
 

Отчет об организации работы «Академии дошкольных наук» для поддержки 

талантливых и одаренных детей  на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

в I квартале 2019 года 

Краткое 

наименование 

ДОУ 

Основные 

направления 

работы «Академии 

дошкольных наук» 

в I квартале 2019 

года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

за I квартал 

2019 года 

Количество 

педагогов ДОУ в 

«Академии 

дошкольных 

наук» в I 

квартале 2019 

года, с указанием 

должности. 

Количество 

детей, 

обучающихся  в 

«Академии 

дошкольных 

наук», (человек) 

в I квартале 

2019 года 

МБДОУ ЦРР-

д/с №65 

«Улыбка» 

 г. Ставрополя 

Математическое 

моделирование 

Для детей 5-6 

лет -11 

Для детей 6-7 

лет -11 

 

2 - воспитатели 5-6 лет - 15 чел. 

6-7 лет – 15 чел. 

Отчет об организации работы «Академии дошкольных наук» для поддержки 

талантливых и одаренных детей  на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

во IІ квартале 2019 года 

 

Краткое 

наименование 

ДОУ 

Основные 

направления 

работы «Академии 

дошкольных наук» 

в IІ квартале 2019 

года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

за IІ квартал 

2019 года 

Количество 

педагогов ДОУ в 

«Академии 

дошкольных 

наук» в IІ 

квартале 2019 

года, с указанием 

должности. 

Количество 

детей, 

обучающихся  в 

«Академии 

дошкольных 

наук», (человек) 

в IІ квартале 

2019 года 

МБДОУ ЦРР-

д/с №65 

«Улыбка» 

 г. Ставрополя 

Математическое 

моделирование 

Для детей 5-6 

лет -6 

Для детей 6-7 

лет -6 

 

2 - воспитатели 5-6 лет - 15 чел. 

6-7 лет – 15 чел. 

 

 



Отчет об организации работы «Академии дошкольных наук» для поддержки 

талантливых и одаренных детей  на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

в IІІ квартале 2019 года 

 

Краткое 

наименование 

ДОУ 

Основные 

направления 

работы «Академии 

дошкольных наук» 

в IІІ квартале 2019 

года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

за IІІ квартал 

2019 года 

Количество 

педагогов ДОУ в 

«Академии 

дошкольных 

наук» в IІІ 

квартале 2019 

года, с указанием 

должности. 

Количество 

детей, 

обучающихся  в 

«Академии 

дошкольных 

наук», (человек) 

в IІІ квартале 

2019 года 

МБДОУ ЦРР-

д/с №65 

«Улыбка» 

 г. Ставрополя 

Математическое 

моделирование 

Для детей 5-6 

лет -2 

Для детей 6-7 

лет -2 

 

2 - воспитатели 5-6 лет - 15 чел. 

6-7 лет – 15 чел. 

Отчет об организации работы «Академии дошкольных наук» для поддержки 

талантливых и одаренных детей  на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

в IV квартале 2019 года 

Краткое 

наименование 

ДОУ 

Основные 

направления 

работы «Академии 

дошкольных наук» 

в IV квартале 2019 

года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

за IV квартал 

2019 года 

Количество 

педагогов ДОУ в 

«Академии 

дошкольных 

наук» в IV 

квартале 2019 

года, с указанием 

должности. 

Количество 

детей, 

обучающихся  в 

«Академии 

дошкольных 

наук», (человек) 

в IV квартале 

2019 года 

МБДОУ ЦРР-

д/с №65 

«Улыбка» 

 г. Ставрополя 

Математическое 

моделирование 

Для детей 5-6 

лет -13 

Для детей 6-7 

лет -13 

 

2 - воспитатели 5-6 лет - 15 чел. 

6-7 лет – 15 чел. 

 

 



 


