
щий мБдоу
ад N9 10

С.Г. Сабаровская
от 31 .08.2021 г. Ns 88

план работы с одаренными и талантливыми детьми
МБДОУ детский сад ЛЬ 10

щель: создание единого пространства, обеспечивающего целенаправленную

работу доу по развитию и поддержке одаренных и таJIантливых детей, реа-

лизации их творческих возможностей.
Задачи:

о создание системы работы, дополнительного образования дошкольни-

ков;
. развитие массовых, групповых и индивидуальных форм вне занятий

деятельности;
о организация исследовательской работы дошкольников

ль Содержание меропрrlятия Срок Форма проведе-
ния

ответственныл'i

l Составление плана работы
с одаренныМи и таJIантли-

выми детьми

сентябрь педсовет Завелующий
мБдоу,
педагоги
мдоу

2 Изучение интересов \4

наклонностеГt детей,
Уточнение критериев ода-

ренности по способностям
детей, IrндивидуaLльные
беседы. Составление бан-
ка данньж одаренных де-
Teli, Мониторинг.

октябрь
ябрь

Анкетирование.
собеседование.
составление бан-
ка данных.

Старшлrе
питатели,
педагоги
мБдоу

_) Семинары-практикумы по

работе с одаренными
детьми

в теченлtе года ceML{Hap Старшие вос-
плtтатели

4 Подбор материала для за-
нятий (с услоrкнением),
для }rндивидуальной рабо-
ты и конкурсов.

В теченltе года Практические за-
нят}lя

Старшие вос-
питатели

5 Обучение одаренных де-
тей навыкам поддержания
психологической стабиль-
ности,

в течение года Групповые Il ин-
дивидуальные
занятия

Педагог-
психолог

6 Сбор и систематизациrI В течение года Создание фонда старшие вос-



материалов. теоретических и

практических ма-
териалов и реко-
мендаций по ра-
боте с одаренны-
ми
детьми

питатели

7 Популяризация и проведе-
ние кружковой ра.боты с

детьми

В течение года кру}кки Педагоги
мБлоv

8 Участие в научно праIffи-
ческих конференчLlя и се-

минарах различного уров_
ня для педагогов

в теченлtе года Семинары, веби-
нары, конферен-
ции

Педагоги
мБдоу

9 Индивидуальные занят}tя с

одареннымIl детьми по

подготовке к конкурсам,
проектам различного
уровня

В течение года_ Индивидуальные
занятлIя

Педагоги
мБдоу

l0 Консультирован}Iе роди-
телей
по вопросам одаренности

в течение года консультации Педагог-
психолог, педа-
гоги МБЩОУ

l1 Консультирование педаго-
гов
по вопросам одаренностлr

в течение года консультац}rи Старшие вос-
питатели, Пе-
дагог-психолог

12 Созданlле и распростране-
ние памяток для родите_
леil оларенных детеli <<Я

родитель одаренного ре-
бенка! Что с этl,tм делать?>>

В теченltе года Информачионный
материал

Старшие вос-
питатели,
педагоги
мБдоу

lз Публикачrти на офичttаль-
ном caliTe МБДОУ, соци-
альной ceTrt: рекоменда-
ции для ролителей ода-

ренных детей, lrнформа-

ция о предстоящих собьр
тиях, отчет о проведенных
мероприятиях и пр.

В течение года статьи Старшие
питатели,
педагоги
мБдоу

14 Подведение штогов работы
с одаренными детьмti

маи Круглый стол Завелующий
мБдоу,
педагоги
мБдоу


