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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ   ЦРР  

д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя 

 

____________ М.В. Терпнова 

 

 

Перспективный план работы 

«Академии дошкольных наук» на 2021-2022 

учебный год 
С целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

талантливых и одаренных детей; 

создания благоприятной развивающей среды и раскрытия их 

потенциала 

 

№ Тема Цель Срок 

проведения 

Ответственн

ые 

1. «Архитекторы» 

(детская 

площадка – Блоки 

Дьенеша) 

Умение выбирать необходимый 

строительный материал; умение читать 

схему. Умение объяснить и защитить 

свой проект. 

СЕНТЯБРЬ 

Учитель-

логопед  

2. «Тайны лесных 

тропинок» - 

аппликация с 

элементами 

бумажной 

пластики. 

Создание пластических образов по 

замыслу с передачей особенностей 

внешнего вида. 

Инициировать выбор выразительно-

изобразительных средств. 

СЕНТЯБРЬ 

Воспитател

ь ИЗО  

3. «Разговор с самим 

собой» 
Развитие положительного образа «Я» 

одаренного ребенка  

СЕНТЯБРЬ Педагог-

психолог  

4 «Моя симфония» Создать условия для 

экспериментирования детей со звуком. 

Развивать умение импровизировать с 

использованием самодельных 

инструментов. 

СЕНТЯБРЬ 
Музыкальный 

руководитель 

5. «Логический 

поезд» 

Развивать способности к логическим 

действиям и операциям; умение 

декодировать информацию, 

изображенную на карточке. Развивать 

умение проявить себя в 

интеллектуально-творческой 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 
Учитель-

логопед 

6. «Капельки 

цветные» - 

рисование 

(вытягивание из 

капли). 

Создание фантазийных образов. 

Продолжить освоение техники 

акварельной живописи. Техника 

«Вытягивание из капли». 

ОКТЯБРЬ 
Воспитател

ь ИЗО 
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7. «Волшебные 

средства 

общения». 

Развитие коммуникативных навыков; 

эмоционально-волевой сферы. 

Самовыражение ребенка через 

«волшебные средства общения»: 

интонация голоса, мимика, 

пантомимика. 

ОКТЯБРЬ 
Педагог-

психолог 

8 «Хрустальный 

сосуд музыки» 

Развитие умения воспринимать форму 

музыкального произведения; закреплять 

понятия трехчастной формы. 

Самовыражение движениями 

музыкального образа произведения. 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальный 

руководитель 

9. «Мозаика цифр» - 

Блоки Дьенеша. 

Развитие исследовательской 

деятельности; умение выбрать блоки по 

заданным свойствам. Закрепление 

навыков вычислительной деятельности. 

НОЯБРЬ Учитель-

логопед 

10. «Там ступа с 

Бабою Ягой идет, 

бредет сама 

собой» - лепка. 

Экспериментирование в лепке, 

трансформация образа Бабы Яги в ступе 

(прячется, выглядывает). Передать 

особенности внешнего вида сказочного 

героя по описанию. 

НОЯБРЬ Воспитател

ь ИЗО 

11. «Мы разные» Развитие самостоятельности, 

креативного мышления 

НОЯБРЬ 
Педагог-

психолог  

12 «У синего – 

синего  моря» 

Развивать чувство ритма, музыкальную 

и слуховую память, танцевальное 

творчество. Развитие инициативности в 

процессе игры. 

НОЯБРЬ 
Музыкальный 

руководитель 

13 «Алиса в стране 

чудес» 
Самостоятельное составление и 

решение логических задач. 

Совершенствование графических 

навыков, освоение счета двойками. 

Поощрение творческой деятельности 

детей. 

ДЕКАБРЬ 
Учитель-

логопед  

14 «Сказочные 

дворцы и замки» - 

аппликативная 

техника (бумага и 

фольга). 

Создание инсталляций из бумаги и 

фольги. Знакомство с архитектурой. 

Творческое применение разных 

аппликативных техник. 

ДЕКАБРЬ 
воспитатель 

ИЗО  

15 «Я волшебник!» Формирование собственной 

нравственно-эстетической позиции 

Развитие самостоятельности, 

креативного мышления. 

ДЕКАБРЬ 
Педагог-

психолог  

16 «Мечтаем с 

бычком Буней» - 

интегрированное 

занятие. 

Развитие осознанного отношения 

окружающего мира через музыку и 

изобразительную деятельность. 

Развитие креативного мышления. 

ДЕКАБРЬ 
Музыкальный 

руководитель 
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17 «Спасатели 

приходят на 

помощь». Игра 

«Восстановим 

разрушенный 

город». 

Развитие познавательной активности 

детей (умение анализировать форму; 

сравнивать предметы по 1- 4 свойствам). 

