
План работы с одаренными детьми на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационное, информационное обеспечение системы работы с 

одаренными (талантливыми) детьми 

1 Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Подготовка документации к 

учебному году 

сентябрь Воспитатели 

Психолог 

2 Выявление одаренных детей на 

ранних этапах развития. 

Проведение диагностики по 

выявлению одаренных 

(талантливых детей) 

Сентябрь -    

октябрь 

Воспитатели 

Психолог 

3  Изучение интересов и 

склонностей воспитанников по 

видам одаренности 

(интеллектуальной, творческой, 

художественной и т.д.) 

ноябрь Воспитатели 

Психолог 

4 Информация о работе с 

одаренными детьми через сайт 

учреждения 

в течение года Ст. воспитатель 

Зам. заведующего по 

УВР 

II.Научно – методическое обеспечение системы работы с одаренными 

детьми 

5 Районный семинар 

«Организационная модель 

психолого-педагогических 

условий выявления и развития 

предпосылок одаренности детей и 

инструменты диагностических 

процедур». 

сентябрь Отдел по работе с 

одарёнными детьми МБОУ 

ДО «УЦДО», психолог ДОУ 

 Участие ответственных по работе 

с одаренными детьми педагогов, 

специалистов ОУ в семинарах, 

тренингах, курсах повышения 

квалификации 

в течение года Ст. воспитатель 

Зам. заведующего по УВР 

 Районный семинар для педагогов 

по работе с одаренными детьми 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

для детей дошкольного возраста». 

Представление успешного опыта 

педагогов Ужурского района». 

ноябрь Отдел по работе с 

одарёнными детьми МБОУ 

ДО «УЦДО», психолог ДОУ, 

педагоги ДОУ. 

6 Консультация для педагогов. 

Тема: «Роль педагога 

дошкольного образования в 

декабрь Педагог-психолог 



развитии самостоятельности и 

инициативности детей» 

7 Консультация для педагогов. 

Тема:  «Родители одаренных 

детей, как с ними общаться?» 

февраль Педагог-психолог 

6 - Сопровождение одаренных 

воспитанников в организации 

исследовательской и проектной 

деятельности. Участие в фестивале 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 

- Обобщение опыта работы 

педагогов ОУ. 

- Предоставления опыта работы по 

исследовательской и 

проектной деятельности в ОУ. 

 

январь Ст. воспитатель 

Зам. заведующего по УВР 

III. Развитие системы интеллектуальных, творческих, исследовательских мероприятий 

с одаренными (талантливыми) детьми 

7 Вовлечение детей в различные 

виды деятельности по интересам 

В течение года Воспитатели 

 

8 Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей 

ноябрь,  апрель Воспитатели 

 

9 Создание в группах банка 

дидактических 

материалов повышенного 

уровня сложности 

ноябрь, апрель Воспитатели 

 

10 Сбор и систематизация 

материалов  по  работе  с 

одаренными детьми 

сентябрь-май Ст. воспитатель, 

психолог 

11 Индивидуальные занятия в течение года Психолог 

12 Участие в конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах: 

 

В течение года Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Зам. по УВР 

13 Интеллектуальный конкурс-игра 

«Что-где-когда» 

март Воспитатели 

 

 

 

 


