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ПЛАН РАБОТЫ 

С детьми с предпосылками одаренности 

МДОУ «Детский сад №13» 

на 2021-2022учебный год 

 

ЦЕЛЬ: уделить особое внимание психолого-педагогической поддержке 

детей с предпосылками одаренности, ранней диагностики способностей 

детей в разных областях, усиление научно-методического сопровождения по 

данному направлению. 

ЗАДАЧИ: 

1. Предусматривать степень и метод самораскрытия детей с предпосылками 

одаренности, их умственное, эмоциональное, социальное и индивидуальное 

развитие. 

2. Оказывать помощь детям с предпосылками одаренности в самораскрытии и 
самореализации . 

 

Срок Содержание деятельности Ответственные 
Сентябрь Создание плана работы с детьми с 

предпосылками одаренности на 2021- 
2022 год 

 

Изучение интересов и наклонностей 

детей (наблюдение, анкетирование 

родителей, беседы) 

Составление базы детей с 

предпосылками одаренности 

Выступление детей в развлечении 
«Страна фольклора» 

Заведующий 
 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

  (Ст.воспитатель) 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Октябрь Выявление умственного потенциала Заведующий 



 Детей с предпосылками 

одаренности, стимулирование 

творческой активности и т.д 
 

Создание предметно-пространственной 

развивающей среды для проявления 

способностей детей в разных сферах 
деятельности. 

 
Конкурс поделок «Осенний вернисаж» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ноябрь Выступление детей на концерте в ДК и 

ДОУ посвященного Дню матери. 
 

Участие детей в конкурсах разного 

уровня 

Выступление детей в развлечении 

«Страна сказок» 

Музыкальный руководитель 
 

Воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Декабрь Выставка детских работ «Волшебница- 

зима» 
 

Участие воспитанников в новогодних 
праздниках «Новогодняя сказка» 

 

Конкурс поделок «Волшебная елочка» 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Январь Участие воспитанников в развлечении 

«Рождественские посиделки» 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Февраль Зимняя спартакиада 
 

Участие детей в конкурсах различного 

уровня 
 

Участие детей в празднике «Нашей 

Родины сыны нынче прославляются» 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Март Участие детей в соревнованиях 

«Широкая масленица» 

 

Выставка детских рисунков «Моя мама 

самая лучшая» 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Апрель Выставка детского творчества «Дорога в 

космос» 

 
 

Участие воспитанников в районном 

фестивале детского танца 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Май Участие воспитанников в мероприятии , 

посвященном Дню Победы «Спасибо 

Воспитатели 

Муз. руководитель 



 солдатам, за победу в 45»( Выступление в 

ДК п.Зимитицы) 
 

Выступление детей на празднике, 

посвященном выпуску в школу «До 

свиданье детский сад!» 
 

Подведение итогов работы ДОУ с 

детьми с предпосылками 

одаренности. 

 

 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

Заведующий 

Воспитатели 

В течении 

года 

Участие детей в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

олимпиадах. 

Воспитатели 

Создание фонда теоретических и 

практических материалов и 

рекомендаций по работе с детьми с 

предпосылками одаренности 

Заведующий 

Воспитатели 
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