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№ 

п/п 

Формы работы с 

детьми 

Сроки Ответственный Примечания 

I Посвящение в  

«Юные 

академики» 

 

Октябрь 
           Все 

руководители 

лабораторий 

   торжественно 

II  

Исследовательские 

занятия в творческих 

лабораториях  АДН 

Октябрь -май 

первая 

пятница 

месяца 

 

Все руководители 

лабораторий 

   Планы занятия 

разрабатываются 

с учётом 

интеллектуальной 

направленности и  

интересов детей 

1.       Кафедра  

«Живописи» 

 

Ноябрь 

Февраль 

 
 

    Брагина Н.А. 

воспитатель по 

ИЗО 

  

Дополнительные 

и подручные 

материалы 

берутся в 

метод.каебинете 

2. Кафедра                      

развития 

«Местнических 

процессов» 

Октябрь -Май  

третий 

понедельник 

месяца 

Овсянникова 

Я.А. педагог -

психолог  

 

     3.      Кафедра «Вокально 

-инструментальная»  

Ноябрь Март 
второй 
понедельник 

месяца  
 

Бровикова А.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Темы и 

содержание 

творческих 

занятий с 

исследовательск

ой 

направленностью 

подбираются 

руководителями 

лабораторий и 

фиксируются в 

личных планах 

по работе с 

одаренными 

детьми 

4.    Кафедра 

«Познание Красной 

книги»  

Январь Апрель 

Первый 

понедельник 

месяца 
 

Овсянникова Я.А. 

педагог- 

психолог 

Результаты и 

достижения 

демонстрируютс

я на праздниках 

и утренниках 

ДОУ 
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5. Кафедра 

«Ораторского 

искусства» 

Октябрь -май 

третья среда 

месяца 

 
 

 Пупо Е.С 

учитель-логопед  

 

6. 
     Кафедра 

«Олимпийских видов 

спорта» 

Октябрь- май 

первая среда 

месяца 
 

Курпитко Л.Н. 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

7.  

Кафедра 

«Дружелюбного 

взаимодействия и 

общения» 

Октябрь - Май  

вторая среда 

месяца  

Овсянникова Я.А. 

педагог -психолог 

  

    Тема 

выбирается 

совместно с 

детьми на 

предшествующем 

занятии 

     8. Праздничная- 

творческая игра «Что? 

Где? Когда?» 

       

Май  

Заведующий  

Зам. по УВР 

Все руководители 

лабораторий 

  Награждение 

всех юных 

академиков 

памятными 

медалями 



4  

 Занятие  педагог  

I Развивающие 

занятия в кружках 

(2 раза в неделю) 
 

 

 

«Мой самый 

лучший друг» 

«ля-ля-фа» 

С 

15.09.22 

по 

15.05.23 

Овсянникова Я.А 

педагог-психолог 

 

 

 

Бровикова 

А.И. 

 муз. 

руководитель 
 

 

Занятия в 

кружках 

проводятся 

согласно 

утвержденным 

перспективным 

планам 

кружковой 

работы 

II Индивидуальные 
занятия с 
одаренными 
детьми по 
результатам 
психолого- 
педагогической 
диагностики 
(ежемесячно) 

Октябрь- 
май 

Специалисты 
ДОУ 

Индивидуальная 
работа с 
одаренными 
детьми 
отражается в 
документации 
педагогов 

III Участие 
одаренных детей в 
утренниках, 
развлечениях, 
праздниках с 
индивидуальными 
номерами (по 
годовому плану 
ДОУ) 

Сентябрь 
-май 

Специалисты 
ДОУ 

Сценарии 
мероприятий 
разрабатываются 
с учетом 
способностей 
детей 

IV Участие в 
конкурсах 
детского 
творчества 
различной 
направленности 
городского, 
краевого, 
всероссийского 
уровней 

В течение 
учебного 

года 

Специалисты 
ДОУ 

С согласия 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка 
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V Участие в 
городских 
мероприятиях, 
посвященных 
общественным, 
государственным 
праздникам, 
различных 
социально- 
значимых 
торжествах 

Сентябрь 
-май 
(по 

календар
ю 

знаменат 
ельных 

дат) 

Специалисты 
ДОУ 

С согласия 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка 
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