Учить выбирать материал по 

самостоятельно разработанному 

алгоритму. 

ЯНВАРЬ 
Учитель-

логопед  

18 «Спящая 

красавица». 

Изучение техники рисования 

акварелью. Создание колористических 

композиций, выражающих настроение; 

развитие творческого воображения. 

ЯНВАРЬ 
Воспитател

ь  ИЗО  

19 «Открытые мысли 

и свободные 

суждения». 

Расширение позитивного 

взаимодействия, преодоление барьеров 

в общении. Развитие исследовательской 

деятельности и творческих 

способностей. 

ЯНВАРЬ 
Педагог-

психолог  

20 «Огонек и туча» - 

логоритмическое 

занятие. 

Формирование выразительного пения. 

Развитие импровизации в танце. 

ЯНВАРЬ 
Музыкальный 

руководитель 

21 «Расколдуй 

сказку» (палочки 

Кюизенера). 

Развитие нестандартных форм 

мышления. Освоение операции 

«декодирования», установление связи 

между числом и цветом палочек. 

ФЕВРАЛЬ 
Учитель-

логопед 

22 «Домик с трубой 

и сказочный дым» 

- рисование. 

Совершенствование и применение 

различных изобразительных техник. 

Создание оригинальных контурных 

рисунков. 

ФЕВРАЛЬ 
воспитатель 

ИЗО  

23 «Почемучки». Формирование устойчивой 

положительной мотивации к учебной 

деятельности. Самореализация ребенка 

в различных видах деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 
Педагог-

психолог  

24 «Сикстинская 

Мадонна». 
Развитие умения использовать 

различные эпитеты для описания 

музыки (расширение словарного 

запаса). Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкальный 

руководитель 

25 «Решение 

кроссвордов» 

Развивать навыки работы по 

составлению и решению кроссвордов 

Развитие интереса, сообразительности. 

МАРТ 
Учитель-

логопед  

26 «Папоротниковый 

лес» - аппликация 

с элементами 

бумажной 

пластики. 

Освоение изобразительно-

выразительных средств бумажной 

пластики. Самостоятельный поиск 

аппликативных способов изображения. 

Развитие эстетического вкуса, 

любознательности. 

МАРТ 
воспитатель 

ИЗО  
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27 «Оживим 

картинку». 

Развитие умения выделить учебную 

задачу и превратить ее в цель 

деятельности. Развитие нестандартных 

форм мышления при взаимодействии 

(социальный аспект). Развитие личности 

в исследовательской деятельности. 

МАРТ 
Педагог-

психолог  

28 «Вообрази себе» - 

театрализованные 

упражнения. 

Самовыражение в различных видах 

деятельности (мысленно рисовать, 

играть, сочинять историю). Развитие 

творческого мышления, 

коммуникативных способностей. 

МАРТ 
Музыкальный 

руководитель 

29 «Космос» - 

конструирование 

инопланетной 

ракеты 

(математический 

планшет) 

Развитие исследовательской 

деятельности и творческих 

способностей. Создание 

самостоятельного эскиза картины. 

АПРЕЛЬ Учитель-

логопед  

30 «Цветные 

зонтики»- 

аппликация. 

Создание образов бытовых предметов. 

Инициировать свободное применение 

различных техник для выразительного 

образа. 

АПРЕЛЬ 
воспитатель 

ИЗО 

31 «Вдохновение» Развитие коммуникативных умений. 

Создание условий для развития 

творческой личности. Самореализация. 

АПРЕЛЬ 
Педагог-

психолог  

32 «Человек - 

оркестр» 

Развитие ассоциативного мышления и 

воображения («Мир звуков», 

издаваемых нашим телом). Развитие 

нестандартного мышления и 

изобретательности в «звукотворчестве». 

АПРЕЛЬ Музыкальный 

руководитель 

33 «Путешественник

» - Танграмм. 

Развитие конструктивных способностей. 

Развитие исследовательской 

деятельности. 

МАЙ 
Учитель-

логопед. 

34 «Мир сказочных 

соцветий» - 

рисование. 

Создание оригинальных контурных 

рисунков в технике «живая линия». 

Рисование фантастических цветов: 

свободное применение и 

комбинирование знакомых 

художественных техник. 

МАЙ 
воспитатель 

ИЗО  

35 «Открытия» Развитие эмоционально-

положительного восприятия мира. 

Развитие нестандартного мышления при 

взаимодействии. 

МАЙ 
Педагог-

психолог  

36 «Музыкотерапия» 

- интегрированное 

занятие. 

Развитие способности к релаксации 

(снятие нервно-психического 

напряжения в процессе движения и 

слушания музыки). 

МАЙ Музыкальный 

руководитель  
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