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План работы «Городского творческого объединения «Талантливый ребенок» на 2021-2022 учебный год 

(МАДОУ № 7, 41, 204,208) 

 

Цель работы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в соответствии с 

их способностями. 

Задачи: 

 Организовать подготовку и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми; 

 Выявить как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных; 

 Создать условия для развития творческого потенциала личности одаренных дошкольников; 

 Развивать творческий потенциал дошкольников, имеющих определенные способности; 

 Организовать совместную работу образовательных организаций с родителями, социумом, прочими 

учреждениями по поддержке одаренности. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 

Составление  плана работы с одаренными детьми. Август 

Заместители заведующего 

по ВМР, старшие 

воспитатели 

2. Диагностическая работа 

2.1 
Подготовка диагностических материалов          (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся,  тесты для педагогов, 

карты наблюдений и др.). 

 

Сентябрь 

 

Заместители заведующего 

по ВМР, старшие 

воспитатели, педагоги- 

психологи 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 

Сентябрь 

 
воспитатели 



2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных одаренных детей, ее 

пополнение. 

В течение года 

Воспитатели, педагоги – 

психологи, узкие 

специалисты 

3. Работа с ОД по индивидуальным картам развития с учетом направленности детей 

3.1 

Определение наставников одаренных детей в 

соответствии с базой данных. 
Сентябрь 

Заместители заведующего 

по ВМР, старшие 

воспитатели, педагоги- 

психологи 

3.2 Составление индивидуальных планов  работы с 

одаренными детьми. 

1-я неделя 

октября 

воспитатели 

3.3 
Собеседование  с педагогами по  индивидуальному плану 

работы с одаренными детьми. Утверждение 

индивидуальных планов  работы. 

2-я неделя 

октября 

Заместители заведующего 

по ВМР, старшие 

воспитатели, педагоги- 

психологи 

3.4 Реализация индивидуальных планов работы с одаренными 

детьми 
В течение года 

педагоги 

4. Интеллектуальное развитие одаренных детей 

Цель: гармонизация и развитие незаурядных интеллектуальных способностей одаренного ребенка. 

Задачи:  

 Создать условия для развития и гармонизации незаурядных интеллектуальных способностей у детей.  

 Социализация ребенка в группе сверстников.  

 Развивать творческое мышление, наблюдательность и познавательной активность. 

 



4.1 
Подготовка материалов для проведения конкурса 

«Умники и умницы». 
Октябрь 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

педагоги 4.2 Участие в конкурсе  «Умники и умницы». Ноябрь 

4.3 Участие в городском конкурсе «Юные интеллектуалы». Апрель 

4.4. 
Участие в конкурсе Социально – коммуникативного 

развития «Игрофестиваль» 
Январь 

Педагоги – психологи, 

педагоги 

4.5 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В течение года 

согласно плану 

ДОУ 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

4.6 
Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. Пополнение данной электронной базы. 
В течение года 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

 

4.7 

 

Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 

В течение года 

согласно плану 

ОУ 

Педагог - организатор 

5. Физическое развитие одаренных детей 

Цель: гармонизация и развитие ярко выраженных спортивных способностей одаренного ребенка. 

Задачи:  

 Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективность и качество работы с детьми.  

 Привлечение специалистов по физической культуре для работы с этими детьми.  

 Достижение детьми более высоких результатов.  

 

5.1 Шашечный турнир Февраль Инструктор по физической 



культуре 

5.2 Подготовка к Малой летней  олимпиаде Май  
Инструктор по физической 

культуре 

5.3 Участие Малой летней  олимпиаде Июнь-июль 
Инструктор по физической 

культуре 

5.4 
Участие в городских конкурсах, состязаниях, 

спартакиадах, соревнованиях 
В течение года 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

5.5 
Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. Пополнение данной электронной базы. 

В течение года 

согласно плану 

ОУ 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

 

5.6 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 
Согласно плану 

ОУ 
педагоги 

6. Художественно-эстетическое развитие одарённых детей 

Цель: развитие художественных способностей ребенка в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

 Создание условий для развития творческого потенциала ребенка.  

 Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития творческого потенциала.  

 Формирование осознанного интереса к художественной культуре.  

 Развитие творчества, художественных способностей.  

6.1 
Подготовка материалов к конкурсу «Театральные 

подмостки» 
Февраль-март 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

6.2 Участие в конкурсе «Театральные подмостки» Март 
Педагоги, музыкальные 

руководители 

6.3 Концерт для ветеранов «Этот день мы приближали как Май Музыкальные 



могли…» руководители 

6.4 
Участие в городских конкурсах  художественно-

эстетической направленности 

В течение года 

согласно плану 

ДОУ 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

 

 6.5 
Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. Пополнение данной электронной базы. 

В течение года 

согласно плану 

ОУ 

Заместители заведующих 

по ВМР 

6.6 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 
Согласно плану 

ОУ 
педагоги 

                                                             

7. Словесное творчество одарённых детей 

Цель: развитие художественных способностей ребенка в словесном творчестве 

Задачи:  

 Создание условий для развития творческого потенциала ребенка.  

 Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития творческого потенциала.  

 Формирование осознанного интереса к художественной литературе.  

 Развитие творчества, речи, образного мышления, ораторских способностей.  

7.1 
Участие в конкурсе чтецов ко дню края «Край любимый,  

с лесами да сопками» 
Октябрь педагоги 

7.2 
Участие в городских конкурсах  художественно-речевой 

направленности 

В течение года 

согласно плану 

ОУ 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

7.3 
Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. Пополнение данной электронной базы. 

В течение года 

согласно плану 

ОУ 

Заместитель заведующей 

по ВМР 



7.4 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 
Согласно плану 

ОУ 
педагоги 

        8.   Дополнительное образование   

8.1 Работа кружков по интересам 

В течение года 

согласно 

графику 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

8.2 Работа спортивных секций.  

В течение года 

согласно 

графику 

Инструктор по физической 

культуре 

8.3 Дополнительные, бесплатные услуги  Согласно плану Педагоги  

9.Методическое сопровождение 

9.1 Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с 

ОД; 

- анализ результатов конкурсов; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В течение года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение года 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

9.2 Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 
В течение года 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

9.3 
Итоги работы с ОД в 2021/2022    учебном году.  

Планирование работы на следующий год. 
Май  

Заместитель заведующей 

по ВМР 

педагоги 

 


