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1. Обrци. положения

l ,1, Настоящее Положение о работе с одаренными детьми N4БЩОУ детскrrй сад
ль 12 N{униципального образования Каневсitой район (далее - Поло>ttетrие)
оррlен,l]ировано на развитие интеллектуальных, физическLlх, художес1веIIных,,гворческих и коммуникативных способностей восгrитанников.
1,2, НастояЩее Положение составлено LIa осноtsании:
- Закона <об основных гарантиях прав ребенка в РФ> ст.4, rr 1);
- основныХ По,l'lо){tений <fекларации прав человека)), принrIтой Генеральгtоli
Ассамб;rеей ООН 10. 12. 1948;
- основIIых положений <КонвенциИ о правах ребенка)), приIштой Генералъноi1
Ассамб:rеей ООН 20. ] l. l989;
- Федеральной целевой программой <Оларенные дети)), в paN{Kax президентской
rIрограмМы <Щети России>. Утвержденной правительствоI\{ РФ от 0З.10.2002г.
Полоrкение разработано в соотвествии с Федералъным законоN{ от 29 лекабря 20l2r.
Л9 27З -ФЗ (об образовании В Российской Фе!ерации)), ФедеральныN{ законол,t от 2,
иtоля l99B года ль l24 -ФЗ (об основных гарантиях прав ребенrtа в Россlrйской
Федерации> (с изN,lененияп,tлr). Уставопц N4БдоУ детский сад Лъ 1 2"l,з, Гlодi одаренilость}о в даI-Iном Положении подразумевается высокий уроlзенъ
развития каких -либо способностей ребенка в одI{ом или нескольких вид.rх
деятельности, которые 1zстойчиво проявляются на протяжении его шребыванлlя вУчреждении.

2. iJели и задачи

2.1. Ilель: создание условий д{ля оптиN,Iалъного развlIтIiя ;1е.гей;IIовыIllение качества их обучения, расширение возмохtностей развитияиFIдивидуалъных способностей, улучшение условий социалъной адаптации
воспитанников,
2,2. f,ля достижения поставленной цели необходимо решение следуIощих
задач:
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. создание
Учреждении;
" создание

систеl\,1ь1 координации работы с одаренныN,lи де1ьми в

условий для выя]3ления, сопровох(дения и поддерiкки

иFIтеI.IектуалъIlо, худо}кественно и спортивFIо одаренных детей
. обесtIеLIеIJl.{е возN,{о}tности участия одаренных детей

сореВ}IоВанИях'оJII{п/IПИаДах,Т\,рЕIИрахраЗЛИЧноГоУроВн'r.

в конкурсах,

3. Принципы работы с одаренными детьми,

З,1. Индивидуализация обучения - FIаличие индивидуа"цьного плана обvчеrтtrя

обучаrоu_lихся.
З.2. IIринцип опере)l(а]lошего обу,Iения.
3.З. 11риншип коп,rфортности в любойI деятельности,
з.4" Принuип разнообразия предлагаемых возможностей для реаjIизациlI
способностей одарен}Iых обучающихся.
3.5. Принцип развивающего обучения.
3.6" l1ринциll NIаксиN,IалыIого разнообразия преlIоставленных Rозмо;кtlостеl,i

дJIя развит}lri личi{осl]и.
3.7. ПринLlип индИIзидуализации и дифференциации обучения.

3.в. ПринциrI СОЗ;llЭНИя комфортrrъiх условий для совп,tестной работы
обучаiоrцихся при минимальном участии воспитателя.
З.9. ПриНцип созДанияуслОвий длЯ самопозНания и самореализаrIии ка>ltjlой

одареr{Irой ли,tности ;

з.10. ПринчиrI вариативности реализации содер}i{ания, форпr и методов

учебно-воспи-гательного процесса;
3" l 1 " Принцип свободы выбора дошкольниками творческих крY)кков,

4. УчастiIики реализации работьi с одаренными детьми
Учас1tlикаN{и реализации работы с одареннышtи обучающиN{исrI я вляIотся :

zl. l . А.цrtинистраtция учреждения;
4"2, Воспитате-цI4;
4.3. N4у,зыкальные руководители;
4.4. Инструктор шо физической куJIьтуре;

4.5, Родители одаренных обучаюrтIихся;
4.6. Оларенные обучающиеся.

5. Организация и функциональное обеспечение данного поло}ltеIiия.

5. 1 Орr,анизация работы:
Рабоr,ir ведется IIо трем направленияN{: с детьми, родителями, кадрам}1,

Работ,а с детъми.
. СоrтровождеFlие ос_YществляIот воспитатели, мYзык&льный руководите"ць,
инструIiтор по сРизи,tеской культуре.
. Рабо-га с детьми, имеющими ярко выраженные способгIости, Itроlзодliтся в

форп,rе кружков, конкурсов, выставоК, участиЯ В ПР&З;']НИl(ilХ,
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самостоятельного создания продуктов детского творчества.
, В работе с детъми, имеIощими ярко выра}кенные способности,
оптимальными сLIитаются дифференцированные и инливидуалъно-
личностные технологии, использование исследовательского, проектного
методов и компетентного подхода.
Работа с родителями., !анное направление осуществляют заведующий, педагоги.
, Работа с родителями детей, имеющих ярко выраженные способности,
проводится в форме консулътаций и бесед, отчетных пtероприятий,
наглядной психолого-педагогической информации (памятки, листовки),
анкетирования, тестиров ания.
Работа с кадрами.
, Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе
с одаренными детьми; контроль осуществляет старший воспитатель,
, Все педагоги работают по данному направлениlо в раN,lках
распространения педагогического опыта.
, Работа проводится в фор]\{е методических мероприятий: фронтальных
(педсоветов, семинаров), групповых (коллективных просмотров, работы в
микро группах, индивидуальных (творческих отчетов, консультаций).

