе с одаренными детьми включает обязательную и рекомендуемую. 

7.1 Обязательная документация. 

Для административной группы - годовой план с включением для рассмотрения вопросов 

работы с одаренными детьми; банк данных на одаренных детей. 

Для педагогов - банк данных на  одаренных детей своей группы; индивидуальные планы 

работы с детьми, имеющими ярко выраженные способности. 

7.2 Рекомендуемая документация. 

Перспективные планы досугов и развлечений, организации выставок, смотров и 

конкурсов. 

 

  

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению   о работе с одарёнными 

детьми в МАДОУ «Детский сад №95» 

 
Индивидуальная программа  

сопровождения ребёнка, проявляющего способности 

 
1. Сведения о ребёнке  

ФИО ребёнка_________________________________________________________ 

     Дата рождения ________________________________________________________ 

     Вид одарённости ______________________________________________________ 

     Показатели одарённости ________________________________________________ 

2. Социальная характеристика семьи 

Мама (степень участия в воспитании) _________________________________ 

Папа  (степень участия в воспитании) _________________________________ 

3. Запрос родителей ___________________________________________________ 

4. Цель сопровождения _________________________________________________ 

Задачи: 

___________________________________________________________________ 

5. Основные подходы к реализации программы: 

«ускорение» - оперативность в усвоении информации и знаний 

«углубление» - погружение интересующей информации ребёнком 

«обогащение» - совокупность информационного содержания, пространственно-

предметной среды и коммуникативного взаимодействия  

«проблематизация» - использование в обучении оригинальных объяснений, 

создания ситуаций, интернативных интерпретаций содержания обучения  

6. Группа сопровождения (педагоги, родители) 

7. Координатор 

8. Срок реализации программы (учебный год) 

9. План педагогического сопровождения 

Задачи Содержание  Сроки  ответственные 

1.Аналитический этап 

1.1.Выявление 

предпосылок 

одарённости  

Педагогическая 

диагностика проявления 

одарённости 

  

1.2.Разработка 

индивидуальной 

программы  

Оформление 

индивидуальной 

программы 

 

2. Практический этап 

2.1. Педагогическое сопровождение  

    

    

2.2. Формы повышенной компетентности родителей 

    

    

2.3. Создание педагогических условий реализации программы 

    

    

2.4. Контрольно-оценочный этап работы 

    

    

10. Методическая литература 
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