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План работы «Академии дошкольных наук» 

МБДОУ  д/с №36 на 2022-2023 учебный год 
План мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

Организационно – методическая работа 

Разработать Положение об «Академии 

дошкольных наук». 

август Старший воспитатель 

Разработать и утвердить перспективный план 

работы «Академии дошкольных наук» на 2022-

2023 учебный год 

сентябрь Старший воспитатель 

Сформировать банк данных детей, имеющих 

ярко выраженные способности 

сентябрь Педагоги ДОУ 

Сделать подборку диагностических методик по 

выявлению детской одаренности. 

сентябрь Специалисты ДОУ 

Подготовить методические материалы в 

помощь педагогам. 

ноябрь Старший воспитатель 

Сопровождение детей данной категории, 

социализация детей с признаками одаренности 

в  детском саду. 

 

постоянно 

в течение года 

Старший воспитатель 

Изучение и анализ программ 

дополнительного образования для детей с 

признаками одаренности. 

 

Октябрь-ноябрь Старший воспитатель , 

специалисты ДОУ 

 

Оформление рабочей документации  Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Информационно-просветительская работа 

 

 
Консультация  «Особенности одарённых детей 

дошкольного возраста» 

декабрь Педагог-психолог 

Семинар - практикум «Путешествие в страну 

одарённых» 

январь Старший воспитатель , 

специалисты ДОУ 

Консультация «Создание благоприятных 

условий для развития способных и одарённых 

детей» 

февраль Учитель – логопед 

Тренинг – практикум «Внимание! Одарённый 

ребёнок!» 

март Учитель - дефектолог 

«Копилка» педагогического мастерства 

«Методика организации работы с одаренными 

детьми» 

апрель Старший воспитатель  

 Педагогический семинар с выполнением 

практического задания по теме: «Новые 

технологии развития детей с признаками 

одаренности. 

ноябрь Воспитатели 

Работа с детьми 



Организация системы занятий по 

индивидуальным планам. 

постоянно 

в течение года 

Педагоги ДОУ 

Проведение интегрированных занятий (занятия-

путешествия, игра-поиск) 

по плану  

в течение года 

Воспитатели 

Работа по проектной деятельности  ((экспертная 

оценка продукта деятельности детей рисунков, 

стихотворений, технических моделей, способов 

решения проблемных задач и ситуаций)  

постоянно 

в течение года 

Воспитатели 

Мониторинг детского   развития, выявление 

детей с  признаками одаренности 

октябрь- ноябрь Педагоги ДОУ 

Анализ поведения ребенка во всех сферах 

деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют  склонностям и интересам 

ребенка 

постоянно 

в течение года 

Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Мониторинг потребностей родителей 

воспитанников в дополнительных 

образовательных услугах 

октябрь Воспитатели 

Лекторий для родителей «Социальная среда как 

фактор развития детей с признаками 

одаренности» 

январь Учитель - логопед 

 Рекомендации родителям, желающим воспитать 

одаренного ребенка «Как в повседневной жизни 

развивать творческое мышление детей» 

декабрь Учитель - дефектолог 

Консультация «Построение развивающей среды 

в семье» 

март Педагог-психолог 

Круглый стол «Совместное  творчество детей и 

взрослых в семье» 

ноябрь Старший воспитатель, 

специалисты  
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