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 ПОРЯДОК  

проведения мониторинга развития одаренных детей 
 

1. Настоящие Порядок  определяет проведение мониторинга развития одаренных детей в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №23 

комбинированного вида » (далее – ДОУ). 

2. Критериями выявления одаренных детей являются: 

2.1. наличие соответствующего диплома и (или) грамоты и (или) иного документа победителя и 

(или) призера заключительного этапа олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

творческих и спортивных достижений (далее – конкурсные мероприятия), проводимых ДОУ, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями (далее – 

организаторы), в порядке, установленном организаторами соответствующих конкурсных 

мероприятий; 

2.2. высокие результаты  психолого-педагогических обследований детей. 

3. Для выявления одаренных детей, начиная с момента обучения  программам дошкольного 

образования: 

3.1. ДОУ в рамках установленной сферы деятельности: 

 утверждают перечни конкурсных мероприятий; 

 организуют конкурсные мероприятия и (или) организуют участие детей в конкурсных 

мероприятиях; 

 организуют психолого-педагогические обследования детей с согласия родителей(законных 

представителей). 

3.2. ДОУ и родители (законные представители) ребенка, заинтересованные в развитии одаренного 

ребенка, обеспечивают участие ребенка в конкурсных мероприятиях, психолого-педагогических 

обследованиях. 

4. В целях выявления одаренных детей ДОУ: 

 ведет работу по совершенствованию нормативно-правового регулирования сферы работы с 

одаренными детьми; 

 оказывает  информационно-методическую поддержку родителя(законным представителям) 

ребенка; 

 совершенствует систему поддержки одаренных детей, в том числе посредством 

организации специальных и индивидуальных форм работы с ребенком по формированию и 

развитию его познавательных интересов, обучения одаренного ребенка по 

индивидуальному учебному плану, выделению специальных поощрений; 

 развивают системы  интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

5. ДОУ в целях выявления, развития, поддержки, сопровождения и мониторинга одаренных детей,  

формирует реестр одаренных детей. 


