
Отчет о работе «Академии дошкольных наук» в МБДОУ д/с № 23 

за IV квартал 2022 года 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 23 города Ставрополя на основании приказа 

№460 - ОД     от 24.06.2022 г. «О работе «Академии дошкольных наук» для 

поддержки талантливых и одаренных детей дошкольного возраста» комитета 

образования администрации города Ставрополя организованна работа 

«Академии дошкольных наук», главной задачей которой является поддержка 

талантливых и одаренных детей дошкольного возраста в целях расширения 

познавательной сферы детей дошкольного возраста, поддержки 

любознательности, активности, развития способностей одаренных и 

талантливых детей. Участниками Академии являются воспитанники старшего 

дошкольного возраста с высоким уровнем интеллектуально-познавательного, 

художественно-эстетического развития, спортивных способностей.  

Педагоги учреждения осуществляют дифференцированный подход к 

талантливым и одаренным воспитанникам через реализацию содержания 

образовательной деятельности повышенного уровня сложности. Работа с 

талантливыми воспитанниками проводится в индивидуальной, подгрупповой 

форме.  

Реализуя развивающую работу с детьми высокого уровня 

интеллектуального развития, педагог-психолог Аванесян Сюзанна 

Сиамантоевна проводит образовательную деятельность по развитию у 

дошкольников коммуникативных, познавательных процессов (внимания, 

мышления, памяти, речи, общей и мелкой моторики), формирование волевых 

качеств, эмоционально – положительного отношения к окружающему. В 

Академии дошкольных наук данного направления занимаются 10 

дошкольников.  Воспитанники нашего детского сада стали участниками 

интеллектуальной викторины, которая проходила в ноябре. Викторина «Хочу 

все знать!» была приурочена к Всемирному дню ребенка. Главная задача - 

поддержание интереса к интеллектуальной деятельности.   

Художественно-эстетическое направление в работе Академии 

реализовывают педагоги образовательного учреждения: Гузеева Анастасия 

Алексеевна-изобразительное искусство, музыкальное направление-Долгая 

Алиса Евгеньевна, театральное - Бобрусева Дарья Александровна.  

Изобразительное искусство - это занятие для детей разного возраста. 

Работа в Академии дает возможность юным талантам попробовать свои силы 

в разных направлениях классического и прикладного творчества: рисунок, 

живопись, лепка, декоративно-прикладное творчество. Занятия детей 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, 

пробуждают у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре 

своего народа, формируют эстетический вкус. Воспитанники ДОУ являются 

постоянными участниками выставок детского рисунка. Их работы были 

представлены на выставках учреждения «Мой город», «Краски осени», 

«Мама, сколько в этом слове…» Работы наших воспитанников успешно были 

представлены на различных онлайн-конкурсах, выставках: Торопова Мария- 

победитель, Диплом, Лауреат I степени, II Всероссийского онлайн-фестиваля 



искусств и творчества «Летние грани творчества»; Кучерова Ксения, Диплом, 

победителя 1 место, Всероссийского дистанционного конкурса «Времена 

года»; Уткачева Анастасия, Диплом, 1 место, Международного детского 

творческого конкурса «Времена года». 

В ходе реализации поставленных задач по художественно-

эстетическому направлению-театральная деятельность-музыкальный 

руководитель Бобрусева Дарья Александровна в своей работе с 

дошкольниками через организованные творческие мероприятия позволяет 

каждому достичь комфортных условий для творческой самореализации. Дети 

старшего дошкольного возраста для воспитанников второй группы раннего 

возраста организовали и показали кукольное представление по сказке «Заячья 

избушка».  Воспитанники подготовительных групп стали участниками 

осенних мероприятий детского сада. Талантливые дошкольники представили 

сказку «Репка на новый лад». 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности является предметом заботы педагогики. Долгая Алиса Евгеньевна в 

Академии дошкольных наук занимается развитием певческих способностей. 

Методики, которые используются при реализации программы, позволяют 

научить воспитанников слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 

мышечные и психологические зажимы, осуществить индивидуальный 

подхода к их развитию. Через комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием, артикуляционной гимнастика, речевых упражнений, 

распевание, работу над произведением, через пение с движениями, которые 

дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся, педагог реализует возможность получить основы 

вокального искусства, способствует формированию устойчивого интереса к 

пению и музыкально-творческой деятельности. 

