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8 Контроль за работой размещения на сайте 
ДОУ информаций по реализации модели 
выявления, поддержки и развития одарённых 
детей 

ежеквартально Зам. зав по ВМР 
 

9 Развитие договорных отношений с 
образовательными учреждениями,  КСК,  
ДЮСШ, художественной школой, школой 
искусств  п.Уренгой, УДОД. 

сентябрь 
январь 

Заведующий ДОУ 

10 Составление плана работы ресурсной 
площадки на 2015-2016 учебный год 

сентябрь Заведующий ДОУ 
Зам. Зав по ВМР 
 

Непрерывное социально-педагогическое сопровождение одарённых детей. 
11 Создание кружков по интересам, в том числе 

с привлечением педагогов с детского дома 
творчества на базе ДОУ 

В течение 
учебного  года 

Заведующий ДОУ 
Зам. Зав по ВМР 
 

12 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов в соответствии с 
особенностями одаренного ребенка 

В течение 
учебного  года 

Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

13 Подготовка одарённых детей к районным 
конкурсам, выставкам, фестивалям, 
спартакиадам для детей дошкольного 
возраста 

В соответствии 
с планом  МКУ 
«ИМЦРО» 
В течение 
учебного  года 

Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

14 Подготовка и участие одарённых детей в 
конкурсах всероссийского и международного 
уровня 

В течение 
учебного года 

Зам. Зав по ВМР 
Педагог - психолог 

15 Активация участия воспитанников, с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
речевыми нарушениями, в интеллектуальных 
и творческих конкурсах. 

В течение 
учебного года 

Зам. Зав по ВМР 
Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 
Учителя – 
логопеды. 

16 Создание системы психолого-медико-
социального сопровождения 

октябрь Зам. Зав по ВМР 
 

17 Персональные выставки одарённых детей. декабрь  Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

18 Конкурс детского портфолио «Успеха» апрель  Зам. Зав по ВМР 
Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

Подготовка педагогических кадров и условий в ДОУ к работе с одарёнными детьми 
19 Психолого – педагогическое сопровождение 

педагогов по работе с одарёнными детьми: 
 «Психологическое сопровождение 

педагогических кадров» (тренинги) 
 Семинар – практикум «Как развить 

творческий потенциал в себе?» 
совместно с педагогами из ДДТ 

Методическое сопровождение педагогов: 
Консультации: 

 «Метод проектов в образовательной 
работе детского сада» 

 
 

В течение 
года  

 
январь 

 
 
 

октябрь 
 

 
 
Педагог -психолог 
 
 
Зам. зав по ВМР 
 
 
Воспитатель 
Манякина Н.И. 
 



 «Развитие детского творчества 
дошкольников  в процессе лепки  
из соленого теста» 

 «Бумагапластика в работе с детьми» 
 
 

 «Технология Лэпбук - как форма 
совместной деятельности взрослого и 
ребенка» 

 «Технология детского портфолио 
Успеха» 

 
ноябрь  

 
 

декабрь 
 
 
 

январь 
 

февраль 
 

Воспитатель 
Кривоухова К.С. 
 
Педагог 
дополнительного 
образования 
Ситникова  Л.П. 
 
Зам. зав по ВМР 
 
Воспитатель  
Чурина Н.В. 

18 Проведение мероприятий с педагогами по 
вопросу выявления и развития одарённости  
детей дошкольного возраста: 

 Семинар – практикум «Организация  

работы с одарёнными детьми по 

индивидуальным маршрутам» 

совместно с педагогами из ДДТ 

 
 
 
 

октябрь 
 
 

 
 
 
 
Зам. зав по ВМР 
 

19 Организация деятельности рабочей группы 
по вопросам выявления и развития 
одарённости. 

сентябрь Зам. зав по ВМР 

21 Прохождение курсовой переподготовки 
педагогов по вопросам выявления и развития 
одарённости 

В течение 
учебного года 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 
 

22 Реализация банка технологий работы с 
одарёнными детьми 

В течение 
ученого года 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 

23 Создание и распространение среди педагогов 
методических рекомендаций, памяток и 
буклетов по работе с одарёнными детьми 

В течение 
учебного года  
 

Педагог-психолог  
 
 
 

24 Пополнение библиотеки в методическом 
кабинете ДОУ; обновление материально-
технической базы за счет пополнения новыми 
пособиями, дидактическими играми и 
наглядным материалом  для работы с 
одарёнными детьми. 

В течение 
учебного года  
 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 
 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, становления личности и развития природных задатков детей. 

25 Системное просвещение родителей по 
вопросам развития и поддержки одарённых 
детей через стендовую информацию, буклеты 
( в том числе через средства массовой 
информации, сеть Интернет) 

В течение 
учебного года 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

26 Круглый стол для родителей одарённых 
детей (знакомство с программой    
«Вундеркинд») 

ноябрь Зам. зав по ВМР 
Педагог - психолог 

 Семейный клуб «Развитие творческих 
возможностей дошкольников» 

январь Воспитатели: 
Демина Т.Н. 
Эскаева З.С. 

27 Поддержка и поощрение родителей 
одарённых детей 

В течение 
учебного года 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 

 Отчётные мероприятия для родителей по 
дополнительным образовательным услугам 

май Руководители 
кружков 



(кружки по интересам) 
 Информирование родителей об успехах детей 

на постоянно действующем стенде «Мы 
зажигаем звёзды» 

В течение 
года 

Педагог – психолог 
Овсянникова Н.А. 

 Участие родителей в проведении 
тематических недель, выставок детских 
работ, развлечениях 

В течение 
года 

Воспитатели  

Мотивационная поддержка работы с одарёнными детьми 
28 Пропаганда детских достижений через сайты 

ДОУ и ИМЦРО 
В течение 
учебного года 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

29 Чествование одарённых детей и их 
наставников на уровне ДОУ, поселка, района  

В течение 
учебного года 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 
 

Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития 
одарённых детей 

30 Взаимодействие с образовательными 
учреждениями посёлка и региональными 
структурами. 

В течение 
учебного года 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав по ВМР 
 

31 Информация для родителей об итогах 
индивидуального образовательного 
маршрута одарённого воспитанника. 

В течение 
учебного года 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги, 
курирующие 
одаренных детей 

32 Информирование родительской 
общественности об успехах детей через 
средства массовой информации, сеть 
Интернет 

В течение 
учебного года 

Зам. зав по ВМР 
 

33 Анализ реализации плана ресурсной 
площадки по работе с одарёнными детьми за 
текущий год 

май Зам. зав по ВМР 
 

 
 
 
 
 
 
Заместитель заведующего во ВМР                                                  И.А. Коваленко 




