


    Цель: создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и    

     развития детей в условиях детского сада. 

      

     Задачи:  

1) Своевременно выявлять детей с признаками одаренности и способствовать развитию их талантов в условиях ДО. 

2) Привлечь родителей к интересам, потребностям и способностям ребенка. 

3) Обеспечить детям, имеющим способности индивидуальную траекторию развития посредством реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

4) Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области сопровождения талантливых и одаренных детей. 

5) Использовать условия социума для разностороннего развития и самореализации дошкольников. 

6) Создавать условия для совместного детско-родительского творчества. 

7) Содействовать участию детей в конкурсах и олимпиадах различной направленности. 

8) Использовать современные инновационные технологии в образовательном процессе как средство эффективной 

подготовки детей к школьному обучению. 

9) Создавать условия для эффективного взаимодействия педагогов и родителей по вопросам развития детей.             

    

     Ожидаемые результаты: 

1.  Создание системы выявления и поддержки одаренных детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 2. Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей успешности каждого ребёнка через проявления               

       его   способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

      3. Увеличение количества воспитанников, имеющих высокие достижения в конкурсах, фестивалях, в спортивных  

          соревнованиях различного уровня. 

4. Развитие потенциала воспитателя в части компетентного выявления и сопровождения одаренных детей. 

5. Заинтересованность родителей интересами и достижениями детей, участие в развитии их способностей. 
 



План работы с одаренными детьми, педагогами и родителями. 
 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

 

Организационная работа 

Утверждение и согласование плана работы на текущий 
год 

 Сентябрь Заместители 
директора, 
Старшие 
воспитатели 

План работы 

Мониторинг развития детей. Выявление детей с 
повышенными способностями 

Сентябрь Заместители 

директора, 

Старшие 

воспитатели 
Воспитатели, 
Специалисты 

Итоги мониторинга 

Формирование банка данных обучающихся, имеющих 

высокий уровень познавательной деятельности 

Октябрь Заместители 

директора, 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели, 

Специалисты 

Банк данных одаренных детей 

Разработка плана индивидуального сопровождения 
одаренных детей 

Октябрь Старшие 
воспитатели 

Индивидуальные 
образовательные маршруты 

Организация участия в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах различных направлений и уровней 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

Реализация творческих и 

интеллектуальных способностей 

дошкольников 



Подбор заданий повышенного уровня сложности для 
одаренных детей 

В течение года Воспитатели, 
специалисты 

Оснащение центров активности 

Создание условий, обеспечивающих дополнительное 

образование детей 

В течение года Заместители 

директора, 

Старшие 

воспитатели 
Воспитатели, 

Специалисты 

Занятия по программе «Мыслим, 

играя», «Развиваемся, играя», 
«Музыка пробуждает эмоции». 

Создание цифрового пространства в работе с детьми, 
использование ИКТ в образовательной деятельности 

В течение года Старшие 
воспитатели 
Воспитатели, 
Специалисты 

ИКТ в каждой группе 

Анализ работы с одаренными и мотивированными 
детьми, перспективы в работе на 2023 -2024 уч. год 

Май Заместители 
директора 
Старшие 
воспитатели 
Воспитатели, 
Специалисты 

Анализ годового плана 



 

Методическая работа 

Анкетирование педагогов с целью выявления проблем 
в работе с одаренными детьми 

Октябрь Старшие 
воспитатели 

Адресная методическая помощь 
педагогам 

Оказание методической помощи в разработке 

планов индивидуального сопровождения, в 

проведении мероприятий, консультаций 

профилактической 
направленности 

Октябрь Заместители 

директора 

Старшие 

воспитатели 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов 

Организация наставнической деятельности педагогов 
в 
области использования ИКТ. 

В течение года Наставники Сетевое взаимодействие 

Обучение педагогов инновационным технологиям, 

разработке собственных программ и проектов, 

повышающих качество образовательной деятельности 

В течение года Заместители 

директора 

Старшие 

воспитатели 

Банк обучающих программ 

для детей 

Посещение образовательной деятельности 
воспитателей, специалистов 

Ноябрь-апрель Старшие 
воспитатели,  

Распространение опыта работы 

Проведение педагогических 

консультаций с родителями 

В течение года Старшие 
воспитатели, 
воспитатели 

Повышение уровня 

компетентности у родителей 

в 
вопросах развития детей 

 

Организация деятельности с 

обучающимися 



Организация в ДО конкурсов: 

«Голос – дети», «Конкурс чтецов» и  т.д. 

Февраль, 

Апрел 

Май 

Старшие 
воспитатели, 

Воспитатели, 

Муз. 

руковод. 

Реализация творческих 

способностей 

дошкольников 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях на  Всероссийском и 

Международном уровнях в дистанционном формате. 

В течение года Старшие 
воспитатели, 
Воспитатели 

Реализация творческих и 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

Участие в муниципальных конкурсах: «Дорога и мы»,  Зам. директора, Реализация творческих 

 

«Рождественская сказка», «Русские узоры», «Город 
мастеров», «Дорога Блокады», «Неопалимая Купина» 
и др. 

По плану ВРМЦ Воспитатели, 
Муз. руковод. 

Способности дошкольников 

Пополнение «Портфолио достижений обучающихся» В течение года Воспитатели Портфолио детей 

Организация творческих выставок рисунков и 
поделок. 

По сезонам, к 

событиям 

и 

праздника

м 

Воспитатели Самореализация дошкольников 

Организация спортивных соревнований, эстафет В течение года Инструктор по 
физ. культуре 

Участники и победители 
соревнований 

Организация концертной деятельности «Для 
Ветеранов», «Для пожилых людей», «Для родителей». 

К событиям и 
праздникам 

Музыкальные 
руководители 

Реализация творческих 
способностей дошкольников 

Привлечение одаренных, мотивированных детей к 

осуществлению помощи другим детям, педагогам в 
образовательном процессе (тьюторство) 

В течение года Воспитатели Развитие лидерских качеств 

Организация театрализованных выступлений для 
малышей. 

В течение года Муз. руковод, 
воспитатели 

Реализация творческих 
способностей дошкольников 



Организация персональных выставок достижений и 
наград 

По наличию Воспитатели Повышение самооценки у 
дошкольников 

Организация творческих мастерских. Ежемесячно Воспитатели Реализация творческих 
способностей дошкольников 

 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Увлечения моего 
ребенка» 

Ноябрь Зам.директора, 
старшие 
воспитатели, 
Воспитатели 

Привлечение родителей к 
интересам ребенка 

Опрос родителей «Кружки и спортивные секции, 
которые посещает ребенок» 

Ноябрь Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

Банк данных о дополнительном 
образовании детей вне ДО 

Привлечение родителей  в подготовке детей 

к конкурсам. 

Февраль (Голос) 

Апрель 

(Чтецы) Май  

Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

Привлечение родителей 

к интересам ребенка 

Привлечение родителей к оформлению портфолио 
детей, персональных выставок. 

В течение года Воспитатели Повышение самооценки детей 

Привлечение родителей к совместному досугу, 
творчеству 

В течение года Воспитатели Привлечение родителей к 
интересам ребенка 

Показ открытых занятий Апрель, май Воспитатели Знакомство родителей с 
достижениями детей 

Информация на сайте группы об интересных и 
значимых событиях 

В течение года Воспитатели Привлечение родителей к 
интересам ребенка 

 

 




