
ПЛАН РАБОТЫ  

Центра научно-методического сопровождения заведующих ДОО 

2020-2021 учебный год  

  

                                                                                                                                                         Руководитель ЦНМС: Кныр Галина Глебовна 

 

Методическая тема: «Система деятельности ДОО по организации работы с одарѐнными и талантливыми детьми». 

Цель: Совершенствование содержания дошкольного образования, форм и методов его реализации на основе 
взаимодействия с семьей и общественностью. 

Задачи: 
Общие 

1. Создавать условия для изучения нормативной и методической документации в сфере дошкольного образования. 
2. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на основе диагностики его 

психологических и индивидуальных особенностей.  

3. Осуществление целостного подхода  работы с одаренными детьми Создание условий, способствующих 
становлению гражданских патриотических и нравственно-этических основ личности ребенка, приобщение 
дошкольников к русской национальной культуре  

4.  Осуществлять связь с общественностью, средствами массовой информации по вопросам дошкольного 

образования, работы с одаренными детьми. 

5. Принимать активное участие в организации и проведении выставок, фестивалей, встреч для консультирования, 

мастер - классов, семинаров и др. 
Текущие  

1. Изучение и популяризация опыта работы по вопросам работы с одаренными детьми. 

2.Осуществление консультативной помощи. 

Перспективные 

1.Создание сборника материалов ЦНМС 

 

Календарный план работы ЦНМС 

 

№ 

п/п 

Тема рассматриваемая на мероприятии Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

1. Методическое объединение 

«Изучения нормативной и методической документации 

в сфере дошкольного образования» 

 

 

 

Сентябрь 2020г 

Методический 

Центр 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 
 

 

Кныр Г.Г. 

2. Методическое объединение 

«Повышение роли семьи при работе с одаренными 

детьми» 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Методический 

Центр 

Комитета по 

образованию и 
молодежной 

политике 

 

 

Кныр Г.Г. 

3. Методическое объединение 

«Работы с одаренными детьми» 

Февраль 2021 Методический 

Центр 
Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

 

 

Кныр Г.Г. 

4. Методическое объединение 

«Одаренные дети в семье и ДОУ.» 

 

 

Май 2021 Методический 

Центр 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 
 

 

Кныр Г.Г. 

Семинары, научно-практические конференции 



1. Семинар 

«Современные подходы работы с одаренными детьми». 

 

Сентябрь 2020г 

ДОУ 10 Галанина Л.И. 

2. Семинар 

«Интерактивные формы работы с в ДОУ с одаренными 

детьми» 

 

Ноябрь 2020 

ДОУ 19 Кныр Г.Г. 

3. Семинар 

«Эмоциональное благополучие одаренного ребенка»  

Февраль 2021 ДОУ 16 Тюрикова Е.А. 

4. Семинар 

«Одаренные дети в ДОУ» 

Май 2021 ДОУ 11 Дурягина И.А. 

Профессиональные и детские конкурсы 

1. Городской конкурс «Мы - вместе»    ДОУ № 13 

2.      Конкурс «Воспитатель года»   Методический 

центр 

 

 


