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«Академия дошкольных наук» – форма образовательной работы, 

созданная в учреждении в целях расширения познавательной сферы детей 

дошкольного возраста, поддержки любознательности, активности, развития 

познавательного интереса, способностей и выявления одаренных и 

талантливых детей . 

Задачами «Академии дошкольных наук» являются: 

• Выявление одаренных и талантливых детей на основе 

всестороннего психологического (на основании согласия родителей, 

(законных представителей) воспитанников) и педагогического 

диагностического обследования. 

• Обеспечение системы сопровождения и поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

• Отбор технологий, методов и приемов, способствующих 

развитию самостоятельности мышления, инициативы, творчества. 

• Расширение возможностей для участия способных и одаренных 

воспитанников в олимпиадах, творческих выставках, конкурсах, фестивалях 

всех уровней. 

• В состав Академии входят воспитанники старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) с высоким уровнем интеллектуально-познавательного, 

художественно-эстетического развития, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, воспитатель по изобразительной деятельности, 

воспитатель по синтезу искусств, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, родители (законные представители) воспитанников. 

 

Направления работы «Академии дошкольных наук»:  

- интеллектуально-познавательное, художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. 

Помимо основных задач, перед педагогами «Академии дошкольных наук» 

ставятся: 

 

Задачи работы «Академии дошкольных наук» на 2021-2022 учебный 

год: 

• Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде 

семья – педагог – ребёнок; 

 • Продолжать работу «Академии дошкольных наук» с применением 

инновационных подходов;  

• Использовать в работе положительный опыт семейного воспитания с целью 

его распространения. 
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1.Работа с детьми 

 мероприятия срок ответственные 

1.1 Диагностика всех детей общеобразовательной 

подготовительной к школе группы (отбор детей). 

Утверждение списка детей, отобранных для 

посещения «Академии дошкольных наук». 

Сентябрь 

Сентябрь  

Педагог – психолог 

Заведующий  

1.2 Проведение занимательной деятельности по 

плану ответственного воспитателя «Академии 

дошкольных наук» (упражнения, тренинги, игры 

на развитие креативного мышления, творческого 

воображения, фантазии у детей старшего 

дошкольного возраста) 

1 раз в 

неделю 

  

  

 

 Педагог-психолог, 

воспитатели по 

театральной, 

изобразительной 

деятельности, 

хореографии,  

1.3 Проведение отборочного тура Краевой 

олимпиады дошкольников «По дороге знаний» 

 Февраль 

 

музыкальный 

руководитель 

1.4 Проведение отборочного тура городской 

интеллектуальной олимпиады дошкольников 

«Умники и умницы» 

 Февраль 

 

  

1.5 - Интеллектуальная викторина о малой Родине 

«Что? Где? Когда?» 

- Математический КВН «Математика – Царица 

наук» 

- Театральная постановка 

- Дидактическая игра- викторина «Мы знаем и 

любим природу» 

-Выставка работ по изобразительной 

деятельности. 

1 раз в 

квартал 

 

    2. Работа родителями 

 мероприятия срок ответственные 

2.1 Родительское собрание «Что такое «Академия 

дошкольных наук»?» (цели, задачи, план работы 

на 2021– 2022 уч. год) 

Сентябрь 

   

Моргунова И.Н. 

  

2.2 Анкетирование родителей «Чего Вы ждете от 

«Академии дошкольных наук»?» 

Сентябрь 

  

Авилова Н.Ю. 

  

2.3 Анкетирование родителей по художественно- 

эстетическому развитию дошкольников. 

Октябрь 

  

 

Авилова Н.Ю. 

  

  

2.4 Анкетирование родителей «Скоро в школу»  Апрель Богданова Д.А. 

2.5 Консультации для родителей: 

- Инновационная игровая технология 

интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста 

- Особенности восприятия музыкальных 

произведений дошкольниками. 

- День заботливых родителей: «Развитие 

 художественных способностей у детей». 

Развитие математических способностей у 

старших дошкольников. 

 

 Один раз 

в квартал 

  

  

 

 

 

 

 

Богданова Д.А. 

 

 

Твердохлебова В.А 

  

Лукьянова И.Н. 

