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воспитателем по развивающим играм  

и конструированию: 

Савиных Э. В. 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 



В 2019 – 2020 учебном году в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»  

г. Ставрополя продолжала свою работу «Академия дошкольных наук».  

Целью АДН является поддержка талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста, развитие их интеллектуальных и художественно-

эстетических способностей. 

В Академию приняты дети 6-7 лет в количестве 15 человек на основе 

психологической и педагогической диагностики. 

«Академия дошкольных наук» имеет свой девиз и эмблему, 

символизирующие творческий рост и всестороннее развитие воспитанников. 

Педагогами разработан план работы Академии на 2019-2020 учебный год, 

куда входят исследовательские занятия в творческих лабораториях, развивающих 

кружках, индивидуальные занятия по результатам психолого-педагогической 

диагностики. Также участие детей в интеллектуальных олимпиадах, праздниках, 

конкурсах различной направленности городского и краевого уровней.  

Юным «академикам» были открыты двери: 

- лаборатории изобразительного искусства (воспитатель по ИЗО Сухоносова 

Л.А.);  

 - познавательной лаборатории (воспитатель по развивающим играм Савиных 

Э.В.); 

- экспериментальной лаборатории (воспитатель Каминская Н.В.); 

- коммуникативной лаборатории (учитель-логопед Комаренко Н.Б.); 

- лаборатории выразительного движения (музыкальный руководитель Малхасян 

Н.А.); 

- лаборатория развивающих игр (воспитатель Тищенко И.В.) 

- лаборатория общения (педагог –психолог Журавлева С.В.). 

За 2019 – 2020 учебный год руководителями лабораторий было проведено 16 

творческих занятий. Наиболее интересные из них - «Цветы для лучших друзей», 

«Большое космическое путешествие», «Золотая осень», «Музыкальная галерея», 

«Мир интерактивных игр», «Опыты и эксперименты», «Загадочный мир 

динозавров», «К друзьям с любовью», «Разгадываем ребусы и шарады», «Эти 

удивительные магниты», «Мир музыки чудесной», «Зимняя сказка».  

В течение всего учебного года дети, воспитанники АДН, участвовали в 

различных конкурсах и олимпиадах: 

- в ноябре 2019 года - в V Всероссийской олимпиаде «SAPIENTI SAT»,  

целью которой являлось развитие у воспитанников интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержание познавательной мотивации, 

выявление одаренных детей среди дошкольников.  

- в январе 2020 – во внутрисадовской олимпиаде «Эрудит». 



Победители: Горбунова Валерия (подготовительная группы «Золушка») – 1 

место. Поздняков Егор (подготовительная группа «Улыбка») – 2 место. Стрункин 

Никита и Варфоломеева Анна - 3 место; 

- в марте 2020 года в школе «Поиск» проводилась краевая олимпиада 

дошкольников «По дороге знаний», где детский сад представляли 4 участника – 

Горбунова Валерия, Поздняков Егор, Стрункин Никита, Лубенский Андрей 

.Воспитанник  подготовительной группы «Улыбка» Поздняков Егор занял 4-ое 

место, воспитанница подготовительной группы «Золушка»  Горбунова Валерия – 

 5 –ое, таким образом они вошли в десятку лучших и  стали призерами краевой 

олимпиады воспитанников дошкольных образовательных организаций «По 

дороге знаний». 

       В марте 2020 года Варфоломеева Анна приняла участие в шашечном турнире. 

       Юные академики активно принимали участие в онлайн-олимпиадах  и 

выставках для дошкольников на различных развивающих сайтах. Давидян Алиса 

заняла 1 место в международном  конкурсе открыток и поделок  «Для вас, 

ветераны!». Амбарцумян Альберт занял 1 место  в нескольких олимпиадах – по 

дорожному движению, по русскому языку, по основам безопасности.  Старицкая 

Маргарита участвовала в двух всероссийских   олимпиадах по математике, где 

заняла 1 место. Маргарита также награждена дипломом 3 степени в номинации 

«Хореография, современный танец». Катилевкий Константин участвовал во 

Всероссийской викторине «Время знаний» по математике, где занял 1 место. Все  

воспитанники АДН  активно участвовали  в конкурсе  к 75-летию великой 

Побелы «Дети читают стихи о Великой Отечественной войне» 

        Участники всех интеллектуальных олимпиад (городских, краевых, 

межрегиональных) награждены грамотами, дипломами, сертификатами и 

призами. Участие детей во всех мероприятиях сопровождалось  

фотомониторингом. 

Информация о работе Академии расположена на сайте нашего учреждения, 

где с ней знакомятся родители воспитанников, педагоги других учреждений. 

На каждого ребенка, который посещает «Академию дошкольных наук», 

заведено портфолио, где указаны сведения о ребенке, родителях, ближайшем 

окружении, увлечениях и достижениях. 

Родители (законные представители) воспитанников принимали активное 

участие в создании портфолио: заполняли анкеты, собирали интересный материал 

о жизни ребенка вне стен детского сада. 

Встречи педагогов с юными «академиками» проходили в доброжелательной, 

эмоциональной атмосфере, в духе сотрудничества и партнерства. 

 

Проведена итоговая диагностика по следующим критериям:  

- связная речь; 



- чувство ритма и песенное творчество (музыка); 

- выразительность образа и композиция (ИЗО); 

- творческое мышление и моделирование; 

-умение организовать игру и анализировать различные социальные ситуации. 

 

 
 

 

В мае 2020 года прошло торжественное закрытие «Академии дошкольных 

наук», где были подведены итоги работы за учебный год, отмечены наиболее 

интересные мероприятия.  

Воспитанники «Академии дошкольных наук» готовы к новому этапу жизни – 

обучению в школе, т.к. имеют высокий уровень подготовки, который необходим 

для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. 
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