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Ставрополь, 2015 



 

1.Общие положения 

1.1. «Академия дошкольных наук» - это игровой центр для расширения познавательной 

сферы детей дошкольного возраста, поддержки любознательности, активности, развития 

познавательного интереса, способностей и выявления одаренных и талантливых детей, 

организованный на базе возрастной группы. 

 

2.Цели и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности «Академии дошкольных наук» через игру помочь талантливым 

детям создать благоприятные условия для самореализации и самоактуализации, 

расширение познавательной сферы ребенка-дошкольника, поддержка его 

любознательности, активности, развитие познавательного интереса.  

2.2.Задачи деятельности «Академии дошкольных наук»: 

2.2.1.  Создание оптимальных условий для выявления развития и реализации 

способностей одаренных детей.  

2.2.2. Развитие у дошкольников инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению.  

2.2.3. Формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности.  

2.2.4. Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе. 

2.2.5. Создание условий для расширения возможностей, получения первичного опыта 

взаимодействия с разными материалами, природными явлениями. 

2.3.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

  принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

  принцип возрастания роли совместной деятельности; 

  принцип индивидуализации и дифференциации в развитии дошкольников; 

  принцип создания условий для совместной работы ребенка при минимальном участии 

педагога; 

 принцип свободы выбора дошкольником дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

3.Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности "Академии дошкольных наук" представлено следующими 

направлениями развития: 

Познавательное развитие: 

«Знайка» (педагог-психолог) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность «Я рисую сам» (воспитатель по изобразительной 

деятельности) 

3.2. В соответствии с планом работы, предполагается проводить совместную деятельность 

с детьми развивающего характера, продолжительностью 25-30 минут 2 раза в неделю.  

 

4. Ожидаемые результаты 

4.1. Расширение диапазона мероприятий (олимпиады, выставки, конкурсы) для раскрытия 

творческих способностей детей. 

4.2. Издание проектно-исследовательских работ дошкольников. 

4.3. Укрепление методической базы. 

4.4. Пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети». 

4.5. Создание условий для развития и реализации творческих, поисково-

исследовательских способностей детей. 



4.6.Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

5. Структура и организация    деятельности 

5.1. Ответственным лицом за организацию деятельности «Академии дошкольных наук» 

является  старший воспитатель. 

5.2. В педагогический состав, осуществляющий работу «Академии дошкольных наук» 

входят: воспитатели, воспитатель ИЗО, педагог-психолог. 

5.3. Состав педагогических работников и ответственное лицо, организующих 

деятельность «Академии дошкольных наук» собираются 1 раз в квартал. 
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Цель: Создать условия для самораскрытия способностей и талантов каждого ребенка, 

исходить из принципа: «каждый ребенок от природы одарен по своему». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Работа с детьми 

Изучение интересов и наклонностей 

детей. Уточнение критериев 

одаренности по способностям детей, 

индивидуальные беседы.  

Сентябрь 

 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

 

 

Создание соответствующей 

развивающей среды; предметно-

информационное обогащение, фонда 

теоретических и практических 

материалов и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

 

Проведение отборочного тура Краевой 

олимпиады дошкольников «По дороге 

знаний» 

Февраль Педагог-психолог 

Воспитатель Дубовцева В.Н.  

Проведение отборочного тура 

городской олимпиады дошкольников 

«Умники и умницы» 

Март Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатель Дубовцева В.Н. 

Проведение веселых викторин:  

- Интеллектуальная викторина о малой 

Родине «Что? Где? Когда?» 

- Литературная викторина «В гости к 

сказкам» 

- Викторина «Мы знаем и любим 

природу» 

1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО  

Воспитатель Дубовцева В.Н. 

Организация выставок рисунков юных 

художников. 

Фотовыставки. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатель ИЗО  

Участие одаренных детей в конкурсах и 

викторинах различного уровня 

(городские, всероссийские, интернет 

олимпиады) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Индивидуальные развивающие занятия. В течение 

года 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

Просветительская работа с родителями 

одаренных детей, оформление стендов 

для родителей 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Воспитатели групп 

Анкетирование родителей «Скоро в 

школу» 

Февраль – 

Март 

Зам. зав. по УВР  

Педагог-психолог  

Консультации для родителей:  

1. «Развитие одаренности дошкольника 

в условиях ДОУ»; 

2. «Талантливые дети – заслуга для 

родителей» 

3. «Творческое развитие ребенка» 

4. «Проблемы одаренных детей» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели подготовительных 

групп  

Педагог-психолог  

«Итоги работы «Академии дошкольных 

наук » за 2021-2022 уч. г.» на итоговом 

Май Педагог-психолог  

Старший воспитатель 



педагогическом совете 

Работа с педагогами 

Составление и утверждение  плана 

работы «Академии дошкольных наук» 

на педагогическом совете на 2021-2022 

уч.г. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

 

Составление банка данных одаренных 

детей. Мониторинг. Утверждение 

списка детей «Академии дошкольных 

наук». 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп. 

Педагог-психолог  

Консультации для педагогов ДОУ:  

1. «Одаренный ребенок – какой он?»; 

2. «Комплекс нейро-игр и упражнений 

для развития творческих способностей 

дошкольников»; 

3.  «Особенности работы воспитателя с 

одаренными детьми»;  

 4. «Как развивать творческие 

способности у детей» 

В течении 

года 

Зам. зав. по УВР  

Старший воспитатель  

Подведение итогов работы «Академии 

дошкольных наук» за 2021- 2022 уч.г. 

Мониторинг. 

Апрель –май Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Организационно-методическая работа 

Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

«Академии дошкольных наук» на 2021 -

2022 уч. г. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

Приобретение специальной 

методической и детской познавательно-

развивающей литературы, подбор 

материала для занятий ( с 

усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов. 

В течении 

года 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

Планирование работы с одаренными 

детьми на следующий учебный год. 

Май  Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  
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Состав  участников 

«Академии дошкольных наук» 

Ф.И.О. педагога Ф.И. ребенка 

Познавательно-речевое направление 

Ушинская Виктория Вячеславовна 1. Авдеева Ева 

2. Бондарев Борис 

3. Гриднева София 

4. Денисенко Дима 

5. Евстигнеев Никита 

6. Курбанова Камилла 

7. Лопатин Тимофей 

8. Магомедова Зульхижат 

9. Нужный Савелий 

10. Скрипин Артем 

11. Тарасов Юра 

12. Холматова Алина 

Дубовцева Валентина Николаевна 1. Авдеева Ева 

2. Денисенко Дмитрий 

3. Евстигнеев Никита 

4. Евланов Миша 

5. Гриднева София 

6. Ивченко Иван 

7. Коикэ Нина 

8. Курбанова Камилла 

9. Скрипин Артем 

10. Лапковская Вероника 

11. Лопатин Тимофей 

12. Умрихина Катерина 

13. Холматова Алина 

Художественно-эстетическое направление 

Миллер Анна Андреевна 1. Варивода Александра 

2. Варивода Мария 

3. Гриднева Софья 

4. Зуботыкина Марина 

5. Магомедова Зульхижат 

 

 
01.09.2021г. 

Заведующий МБДОУ д/с №64__________Е.Е. Егазарова 
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