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   «Академия дошкольных наук» - форма образовательной работы, созданная в 
учреждении в целях расширения познавательной сферы детей дошкольного возраста, 
поддержки любознательности, активности, развития познавательного интереса, 
способностей и выявления одаренных и талантливых детей.
   Задачами «Академии дошкольных наук» являются:
 Выявление одаренных и талантливых детей на основе всестороннего 

психологического (на основании согласия родителей, и педагогического 
мониторинга.

 Обеспечение системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей.
 Отбор технологий, методов и приемов, способствующих развитию самостоятельности

мышления, инициативы, творчества.
 Расширение возможностей для участия способных и одаренных воспитанников в 

олимпиадах, творческих выставках, конкурсах, фестивалях всех уровней.
   Направления работы «Академии дошкольных наук»: туристско — краеведческой 
направленности, физкультурно — спортивной направленности, естественнонаучной 
направленности, социально — гуманитарной направленности.
   Помимо основных задач, перед педагогами «Академии дошкольных наук» ставятся:
   Задачи работы «Академии дошкольных наук» на 2022-2023 учебный год:
 Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде семья-педагог-
ребенок;

 Продолжать работу «Академии дошкольных наук» с применением инновационных 
подходов;

 Использовать в работе положительный опыт семейного воспитания с целью его 
распространения.

№ План мероприятий Сроки Ответственный
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п/п исполнения
Работа с кадрами

1 Разработка отчета о работе «Академии 
дошкольных наук» за 2021-2022 учебный 
год

август Заведующий
Зам.зав. по УВР

2 Создание банка данных детей, имеющих 
ярко выраженные способности, зачисление в
Навигатор Ставропольского края

сентябрь педагог-
психолог

3 Подготовка методических материалов в 
помощь педагогам

сентябрь-
октябрь

Зам.зав. по УВР
педагог-
психолог

4 Координация взаимодействий всех 
субъектов образовательно-воспитательного 
процесса на основе сотрудничества 
воспитателей, специалистов и родителей.

в течение 
года

Зам.зав. по УВР
педагог-
психолог

5 Изучение и анализ программ 
дополнительного образования для детей с 
признаками одаренности

сентябрь Зам.зав. по УВР

6 Консультация для педагогов «Особенности 
взаимодействия с одаренным ребенком»

декабрь педагог-
психолог

7 Консультация для педагогов «одаренные 
дети-приоритетное направление 
современного образования»

март Зам.зав. по УВР

Работа с детьми
1 Мониторинг детского развития, выявление 

детей с признаками одаренности
сентябрь педагог-

психолог
2 Организация подгрупповых и 

индивидуальных занятий
в течение 
года

педагог-
психолог

3 Проведение отборочного тура олимпиады 
«По дороге знаний»

по плану педагог-
психолог

4 Проведение отборочного тура 
интеллектуальной олимпиады «Умники и 
умницы»

по плану педагог-
психолог

Работа с родителями
1 Оформление документов с родителями о 

психолого-педагогическом сопровождении 
зачисленных детей

сентябрь Зам.зав. по УВР
педагог-
психолог

2 Консультация для родителей: «Одаренный 
ребенок какой он?»

ноябрь педагог-
психолог

3 Рекомендации на тему: «как помочь 
одаренному ребенка?»

апрель Зам.зав. по УВР
педагог-
психолог

4 Индивидуальные консультации по запросам 
родителей

постоянно педагог-
психолог

5 Проведение отборочного тура олимпиады 
«По дороге знаний»

по плану Зам.зав. по УВР
педагог-
психолог

6 Проведение отборочного тура по плану Зам.зав. по УВР
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интеллектуальной олимпиады «Умники и 
умницы»

педагог-
психолог

7 Отчет о работе клуба «Академия 
дошкольных наук»

май педагог-
психолог
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