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План работы «Академии дошкольных наук» 

с одаренными и талантливыми детьми  в МБДОУ д/с№69 «Уникум» 

г.Ставрополя 
 

на 2021-2022 уч. год 

 

Цель: Создать условия для самораскрытия способностей и талантов каждого 

ребенка, исходить из принципа : «Каждый ребёнок от природы одарён по 

своему».  

 

 

№ Содержание деятельности сроки ответственные 

1. 

Составление и утверждение плана 

работы с одаренными детьми на 

2021-2022 уч.г. 

сентябрь 

Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по УВР, 

Педагог-психолог 

2. 

 

 

 

Изучение интересов и наклонностей 

детей. 

Уточнение критериев одаренности по 

способностям детей, индивидуальные 

беседы. Составление банка данных 

одаренных детей. 

Мониторинг. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

3. 

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, 

Педагог-психолог 



4. 

Создание соответствующей 

развивающей среды; предметно – 

информационное обогащение, фонда 

теоретических и практических 

материалов и рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

5. 

Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

6. 

Консультация для педагогов:  

" Особенности работы воспитателя с 

одаренными детьми и их 

родителями" 

октябрь Педагог-психолог 

7. 

Просветительская работа с 

родителями одаренных детей, 

оформление стендов для родителей 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

8. Создание детских портфолио 
В течение 

года 
Педагог-психолог 

9. 

Отчет о работе педагогов с 

одаренными детьми  ( проведение 

ежемесячных мероприятий). 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

10. 

Участие одаренных детей в 

конкурсах и викторинах различного 

уровня (городские, всероссийские 

интернет олимпиады) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

14. 
Проектная и исследовательская 

деятельность с одаренными детьми 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

15. 

 

 

 

Индивидуальные развивающие 

занятия. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Педагог-психолог 

 

16. 

 

Консультации для родителей 

одаренных детей по возникшим 

вопросам и проблемам. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по УВР, 

Педагог-психолог 

 

 



 

17. 

Подведение итогов работы с 

одаренными детьми. 

Мониторинг. 

 

Апрель-май 

Воспитатели групп, 

Педагог-психолог 

 

18. 
Планирование работы с одаренными 

детьми на следующий учебный год. 
май 

Заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по УВР, 

Педагог-психолог 
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