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В течение 2017-2018 учебного года, в целях расширения познавательной 

сферы детей дошкольного возраста, поддержки любознательности, активности, 

развития познавательного интереса, способностей и выявления одаренных и 

талантливых детей, была продолжена работа «Академии дошкольных наук» по 

направлениям:  

1. Интеллектуально-познавательное развитие  

 

Работа педагога-психолога с детьми, имеющими высокие интеллектуальные 

способности, яркую познавательную активность, осуществлялась на основе 

диагностических исследований развития внимания, восприятия, мышления, 

памяти («Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» под редакцией С.Д. Забрамной, О.В. Боровик). Согласно 

результатам, сформирована группа детей старшего дошкольного возраста в 

количестве 16 человек (списки прилагаются). В течение учебного года с 

воспитанниками осуществлялась индивидуальная развивающая работа. 

Содержание работы: игры и упражнения на развитие внимания, обучение 

различным формам пользования памятью, сенсорное развитие, комплексы 

упражнений на развитие мышления, развитие воображения с использованием 

сказкотерапии, арт-терапии. 

Методическое обеспечение: О.М. Дьяченко «Развитие воображения 

дошкольника», И.В. Стародубцева, Г.П. Завьялова «Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, мышления и воображения дошкольников», Е.О. 

Севостьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет», А.Л. Сиротюк 

«Коррекция развития интеллекта дошкольников», «Упражнения для 

психомоторного развития дошкольников», Е.А. Алябьева «Занятия по 

психогимнастике с дошкольниками», И.В. Стишенок «Сказка в тренинге: 

коррекция, развитие, личностный рост». 

Результаты работы: проведение интеллектуальной олимпиады среди 

старших дошкольников учреждения, участие победителя Маркевич Владислава 

в городской интеллектуальной олимпиаде «Умники и умницы» (Диплом III 

степени). 

 

2. Развитие изобразительных способностей 

 Данное направление реализовывалось воспитателем по изобразительной 

деятельности в форме индивидуальной работы. Количество охваченных 

способных и одаренных детей в 2017-2018 учебном году – 11 человек (список 

прилагается). 

 Развивающая работа осуществлялась на основе разработанного плана, 

основанного на парциальной программе художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор И.А 



Лыкова; методики ознакомления дошкольников с народно-декоративным 

искусством Ю.Г. Дорожина. 

 Содержание работы: углубленное изучение цветоведения (понятие о 

колорите, тоне, тоновой растяжке, цветовом круге), композиции (симметрия, 

ритм, равновесие цветовых пятен и объемов, эскиз), перспективе (плоскость и 

глубокое пространство). Детальное знакомство с нетрадиционными способами 

рисования (диатипия, монотипия, аквапарафин, гратаж, акватушь). Освоение 

декоративных росписей народно-прикладного искусства (мезенская роспись, 

жостовский букет). 

 Этапы работы: познавательно-развивающий; самостоятельный выбор 

детьми вариантов изображения, внесение дополнений; творческий.  

 Результаты: выставки работ художественного творчества способных и 

одаренных детей в холле учреждения, воспитанница подготовительной группы 

Санина Дарья – призер городского конкурса изобразительного творчества 

«Город моей мечты». 

 

3. Развитие театрально-творческих способностей 

 

 Данное направление осуществлялось воспитателем по синтезу искусств в 

форме индивидуальной и подгрупповой работы. Количество охваченных 

способных и одаренных детей в 2016-2017 учебном году – 11 человек (список 

прилагается). 

 Основные задачи: создание условий для развития творческой активности 

детей, развитие способности свободно и раскрепощено держаться при 

публичном выступлении, побуждение к импровизации, сочинительству, 

отработка дикции, интонационной и эмоциональной выразительности. 

 Методическое обеспечение: Н.Ф. Сорокина, парциальная программа 

«Театр – Творчество – Дети»; А.Е. Антипина, А.В. Щеткина «Театрализованная 

деятельность в детском саду», М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в 

детском саду», Э.Т. Чурилова «Методика организации театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников», О.А. Шорохова «Играем 

в сказку». 

 Содержание работы: театрализованные, дидактические, пальчиковые 

игры, игры-драматизации, игры-превращения, динамические и пластические 

этюды, упражнения на развитие дыхания и интонационной выразительности, 

воображения, разыгрывание сказок и инсценировок, углубленное знакомство с 

авторскими и народными художественными произведениями. 

 Результаты: выступление способных и одаренных детей на праздниках 

учреждения, показ музыкально-театрализованной постановки по мотивам 

русской народной сказки «По щучьему велению» для воспитанников 

учреждения, театрализованное выступление детской агитбригады 

«Светофорик» для воспитанников учреждения. 

 

 

 

 

 



 



СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ И ПЕДАГОГОВ 
«АКАДЕМИИ ДОШКОЛЬНЫХ НАУК» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Ф.И. ребенка Возрастная группа Направление 

развития, 

деятельность 

Педагог 

1. Абраменко 

Аврора 

Старшая группа № 4 Художественно-

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Контимирова 

Галина Ивановна 

2. Бирюкова Анна Старшая группа № 11 

3. Гнуда София Старшая группа № 9 

4. Елисеева Мария Старшая группа № 4 

5. Коновалова 

Полина 

Старшая группа № 9 

6. Кладий Татьяна Подготовительная 

группа № 10 

7. Костина Ульяна Подготовительная 

группа № 3 

8. Луговая Анна Подготовительная 

группа № 12 

9. Минасян Алина Подготовительная 

группа № 3 

10. Погорелова 

София 

Подготовительная 

группа № 12 

11. Яковенко Дарья Подготовительная 

группа № 10 

 Абраменко 

Аврора 

Старшая группа № 4 Художественно-

эстетическое 

развитие, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

Екимова Оксана 

Владимировна 
12. Башкатова 

Мария 

Старшая группа № 9 

13. Кудина Полина Старшая группа № 4 

14. Мамедова 

София 

Старшая группа № 4 

15. Саркисян Тимур Старшая группа № 9 

16. Шулакова Алёна Старшая группа № 11 

17. Башкатов 

Анатолий 

Подготовительная 

группа № 10 

18. Гончарова 

Полина 

Подготовительная 

группа № 12 

19. Губская Арина Подготовительная 

группа № 10 

20. Дзебисашвили 

Дарина 

Подготовительная 

группа № 3 

21. Манаков Артём Подготовительная 

группа № 10 

22. Маркевич 

Владислав 

Подготовительная 

группа № 12 

23. Мирошникова 

Ирина 

Подготовительная 

группа № 12 

24. Моргун Вадим Подготовительная 

группа № 3 

 



 


