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№ 

п/п 

План мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Разработка отчета о работе Клуба 

«Академия дошкольных наук» за 

2020 – 2021 учебный год 

Август  Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

2.  Оформление документов с 

родителями о психолого-

педагогическом сопровождении 

детей, зачисленных в Клуб 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

3. Создание банка данных детей, 

имеющих ярко выраженные 

способности, зачисление в 

Навигатор Ставропольского края 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

4. Создание банка данных методик, 

направленных на выявление 

детской одаренности 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

5. Подготовка методических 

материалов в помощь педагогам 

Сентябрь -

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

6. Координация взаимодействий всех 

субъектов образовательно-

воспитательного процесса на 

основе сотрудничества 

воспитателей, специалистов и 

родителей.  

В течение 

года 

Зам. зам. по УВР 

7. Изучение и анализ программ  

дополнительного образования для 

детей с признаками одаренности  

Сентябрь  Зам. зам. по УВР 

8. Консультация для педагогов  

«Особенности взаимодействия с 

одаренным ребенком» 

декабрь Педагог - психолог 

9. Семинар «Одаренные дети – 

приоритетное направление 

современного образования» 

март Зам. зам. по УВР 

Работа с детьми 

1. Мониторинг детского развития, 

выявление детей с признаками 

одаренности  

сентябрь Педагог - психолог 

2. Организация подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

4.  Проведение отборочного 

тура  Краевой олимпиады 

март Педагог - психолог 
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дошкольников «По дороге 

знаний»      

5 Проведение отборочного 

тура  городской  интеллектуальной 

олимпиады   дошкольников 

«Умники и умницы» 

февраль Педагог - психолог 

Работа с родителями 

1. Оформление документов с 

родителями о психолого-

педагогическом сопровождении 

детей, зачисленных в Клуб 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

2  

Консультация для родителей 

Одаренный ребенок какой он?»   

 

ноябрь 

Педагог - психолог 

3. Рекомендации на тему: « 

«Как помочь одаренному ребенку» 

апрель Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

постоянно Педагог - психолог 

5. Проведение отборочного 

тура  Краевой олимпиады 

дошкольников «По дороге 

знаний» 

февраль Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

6 Проведение отборочного тура 

городской олимпиады среди 

дошкольников « Умники и 

умницы» 

март Зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

7. Отчет  работе клуба « Академия 

дошкольных наук» 

апрель Педагог - психолог 

 

 


		2021-08-24T12:41:13+0300
	Сувалова Светлана Ивановна
	я подтверждаю этот документ




