
 

Приложение №1 

Тезисы выступления  

в рамках работы городского методического объединения участников 

федеральной экспериментальной площадки: «Проектирование социальной ситуации 

развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе 

 «Миры детства: конструирование возможностей» 

по теме: «Разработка интегральных показателей развития в  дошкольный 

период детства на примере реализации проекта «Академия наук» 

Тур Л.С. музыкальный руководитель  МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Добрый день, коллеги! 

Хочу поделиться с вами опытом реализации проекта «Академия наук»! Мы все с 

вами – жители государства, в котором есть свои законы и правила. Давайте с вами 

представим, что дошкольное образование – это отдельное государство, которое состоит из 

областей  

(каких??  Конечно, областей знаний!) 

Как вы думаете, кто является жителями этого государства? 

Родители, педагоги , дети 

Каждому гражданину государства необходимо иметь документы и у маленьких 

жителей нашей страны есть свой личный документ – паспорт! 

Раздаем паспорта   

Каждая страничка паспорта - это лаборатория,  отвечающая за освоение той или 

иной области развития ребенка. 

Как вы думаете, чем занимаются жители нашей страны? 

Рисуют 

Для развития графических навыков, воспитания настойчивости и усидчивости 

создана лаборатория «Рукоделкино», здесь дети занимаются продуктивной деятельностью 

– лепят, рисуют, вырезают, работают с различным природным материалом 

Читают 

В лаборатории «Говорун», дети учат скороговорки, стихи, загадки, описывают 

сюжетные картинки, обсуждают различные темы, тем самым развивая речевую 

активность. 

Считают 

В лаборатории «Считай-ка» формируются элементарные математические 

представления   



Прыгают, бегают 

Конечно, наши дети, как и все дети мира, любят подвижные игры, соревнования, 

эстафеты. Кроме этого, в лаборатории «Здоровячок»  идет формирование ЗОЖ, здесь 

педагоги и родители тесно сотрудничают через целую систему мероприятий 

Танцуют, поют 

Да, все дети очень талантливы, они обожают лабораторию «Музыкалкино», здесь 

не только проходят занятия с музыкальным руководителем, но и репетируются номера для 

выступлений за стенами учреждения. 

Посещают разные выставки, музеи, библиотеки 

Да, а для того, чтобы безопасно добраться до места назначения, наши дети 

занимаются в лаборатории «Осторожкино», где они изучают правила поведения на 

дороге, с незнакомыми людьми, в какой-либо нестандартной ситуации 

Экспериментируют, изучают новое 

Этим в нашей академии наук занимаются в лаборатории «Умникус» 

Здесь отмечаются успехи детей в экспериментальной деятельности, какие-то 

исследования, выходящие за рамки основной программы 

Остается лаборатория «Семейкино», в ней дети с родителями самостоятельно 

делают различные поделки, учат стихи, именно здесь видна активность и 

заинтересованность родителей в жизни своего ребенка. 

 Каждый вид детской деятельности, будь то самостоятельная 

деятельность или НОД, экскурсия или утренник, прогулка или прием пищи 

проходит через этот алгоритм, и после анализа, проведенного педагогом и 

детьми,  наиболее отличившимся детям мы ставим знаковую печать, а 

делает это секретарь, из числа воспитанников группы, на ту или иную 

страницу паспорта жителя «Академии наук»  

 И вот тут уже наглядно видно, в какой области ребенок 

показывает успехи, а на какие направления его развития стоит обратить 

внимание и построить индивидуальную работу. 

 В результате заполнения паспорта, ребенок сам создает 

собственный индивидуальный маршрут развития, а нам педагогам, остается 

только направить детскую инициативу в нужное русло и помочь ему 

сориентироваться в многообразии  информации. 

На последних страницах паспорта - дорога знаний, где для удобства счета 

секретарем нашей академии  дублируются все, поставленные на предыдущих страницах, 

печати. 



В конце месяца проходит  их подсчет, 

 А вот и мотивация, о которой вы наверняка подумали 

 дети выбирают небольшие призы в виде  сувениров и бонусов, каждый из которых 

имеет свою цену, а она исчисляется, конечно же, в количестве печатей. 

Таким образом:  

Академия наук - это игра,  позволяющая детям развивать  способность, удерживать 

цель деятельности, намечать ее план, выбирать адекватные средства, проверять результат, 

преодолевать трудности в работе, доводить дело до конца, а результаты фиксировать в 

паспорте жителя «Академии наук» 

 

 

 

 


