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План работы  

 с детьми, имеющими предпосылки к одаренности 

 на 2022-2023 уч. год. 

 

 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Задачи: 

 изучение природы детской одарённости; 

 выявление и отбор как собственно одарённых и талантливых детей, так 

и способных, создание условий для развития творческого потенциала 

личности таких дошкольников; 

 дополнение базы данных; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 использование дополнительного образования; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одарёнными детьми; 

 организация работы с родителями одарённых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы 

Реализации 

программы 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

п/п  проведения  

    

Организационный. 1 Создание творческой группы 

воспитателей по составлению 

программы «Сопровождение 

талантливых и одаренных детей в 

МОУ». 

Сентябрь  Зам. по УВР 

2 Корректировка программы 

«Сопровождение талантливых и 

одаренных детей в МОУ». 

Сентябрь Творческая группа 

педагогов 

3 Внесение изменений и 

дополнений на заседании 

педагогического совета в 

программу «Сопровождение 

талантливых и одаренных детей в 

МОУ ». 

сентябрь Педагоги МОУ 

4 Работа по определению 

способностей талантливых и 

одаренных детей. Изучение 

интересов и наклонностей детей. 

Октябрь  Педагоги МОУ 

5 Корректировка критериев 

 одаренности. 

Октябрь Творческая 

группа 

6 Подбор комплекса 

диагностических методик. 

Ноябрь  Педагоги МОУ 

7 Познакомить родителей с 

основными направлениями в 

работе с детьми, имеющими 

предпосылки к одаренности. 

Ноябрь  Педагоги МОУ  

8 Первичная диагностика с целью 

выявления талантливых и 

одаренных детей. 

Ноябрь  Педагоги МОУ 

9 Формирование, изменение, 

обобщение банка данных детей, 

имеющих ярко выраженные 

способности. 

Ноябрь  Педагоги МОУ 

10 Составление плана работы с 

талантливыми и одаренными 

детьми, планов - программ по 

работе с одаренными детьми  

ежегодно Педагоги МОУ 

11 Составление индивидуального 

маршрута развития талантливых и 

одаренных детей. 

Ноябрь  Педагоги МОУ 

12 Разработка методических 

рекомендаций, материалов по 

работе с талантливыми и 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

Практический 1 Внедрение современных 

педагогических технологий 

развития детской одаренности. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

2 Проведение мероприятий с В течение Педагоги МОУ 



талантливыми и одаренными 

детьми, используя разнообразные 

формы и методы. 

года 

3 Использование элементов 

дифференцированного обучения, 

направленных на творческий 

поиск, самостоятельную 

деятельность. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

4  Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

эстафет, праздников, выставок, 

викторин, занятий  среди  детей с 

акцентом на талантливых и 

одаренных детей. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

5 Участие в районных, 

всероссийских и международных 

конкурсах ( очных и заочных). 

Поощрение  детей  

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

6 Анкетирование родителей с целью 

определения их компетенции по 

воспитанию детей с 

предпосылками к одаренности. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

7 Проведение различных форм 

работы с педагогами и 

родителями по работе с 

талантливыми и одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ 

8 Организация совместного 

творчества родителей и детей. 

Выставки детских работ. 

В течение 

года 

Педагоги МОУ  

9 Проведение промежуточной 

диагностики. 

январь 

 

Педагоги МОУ 

Аналитический 1 Итоговая диагностика 

воспитанников. 

Апрель  Педагоги МОУ 

2 Обсуждение итогов развивающей 

работы с талантливыми и 

одаренными детьми, выявление 

проблем, перспектива 

Апрель  Педагоги МОУ  

3 Корректировка программы в 

соответствии с выявленными 

проблемами. 

Май  Педагоги МОУ 

4 Создание методической базы 

МОУ по работе с талантливыми и 

одаренными детьми. 

Май  Педагоги МОУ 

5 Обобщение материалов по работе 

с талантливыми и одаренными 

детьми на педагогическом совете, 

размещение материалов на сайте 

МОУ. 

Май  Зам. по УВР 
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