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В 2020 – 2021 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 8 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 2020-2021 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.); 

- лаборатория  вокала  (муз. руководитель Аванесян  М.М.) 

- лаборатории выразительного движения (музыкальный руководитель 

Малхасян Н.А.); 

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

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

За 2020 – 2021 учебный год руководителями лабораторий было 

проведено 16 творческих занятий. Наиболее интересные из них - «Знакомство 

с нотной грамотой», «Путешествие в мир музыкальных инструментов», 

«Волшебная лаборатория», «Юные исследователи», «Загадки планет 

Солнечной системы»,  «Нарисуй музыку», «Мир интерактивных игр», 

«Загадочный мир динозавров», «К друзьям с любовью», «Разгадываем ребусы 

и шарады», «Эти удивительные магниты», «Великое путешествие по зеленой 

планете», «Пасхальные писанки».  

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

различных конкурсах и олимпиадах: 

- викторина «Любознайка» (Калининград); 

- V Всероссийская олимпиада «SAPIENTI SAT», целью которой 

являлось развитие у воспитанников интереса к научно-исследовательской 

деятельности, поддержание познавательной мотивации, выявление одаренных 

детей среди дошкольников;  



- интеллектуальная олимпиада «Эрудит» организованная МБДОУ ЦРР – 

д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя;; 

- краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний», где детский сад 

представляли 4 участника; 

- городская интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» 

- межрегиональный турнир способностей «Росток», который 

организовал социально - педагогический институт г. Набережные Челны. 

- конкурс «Умный мамонтенок» номинации: «Обучение грамоте», 

Математика», «Окружающий мир»; 

- международная олимпиада «Солнечный свет» номинации: «Русский 

язык для дошкольников», «Математика для дошкольников», «Окружающий 

мир»; 

 - всероссийская викторина «Познавательная математика». 

Участники всех интеллектуальных олимпиад (городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских) награждены грамотами, дипломами, 

сертификатами.  

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

оформлено портфолио, где указаны сведения о ребенке, родителях, 

ближайшем окружении, увлечениях и достижениях. 

Встречи педагогов с юными «академиками» проходили в 

доброжелательной, эмоциональной атмосфере, в духе сотрудничества и 

партнерства. 

На начало и конец учебного года проведена 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. 

 



 
 

Вывод: 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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