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1. Общие положения 

1.1. Порядок  проведения мониторинга развития одарённых детей (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления мониторинга развития одарённых 

детей в  МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» (далее - ДОО), а также процедуры и 

методы, направленные на раннее выявление одаренного ребенка, создание  банка 

информационных данных об одаренных детях и динамики  продвижения  ребенка в 

социуме. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона  РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 17.11.2015г. № 1236 «Об утверждении Правил выявления детей 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения мониторинга дальнейшего 

развития». 

1.3. Порядок является приложением к Положению о работе с одаренными детьми в МДОУ 

«Сланцевский детский сад № 10 комбинированного вида». 

1.4. Настоящий Порядок распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ДОУ. 

1.5. Под одарённостью в Порядке подразумевается высокий уровень развития каких-либо 

способностей ребёнка в одном или нескольких видах деятельности, которые устойчиво 

проявляются на протяжении его пребывания в дошкольной организации. 

 

2.  Основные цели, задачи и принципы осуществления мониторинга 

2.1  Цель мониторинга – оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с одаренным ребенком.    

2.5.  Задачи: 

2.5.1.Раннее выявление одарённых детей с помощью диагностических методик, 

анкетирования родителей, опроса педагогических работников организации.  

2.5.2.Индивидуализация образования (в том числе поддержка одаренного ребенка, 

построение его образовательной траектории (индивидуального маршрута развития) 

2.5.3.Создание банка информационных данных об одаренных детях, воспитанников ДОУ 

и  динамики продвижения ребенка в социуме.  

2.6. При осуществлении мониторинга используются принципы: 

 объективности 

 целостного изучения 

 компетентности 

 доступности результатов для родителей  (законных представителей)  

2.7. При необходимости психологом ДОУ проводится психологическая диагностика 

развития одаренного ребенка (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей).  Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только  с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться только для решения задач психологического  

сопровождения одаренного ребенка. 

2.8. Мониторинг развития одаренного ребенка:  

 позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать 

его динамику; 
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 учитывает зону ближайшего развития одаренного ребенка по необходимым 

направлениям; 

 учитывает возрастные особенности развития ребенка. 

 

3. Организация проведения мониторинга 

3.1.Мониторинг индивидуального развития одаренного ребенка осуществляется через 

отслеживание динамики формирования и развития его личностных качеств в течение 

всего времени пребывания в ДОУ. 

3.2. Результаты  мониторинга заполняются специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

психологом) и воспитателями в   форму единого образца и предоставляются заместителю 

заведующего по воспитательной работе. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа 

ставятся задачи для планирования индивидуальной образовательной деятельности с 

ребенком на следующий учебный год. 

3.3. Распределение функций при проведении мониторинга: 

 Заместитель заведующего по воспитательной работе обеспечивает условия 

объективного проведения мониторинга, выбирает методики и параметры оценки 

результатов, консультирует педагогов, испытывающих сложности при проведении 

мониторинга. 

 Специалисты ДОУ и воспитатели проводят педагогический мониторинг   развития 

личности одаренного ребенка в определенном направлении деятельности, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают 

пути коррекции. 

3.4.Мониторинг осуществляется при раннем выявлении признаков одаренности у ребенка, 

как правило, в старшем дошкольном возрасте и в конце учебного года в целях 

определения динамики развития. 

3.5. Мониторинг осуществляется в обязательном порядке в случае обращения родителей 

(законных представителей) ребенка в целях развития выявленной ими одаренности.  

3.6. Раннее выявление одаренных детей в ДОУ  проводится  с помощью: 

 наблюдения  педагогами за детьми в процессе различных видов деятельности;  

 анкетирования взрослых (родителей и педагогов);  

 диагностики. 

3.7.  После выявления признаков одаренности у ребенка педагоги проводят мониторинг и 

предоставляют результаты мониторинга заместителю заведующего по учебно-

воспитательной работе для занесения ребенка  в банк информационных данных об 

одаренном ребенке.  

3.8. Итоги мониторинга обсуждаются с педагогами и родителями с целью создания  

условий для развития творческого потенциала воспитанников, ситуации успеха и 

уверенности через формы индивидуальной работы, участия в конкурсах различного 

уровня. 

3.9. По результатам проведения мониторинга педагоги дают рекомендации 

родителям по определению детей в организации дополнительного образования в 

соответствии с выявленными способностями.  
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3.10. Дальнейшее отслеживание динамики развития одаренного ребенка в социуме после 

выпуска из детского сада осуществляется воспитателями выпускных групп, которые 

информируют о результатах заместителя заведующего по воспитательной работе для 

анализа результативности работы ДОУ в данном направлении. 

 

4. Формы проведения мониторинга 

4.1. Мониторинг проводится в следующих формах:  

 наблюдение за детьми в различных видах деятельности;  

 беседы с детьми и родителями; 

 анализ участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях, праздниках, 

соревнованиях, организованных   на базе детского сада и   в  мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней;  

 проектная деятельность дошкольников, совместно с педагогами и родителями; 

 педагогическая диагностика, изучение продуктов детской деятельности; 

 ведение индивидуальных карт развития. 

4.2. Каждый специалист и воспитатель вправе выбирать различные формы мониторинга 

развития одаренного ребенка.  

4.3. По результатам мониторинга педагогические работники представляют творческие 

отчеты работы с одаренными детьми в различных формах методической работы  (мастер-

классы, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

 

6. Заключительные положения  

6.1.Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся педагогическим советом, 

принимаются на его заседании и утверждаются распорядительным актом заведующего 

ДОУ.  

6.2.Срок данного Порядка  не ограничен. Порядок действует до принятия нового.  

 

 


