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№ Содержание деятельности срок ответственные 

1.Организационно – методическая работа  

 Совершенствование нормативно-правовой базы 

организации работы с одаренными детьми 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

 Составление и утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2022-2023 уч.г. 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего по 

УВР,  

 Изучение интересов и наклонностей детей. 

Уточнение критериев одаренности по 

способностям детей, индивидуальные беседы.  

Составление банка данных одаренных детей. 

Мониторинг. 

Сентябрь 

октябрь 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Формирование системы дополнительной работы с 

одаренными воспитанниками: 

- организация работы кружков различных 

направлений; 

Сентябрь 

 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Разработка планов индивидуальной развивающей 

работы с детьми на основании результатов 

психологического и педагогического мониторинга 

Сентябрь 

 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Приобретение специальной методической и детской 

познавательно-развивающей литературы, подбор 

материала для занятий (с усложнением), для 

индивидуальной работы и конкурсов. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего по 

УВР, Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Создание соответствующей развивающей среды; 

предметно – информационное обогащение, фонда 

теоретических и практических материалов и 

рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Консультация для педагогов: " Особенности работы 

воспитателя с одаренными детьми и их родителями" 

октябрь Педагог-психолог 

 Повышение квалификации педагогов, работающих 

с одаренными детьми, обучение специалистов-

психологов и педагогов новым образовательным 

технологиям и методикам обучения, использованию 

диагностического инструментария в работе с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта по направлению 

одаренные дети. Обеспечение распространения 

информации, издания методических, авторских 

педагогических разработок, альманахов, 

периодических изданий, творческих работ 

одаренных детей 

май Заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель,  

Педагоги ДОУ,  

специалисты 

 Подготовка и создание страницы «Академия 

дошкольных наук» на официальном сайте ДОУ 

Август  зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель,  

 Отчет о работе педагогов с одаренными детьми 

(проведение ежемесячных мероприятий) 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ,  

специалисты 

Работа с детьми 

 Работа по определению способностей талантливых 

и одаренных детей. Изучение интересов и 

наклонностей детей. 

Сентябрь Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Подбор комплекса диагностических методик 
Диагностика всех детей 5-7 лет (отбор детей). 
Утверждение списка детей, отобранных для 
посещения «Академии дошкольных наук». 

Сентябрь Педагоги ДОУ, 
специалисты 



 

 

 

 

 Проведение занимательной деятельности по плану 
ответственного воспитателя «Академии 

дошкольных наук» (упражнения, тренинги, игры на 

развитие креативного мышления, творческого 

воображения, фантазии у детей старшего 

дошкольного возраста) 

1 раз в 

неделю 
Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Проведение отборочного тура Краевой олимпиады 
дошкольников «По дороге знаний» 

Февраль Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Проведение отборочного тура городской 

интеллектуальной олимпиады дошкольников 

«Умники и умницы» 

Февраль Педагоги ДОУ, 

специалисты 

 Участие одаренных детей в конкурсах и викторинах 

различного уровня (городские, всероссийские 

интернет-олимпиады) 

В течение года Педагоги ДОУ, 

специалисты 

2. Работа родителями  

 мероприятия срок ответственные 

 Родительское собрание «Что такое «Академия 

дошкольных наук»?» (цели, задачи, план работы 

на 2022– 2023 уч. год) 

Сентябрь зам. зав. по УВР, 
старший воспитатель, 

 Анкетирование родителей «Чего Вы ждете от 
«Академии дошкольных наук»?» 

Сентябрь Педагоги ДОУ, 
специалисты 

 Анкетирование родителей по познавательному 
развитию дошкольников. 

Октябрь Педагоги ДОУ, 
специалисты 

 Анкетирование родителей «Скоро в школу» Апрель Педагоги ДОУ, 
специалисты 

 Консультации для родителей: 

- Инновационная игровая технология 

интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста 

- Особенности восприятия музыкальных 

произведений дошкольниками. 

- День заботливых родителей: «Развитие 

математических способностей у старших 

дошкольников. 

Один раз 

в квартал 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

2.6 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

7 Родительское собрание «Итоги работы «Академии 

дошкольных наук» за 2022-2023 г.» 

Май Педагоги ДОУ, 

специалисты 

3. Работа с педагогами 

 мероприятия срок ответственные 

3.1 Представление плана работы «Академии 
дошкольных наук» на пед. совете на 2022-2023 уч. 
год. 

Сентябрь Зам. по УВР. 

3.2 Консультации для педагогов ДОУ: 

-  Особенности работы с одаренными детьми 

старшего дошкольного возраста. 

- Как развивать творческие способности у детей. 

- Как осуществлять качественную подготовку к 

интеллектуальным олимпиадам «Умники и умницы», 

«По дороге знаний» «Шашечный турнир» 

В 

течение 

года 

Февраль, 

Март 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 

3.3 Подведение итогов работы «Академии дошкольных 
наук» на пед. совете за 2022-2023 уч. год. 

Май Педагоги ДОУ, 

специалисты 
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