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ПЛАН 

РАБОТЫ «АКАДЕМИИ ДОШКОЛЬНЫХ НАУК» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Проектирование развивающей работы с 

детьми на основании результатов 

педагогической и психологической 

диагностик 

Август-

сентябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

2. Консультирование педагогов по вопросам 

развития способностей у воспитанников, 

взаиморабота специалистов с 

воспитателями групп 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

3. Подготовка отчетов о реализованной работе 

с талантливыми и одаренными 

воспитанниками, представление на 

итоговом педагогическом совете 

Май Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Психологическая и педагогическая 

диагностика воспитанников с целью 

выявлению высокого уровня развития 

интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей 

Сентябрь, 

1-2 неделя 

Педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

2. Реализация дифференцированного подхода 

к воспитанникам с высоким уровнем 

интеллектуально-познавательного, 

художественно-эстетического развития в 

регламентированной образовательной 

деятельности  

Сентябрь-

май 

Воспитатели по 

изобразительной, 

театральной деятельности, 

музыкальный руководитель 

3. Реализация развивающей работы с детьми 

5-7 лет во II половине дня: 

- развитие интеллектуально-познавательных 

способностей; 

- развитие театрально-творческих 

способностей; 

Сентябрь-

май 

 

 

Педагог-психолог Батагова 

Т.М. 

Вос-ль по синт/искусств 

Хохрина М.Н. 



- развитие изобразительных способностей; 

 

- развитие музыкально- творческих 

способностей  

Вос-ль по ИЗО деятельности 

Контимирова Г.И. 

Муз/рук Екимова О.В. 

4. Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников учреждения 

Участие победителя в городской 

интеллектуальной олимпиаде «Умники и 

умницы»   

Февраль 

 

Март 

Педагог-психолог Батагова 

Т.М. 

 

Согласно графика  

5. Театральный фестиваль «Королевский бал 

для Золушки» 

Февраль Вос-ль по синт/искусств 

Хохрина М.Н., муз/рук 

Екимова О.В. 

 

6. Открытый показ изобразительной 

деятельности «Снежная девочка с сердцем 

горячим. Это Снегурочка, как же иначе?» 

Февраль Вос-ль по ИЗО деятельности 

Контимирова Г.И. 

 

7. Участие воспитанников в городском 

Фестивале детского творчества «Планету – 

детям» 

Май Муз/рук Екимова О.В. 

 

8. Тематические выставки детского 

художественного творчества 

В течение 

года 

Вос-ль по ИЗО деятельности 

Контимирова Г.И. 

 

9. Участие воспитанников в творческих 

фестивалях, конкурсах  

В течение 

года 

Педагоги-специалисты 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам развития 

интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей 

у ребенка 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

2. Организация заседаний клубов «Счастливая 

семья», «Радужная семейка», «Семейная 

театралия», «Музыкальные ступеньки» 

Согласно 

годового 

плана 

Педагог-психолог, 

воспитатели по 

изобразительной, 

деятельности, синтезу 

искусств, музыкальный 

руководитель 

 


