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ПЛАН  

РАБОТЫ «АКАДЕМИИ ДОШКОЛЬНЫВХ НАУК» НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Разработка и утверждение 

плана работы «Академии 

дошкольных наук»  

Август  Старший воспитатель 

2. Подборка и изучение 

методической литературы по 

вопросам одаренности 

дошкольников. Оформление 

документации. 

Август - 

сентябрь 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители. 
3. Консультирование педагогов 

по вопросам развития 

способностей 

воспитанников, 

взаимодействие 

специалистов с 

воспитателями групп. 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители. 

4. Подведение итогов работы 

«Академии дошкольных 

наук» за 2022 – 2023 уч. год 

Май Старший воспитатель 

 

Работа с детьми 



1. Изучение уровня развития 

личности воспитанников с 

целью выявления их 

личностного потенциала. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители. 

2. Индивидуальные, групповые 

развивающие занятия 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители. 

3. Проведение отборочного 

тура Краевой олимпиады 

дошкольников «По дороге 

знаний» 

Февраль Педагог-психолог 

4. Проведение отборочного 

тура городской олимпиады 

дошкольников «Умники и 

умницы» 

Март Педагог-психолог 

5. Участие одаренных детей в 

конкурсах и викторинах 

различного уровня 

(городские, всероссийские, 

интернет олимпиады) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6. Отчетные просмотры работ 

воспитанников  

2 раза в год Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

7. Театрально-музыкальный 

журнал «Музыка и Театр» 

2 раза в год Музыкальные 

руководители 

8. Интеллектуальная викторина 

«Что, где, когда?» 

Апрель Педагог-психолог 

9. Итоговое мероприятие 

«Разноцветный быстрый 

мяч». 

Май Воспитатель по 

физическому развитию 

 

Работа с родителями 

1. Просветительская работа с 

родителями одаренных детей  

В течение 

года 

Старший воспитатель. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 



воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители. 

2. Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

музыкальные 

руководители.  
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