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Цель: Создать условия для самораскрытия способностей и талантов каждого ребенка, 

исходить из принципа: «каждый ребенок от природы одарен по своему». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Работа с детьми 

Изучение интересов и наклонностей 

детей. Уточнение критериев 

одаренности по способностям детей, 

индивидуальные беседы.  

Сентябрь 

 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

 

 

Создание соответствующей 

развивающей среды; предметно-

информационное обогащение, фонда 

теоретических и практических 

материалов и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

 

Проведение отборочного тура Краевой 

олимпиады дошкольников «По дороге 

знаний» 

Февраль Педагог-психолог 

Воспитатель Дубовцева В.Н.  

Проведение отборочного тура 

городской олимпиады дошкольников 

«Умники и умницы» 

Март Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатель Дубовцева В.Н. 

Проведение веселых викторин:  

- Интеллектуальная викторина о малой 

Родине «Что? Где? Когда?» 

- Литературная викторина «В гости к 

сказкам» 

- Викторина «Мы знаем и любим 

природу» 

1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО  

Воспитатель Дубовцева В.Н. 

Организация выставок рисунков юных 

художников. 

Фотовыставки. 

1 раз в 

квартал  

Воспитатель ИЗО  

Участие одаренных детей в конкурсах и 

викторинах различного уровня 

(городские, всероссийские, интернет 

олимпиады) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Индивидуальные развивающие занятия. В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

Просветительская работа с родителями 

одаренных детей, оформление стендов 

для родителей 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Воспитатели групп 

Анкетирование родителей «Скоро в 

школу» 

Февраль – 

Март 

Зам. зав. по УВР  

Педагог-психолог  

Консультации для родителей:  

1. «Развитие одаренности дошкольника 

в условиях ДОУ»; 

2. «Талантливые дети – заслуга для 

родителей» 

3. «Творческое развитие ребенка» 

4. «Проблемы одаренных детей» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели подготовительных 

групп  

Педагог-психолог  

«Итоги работы «Академии дошкольных 

наук » за 2022-2023 уч. г.» на итоговом 

Май Педагог-психолог  

Старший воспитатель 



педагогическом совете 

Работа с педагогами 

Составление и утверждение  плана 

работы «Академии дошкольных наук» 

на педагогическом совете на 2022-2023 

уч.г. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

 

Составление банка данных одаренных 

детей. Мониторинг. Утверждение 

списка детей «Академии дошкольных 

наук». 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп. 

Педагог-психолог  

Консультации для педагогов ДОУ:  

1. «Одаренный ребенок – какой он?»; 

2. «Комплекс нейро-игр и упражнений 

для развития творческих способностей 

дошкольников»; 

3.  «Особенности работы воспитателя с 

одаренными детьми»;  

 4. «Как развивать творческие 

способности у детей» 

В течении 

года 

Зам. зав. по УВР  

Старший воспитатель  

Подведение итогов работы «Академии 

дошкольных наук» за 2022- 2023 уч. г. 

Мониторинг. 

Апрель –май Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Организационно-методическая работа 

Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

«Академии дошкольных наук» на 2022 -

2023 уч. г. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

Приобретение специальной 

методической и детской познавательно-

развивающей литературы, подбор 

материала для занятий (с 

усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов. 

В течении 

года 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

Планирование работы с одаренными 

детьми на следующий учебный год. 

Май  Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  
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Состав  участников 

«Академии дошкольных наук» 

 

Ф.И.О. педагога Ф.И. ребенка 

Познавательно-речевое направление 

Ушинская Виктория Вячеславовна  

Дубовцева Валентина Николаевна  

Художественно-эстетическое направление 

Миллер Анна Андреевна  

 

 
29.08.2022г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 64 __________Е.Е. Егазарова 
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