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№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Информационное обеспечение выявления, поддержки и развития одаренных детей 

1 Формирование базы данных достижений одарённых детей в 
ДОУ ежегодно 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

психолог 

Разработка и заполнение модуля в 
АСИОУ. 

3 
Размещение информации по работе с одаренными детьми в 

средствах массовой информации, интернет, сайтах 
образовательной  организации 

ежегодно 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
психолог 

Своевременное обновление 
информации на сайте. Развитие 
интернет-представительства ОО. 
Повышение уровень 
информационной открытости  д/с 
по вопросам сопровождения 
одаренных детей 

4 Мониторинг  продвижения одаренного ребенка в детском 
саду ежегодно Учитель - 

психолог 
Портфолио одаренных детей 

Конкурсная поддержка образовательных организаций, педагогических работников, одарённых детей 

1 Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований, 
направленных  на выявление одаренных детей в ДОУ  По плану 

Ст. воспитатель 
Учитель- 
психолог 

Увеличение доли детей - участков 
конкурсов, олимпиад разного 
уровня. Повышение учебной 
мотивации  

2 Участие в олимпиадах дошкольников По плану 
Ст. воспитатель 

Учитель- 
психолог 

Увеличение доли детей - участков 
конкурсов, олимпиад разного 
уровня 

9 Подготовка воспитанников для участия в конкурсах 
различного уровня  В течении года 

Ст. воспитатель 
Педагог- 
психолог 

воспитатели 

Увеличение доли детей - участков 
конкурсов, олимпиад разного 
уровня 

Методическое обеспечение работы по выявлению и сопровождению одарённых детей 

12 Пополнение банка    программ по работе с одаренными 
детьми В течении года Творческая 

группа ДОУ 
Банк программ по работе с 
одаренными детьми 

13 
Корректировка раздела основной образовательной 

программы детского сада, обеспечивающей выявление и 
сопровождение одаренных детей в соответствии с 

По мере 
изменений 

Творческая 
группа ДОУ 

Данные разделы основной 
образовательной программы 
приведены в соответствие с 
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современными требованиями современными требованиями  

14 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
для одаренных детей ежегодно ТГ ДОУ 

Увеличение доли детей, имеющих 
индивидуальные образовательные 
маршруты 

15 
Корректировка и распространение методических пособий с 

методическими материалами по выявлению и 
сопровождению одаренных детей 

По мере 
изменений ТГ ДОУ 

Выпуск сборника методических  
рекомендаций по работе с 
одаренными детьми.  

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

16 

Организация профессиональной подготовки педагогических 
работников (проведение курсов повышения квалификации, 

мастер- классов, семинаров по вопросам выявления и 
сопровождения одаренных детей) 

ежегодно 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Учитель- 
психолог 

23% педагогических кадров, от 
числа слушателей,  повысили 
уровень  профессиональной 
компетенции по работе с 
одаренными детьми через курсы в 
ГЦРО,  

17 Стимулирование деятельности педагогических работников к  
работе с одаренными  детьми В течении года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Учитель- 
психолог 

В эффективный контракт 
педагогических работников 
включен показатель работы с 
одаренными  детьми 

18 

Деятельность муниципального ресурсного центра  «Организация работы с одаренными детьми» 
Посещение стажировочных площадок на базе учреждений- 

ресурсных центров  (МДОУ №№ 56,65,101).Участие в    
семинарах,- практикумах, тренингах, анализе деятельности, 

деловых играх, круглых столах 

По плану ОУ, ГЦРО 

Повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих 
работников 

Взаимодействие субъектов образовательной деятельности в рамках муниципальной системы образования, 
взаимодействие с социальными партнёрами 

19 Создание условий выбора детьми различных видов 
деятельности в целях развития интересов и возможностей ежегодно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Увеличение доли детей, охваченных 
программами дополнительного 
образования. 

20 Открытие платных образовательных услуг 2018 г. Заведующий 
Ст. воспитатель 

Повышение каччества 
образовательных услуг по работе с 
одаренными детьми 

  