5, Формы проведения мониторинга работы с одаренными детъми. Тематические недели
, Творческие отчёты воспитателей из опытаработы с одарёнными детъNIи. N4етодический день
. Тематический контроль.
. Тематические конкурсы, выставки.

6. Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными
детъд,{и

6.1. Работа с одаренными обучаютт{имися проводится согласно
индивидуальньiм маршрутам и планам на текущий учебный год.
6.2. Работа мо}кет бытъ организована как индивидуально, так и ]] группах.
б.3. Работа с одаренными обучающимися начинается с 1 сентябр"-r.пу.ч..о
года и заканчивается вместе с окончанием учебно-воспитателъного процесса
в f,ОУ.
6.4, В работе с детьми в регламентированной деятелъности, имеюши1,Iи ярко
выраженные способности, оптимальными считаlотся дифференцироваIlные Ll
индивидуально - личностные технологии, использование исследоватеJIьского
и проектного метода.
6.5. Функции старшего воспитателя;
" Планирование В годовом плане отделъного раздела по работе с
одарёнными детьми.
, Контролъ выполнения годового плана участниками образовательного
ПРоЦесса,
, КонсуЛьтационная работа с родителями одаренныхдетей.

J
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" Создание фонда пооrцрения и материального стимулирования пе/]а],огов,

работающих с одарёнными детьми.
, Регулировашие и коррекция образовательных процессов, связанных с

реализацией данrrого положения.
. Организация и проведение семинаров по проблемам работr,r с
одарёrttтыN,{LI де,гьми,
. Координация действий восIтитателей, работаlоших с одарёtlными /(етьми.
. ГIомощъ в разработке индивидуальных образовательFIых програмN,I длrI
одарённых детей,
. Офоршr-цение нормативной документации.
. Офорпrление N{атериалов по работе с одаренными детьN,{и на сайте
Учреiti;{еirия.

" Сбор банка даFIIIых по одарёrIным детяN,{.
6.6" Функции педагогов:
. Выявление о/]арённых детей.
" N4огiиl,оринг развития одаренных детей производится через;
Анализ результатив}{ости участия в NIероприятиях (конкlrрсех,
спортi.rвI{ых соревLIоRаниях и тд.).
- Ilаблlодегtие педагогов за детьми в гIроцессе различных виl{ов
деятеjlьности.
- Анкетирование взрослых (родитеllей и педагогов).
. Корректировка программ и тематических пла}tов для работы с
одарёнными детьN,lи, вклIочение заданиЙ повышенной сло)кности.
творческого, исс.]Iедовательского уровней.
" Оргаriизацllя индивидуа"ттьной работы с одцарёнr-rыми детьN,Iи.
. Подготовка Iзоспитанников к Koнltypcaм, викторинам.
, Отбор и оформrrение в теLIение года достижений одарённых де,гей д;rя

размещения материалов на сайте Учреждения,
. оформлеF{ие своего опыта работы с одарённыN,tи деl]ь1\,{и в вLIде
творческого о,г.lёта для прелъявJIеttия на педсовете"
, Соз,i{ание картотеки материалов IIовышенного уровня слоiiiностll.
, Коttсчльтироваllие родителей одарённых детей шо воIIросам развI{,гиrI
способностей их детей.
6.7. Фуrrrtции специалистов (п,rузыкальный руководитель, инструктор IIо

физической культуре):
. вьlявление одаренI{ых детей;
' УчасТие в разработке индивидуальных образовательных маршрYтов для
одаренlIых детей;
. планированlIе работы с учетом вида одаренности ребенка;
с ПоДI'отовI(а и обеспечение уLIастия одаренных летеЙ в KoI{KYpcax,
выставках, соревнованиях разного уровня;
о прс]доставлеlIие rrеобходимоЙ информаrдии завелуlоLцем),, cl,LlpttJeN4y
l]оспи,l,ателю;
. создание картотеки заданий tтовышенFIого уровня сложности;
. коFlсуJlьтирование родителей одаренных детей.
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flокуптентация по работ. . l#Ж:,tr";j"Нi unn-uaeT обязатеJIьную иреко]\{ендуе]\4уIо,
7. 1 Обязателъная документация.
lля старшего воспитателя - банк данных на одаренных детей.Для педагогов - банк данных на o^ufr.rnu,* детей своей группы;индивидуалъные планы работы с детьми, имеющими ярi(о выраженныеспособности.
7. 2 Рекомендуе1\.1ая документ ация.
перспективные планы досугов и развлечений, организации выставок,сN,lотров и конкурсов.
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