Формирование положительно – эмоциональных качеств, отношений и 

устойчивого интереса к физической культуре, ориентация на здоровый образ 

жизни, осуществление индивидуального подхода в работе с физически 

одаренными детьми старшего дошкольного возраста путем создания 

комплекса условий, направленных на всестороннее развитие личности 

дошкольника - главные задачи работы по физическому развитию, которое 

осуществляет педагог Цапова Валентина Владимировна. 

Развивая двигательные умения, навыки и способности, обучая 

элементам спортивных игр, организуя игры-соревнования, игры-эстафеты 

воспитанники Академии учатся самостоятельно организовывать игры, 

проявлять инициативу и творчество, учатся самоконтролю и самооценки при 

выполнении движений.  В октябре в нашем образовательном учреждении 

проходили «Осенние старты». Участники соревнований состязались в 

ловкости, выносливости, меткости, скорости. Воспитанники Академии 

дошкольных наук были награждены грамотами за участие. В ноябре, на 

спортивных соревнованиях «Школа мяча» дошкольники показали свои 

умения в овладении мячом: совершенствовали технику бросков мяча в 

корзину, отбивание мяча об пол одной, двумя руками, ведение мяча, развивали 

умения работать в парах и командой.  Воспитанники Академии стали 



участниками Третьего Открытого Первенство «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022» 

по спортивному многоборью среди образовательных учреждений РФ и стран 

ближнего Зарубежья и Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Специалисты МБДОУ д/с № 23 работают в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) талантливых дошкольников и 

педагогами учреждения. При встрече с родителями обсуждались такие темы 

как: «Одаренные дети. Кто они?», «Психологические особенности одаренного 

ребенка», «Роль родителя в воспитании талантливого ребенка»; с педагогами 

- «Одаренность», «Определение готовности к работе с одаренными детьми», 

«Основные направления работы».  

«Академия дошкольных наук» является дополнительным компонентом 

воспитательного процесса, и помогает совершенствовать интеллектуальные 

способности и творческий потенциал детей дошкольного возраста.   

  

«Академии дошкольных наук» 

«Игралочка» (физическое развитие направление) 

Воспитатель МБДОУ д/с № 23 Цапова В.В 

Список воспитанников  

1. Давыдов Даниил 

2. Уваров Кирилл 

3. Паничкин Михаил  

4. Белевцова Василиса 

5. Поздняков Богдан 

6. Добриков Роман  

7. Казаков Роман 

8. Романов Егор 

9. Морозова Милослава 

10. Ростегаев Артём 

 

«Академии дошкольных наук» 

«Коробка с карандашами» (художественно-эстетическое направление) 

Воспитатель МБДОУ д/с № 23 Гузеева А.А. 

Список воспитанников  

1. Уткачева Анастасия 

2. Зубарева Ева 

3. Кучерова Ксения 

4. Жукова Алена 

5. Торопова Мария 

6. Айрапетян Арсен 

7. Ушакова Ева 

8. Докуз Ксения 

9. Рожкова Кира 

10. Лащенков Андрей 

 

 

 



«Академии дошкольных наук» 

«Театр на ладошке» 

(художественно-эстетическое направление) 

 Музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 23 Бобрусева Д.А. 

Список воспитанников  

 

1. Терещенко София 

2. Кочеткова Александра 

3. Полупанова Арина 

4. Симонян Виктор 

5. Ляшенко Артём 

6. Горб Дарья 

7. Герасименко Глеб 

8. Ломакина Дарья 

9. Железняк Ермолай 

10. Балакан Кира 

 

                                      «Академии дошкольных наук» 

 «Музыкальная шкатулка» (художественно-эстетическое направление) 

Музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 23 Долгая А.Е. 

Список воспитанников 

1. Дёмина Анастасия 

2. Антипов Дмитрий 

3. Гудович Влада 

4. Подвальный Кирилл 

5. Исаева Дарья 

6. Бородаева Василиса 

7. Толбатова Ева 

8. Авдеева Виктория 

9. Олейникова Анна 

10. Завадских Ульяна 

 

«Академии дошкольных наук» 

 «Хочу все знать!» (интеллектуально-познавательное направление)  

Педагог-психолог МБДОУ д/с № 23 Аванесян С.С. 

Список воспитанников 

1. Жукова Алена 

2. Запорожцева Элеонора  

3. Соболева Ирина  

4. Шепелева Алекса  

5. Шаповалова Полина 

6. Золина Елизавета  

7. Жевненко Тимур 

8. Торопова Мария  

9. Сидельников Алексей 

10. Берберян Яна 

 

  Заведующий                                                                                         Т.В. Володина 
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