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План работы «Академии дошкольных наук» МБДОУ д\с № 30 

 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСВЕННЫЕ 

Работа с детьми 

Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение 

критериев одаренности по способностям детей, 

индивидуальные беседы. Составление банка данных 

одаренных детей. Мониторинг. 

Утверждение списка детей, отобранных для посещения 

«Академии дошкольных наук». 

Сентябрь  

 

Сентябрь

Март 

 

февраль 

 

 

1 раз в 

квартал 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ д\с №30 

Проведение отборочного тура Краевой олимпиады 

дошкольников «По дороге знаний» 

 

Проведение отборочного 

тура городской интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умники и умницы» 

 

Веселые викторины 

- Интеллектуальная викторина о малой Родине «Что? 

Где? Когда?» 

- Литературная викторина «В гости к сказкам» 

Дидактическая игра- викторина «Мы знаем и любим 

природу» 

 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

 

 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

 

Зам. По УВР, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

 

  

Работа родителями 

Родительское собрание «Что такое «Академия Сентябрь Зам.зав по УВР 
дошкольных наук»?»  

 

(цели, задачи, план работы на 2022 – 2023 уч.год)   

Анкетирование родителей «Чего Вы ждете от «Академии Сентябрь Воспитатели групп 

дошкольных наук»?»  
 



Анкетирование родителей «Скоро в школу»  

Февраль 

Один раз 

в квартал. 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

Педагог-

психолог  

 
Педагог-

психолог 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

Педагог-

психолог 

заведующий. 

Зам. по УВР 

Консультации для родителей: 

« Инновационная игровая технология интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста» 

«Особенности восприятия музыки дошкольниками» 

«Развитие математических способностей у старших 

дошкольников» 

«Развитие одаренности дошкольника в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

Индивидуальные консультации по запросам родителей 

Родительское собрание «Итоги работы «Академии 

дошкольных наук» за 2022-2023 уч.г.» 

 

Работа с педагогами 

Представление плана работы «Академии дошкольных наук» на 

педагогическом совете на 2022 – 2023 уч. год. 

Сентябрь Зам. по 

УВР 

 

Педагог- 

психолог ,  

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

Заведующий

Зам. зав. по 

УВР  

Консультации для педагогов ДОУ: 

«Особенности работы с одаренными детьми старшего 

дошкольного возраста» , 

«Как развивать творческие способности у детей». 

«Как осуществлять качественную подготовку к интеллектуальным 

олимпиадам «Умники и умницы», «По дороге знаний» «Шашечный 

турнир», 

В течение 

года 

 

 

Февраль 

Подведение итогов работы «Академии дошкольных наук» за 

2022 – 2023 уч. год 

Май 

Организационно – методическая работа 

Разработка и утверждение перспективного плана работы 
«Академии дошкольных наук» на 2022 – 2023 учебный год. 

Подбор и обновление методической литературы по проблеме 

одаренности у детей дошкольного возраста Оформление рабочей 

документации 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

май 

 

Зам.зав. по 

УВР  
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