  

Кондратенко О.Г. 
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2.6 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

В 

течение 

года 

  

Педагоги ДОУ 

Кондратенко О.Г. 

7 Родительское собрание «Итоги работы 

«Академии дошкольных наук» за 2021-2022г.» 

Май Педагог-психолог 

 Михайлова М.И 

3. Работа с педагогами 

 мероприятия срок ответственные 

3.1 Представление плана работы «Академии 

дошкольных наук» на пед. совете на 2021 – 2022 

уч. год. 

Сентябрь 

   

Зам. по УВР. 

   

3.2 Консультации для педагогов ДОУ: 

- Особенности работы с одаренными детьми 

старшего дошкольного возраста. 

- Как развивать творческие способности у детей. 

- Как осуществлять качественную подготовку к 

интеллектуальным олимпиадам «Умники и 

умницы», «По дороге знаний» «Шашечный 

турнир» 

В 

течение 

года 

Февраль, 

Март 

 

Педагог- психолог 

 

 

Педагог- психолог 

Зам. по УВР. 

3.3 Подведение итогов работы «Академии 

дошкольных наук» на пед. совете за 2021 – 2022 

уч. год 

Май  Зам по УВР 

   4.Организационно – методическая работа 

 мероприятия срок ответственные 

4.1 Разработка и утверждение перспективного плана 

работы «Академии дошкольных наук» на 2021 – 

2022 учебный год 

Сентябрь 

   

 Зам. по УВР. 

 

Лукьянова И.Н. 

4.2 Подбор и обновление методической литературы 

по проблеме развития творческого воображения у 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь  

4.3 Оформление рабочей документации 

Разработка планов индивидуальной развивающей 

работы с детьми на основании результатов 

психологического и педагогического 

мониторинга 

Август - 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели по 

театральной, 

изобразительной 

деятельности, 

хореографии, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

1.Театральный блок 

 

 мероприятия срок ответственные 

1.1 День города «Хорошо там, где я 

живу» 

сентябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.2. Конкурс чтецов «Волшебница-осень».  

Акция «Белый Журавлик» 

октябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 
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Неделя безопасности. Выступление 

агитбригады  

1.3 Концертная программа «Мама, первое 

слово» 

ноябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.4 Творческая игра «Новогодние 

чудеса». Театральный квест «Как-то 

раз под Новый год» 

декабрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.5 Этюды «Забавные чистоговорки. 

Шутки »  

январь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.6 Ярморочное гуляние «Прощай, 

масленица!» 

февраль Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.7 Неделя Театра. Экскурсионный тур 

«В гостях у костюмера» Спектакль 

«Золушка» 

март Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.8 Коллективный коллаж «Уроки 

гримера». Праздник «Веселая 

клоунада» 

Астрономическая игра «Встреча на 

планете Дружба»  

апрель Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

1.9 Вечер поэзии  «С чего начинается 

Родина?»  

Акция «Этот день Победы» 

Костюмированный бал «Театр 

настроений» 

май Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

 

 

 

2.Познавательный блок 

 

 мероприятия срок ответственные 

2.1. Мониторинг: выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на 

начало года. Развитие концентрации 

внимания. Решение логических задач. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

сентябрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.2 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Поиск 

закономерностей. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать. 

Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками.  

октябрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.3 Развитие логического мышления. ноябрь Педагог–психолог Авилова 
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Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Развитие 

концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Тренировка внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

слуховой памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей.  

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.4 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать. Поиск 

закономерностей. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей. Развитие 

пространственного воображения. 

Работа со спичками. Развитие 

логического мышления. Решение 

логических и творческо-поисковых 

задач.  

декабрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.5 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие логического мышления.  

январь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.6 Поиск закономерностей. Логические 

задачи на развитие способности 

рассуждать. Развитие 

пространственного воображения. 

Работа со спичками. Тренировка 

внимания. Логические задачи на 

развитие логических способностей. 

Развитие логического мышления. 

Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать  

февраль Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.7 Тренировка концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск 

закономерностей. Тренировка 

внимания Логические задачи на 

март Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 
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развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Развитие логического мышления.  

2.8 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

Тренировка концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск 

закономерностей.  

апрель Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2.9 Тренировка внимания Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Развитие логического мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать.  

май Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 
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