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ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности «Академии дошкольных наук» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
детском саду комбинированного вида № 70 города Ставрополя 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155, «Конвенции о правах ребёнка». 

1.2. Положение является локальным актом и определяет организационно – 

методическую основу деятельности «Академии дошкольных наук» (далее- 

Академия) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее- Учреждение). 

1.3. Академия является дополнительным компонентом воспитательного процесса, 

где дети, выделяющиеся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеющие внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности могут совершенствовать свои интеллектуальные способности и 

творческий потенциал.  

1.4. К деятельности Академии, относятся занятия в студиях и кружках с детьми   

старшего дошкольного возраста по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

1.5. Основные направления деятельности Академии реализуются в процессе 

реализации комплекса программ интеллектуального развития; системы различных 

тренингов; практических занятий, мастер – классов, конференций, конкурсов и 

других мероприятий, построенных с учетом результатов прогностической и 

аналитической деятельности. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями деятельности Академии являются: 

 – создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

воспитанников. 



- развитие системы поиска и ранней поддержки талантливых детей; 

- раннее проявление видов одаренности в дошкольном детстве, 

-- развитие индивидуальных способностей и интересов детей. 

- наиболее полное удовлетворении потребностей родителей во всестороннем 

воспитании и образовании детей, через систему бесплатного дополнительного 

образования; 

2.2. Задачами Академии являются:  

- Выявление талантливых и одаренных детей с использованием различных 

диагностик.  

- Использование дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей. 

- Организация вариативной образовательной деятельности.  

- Развитие у детей качественно высокого уровня интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала. 

- Создать систему педагогического взаимодействия, направленного на выявление и 

развитие всех видов одарённости ребёнка. 

 

3Руководство деятельности Академии 

3.1. Общее руководство деятельностью Академии осуществляет заведующий 

Учреждения 

3.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Академии 

осуществляет руководитель, назначенный приказом заведующего. 

3.3 Для работы в Академии, привлекаются педагоги Учреждения, ведущие работу в 

соответствующем направлении: педагог-психолог и воспитатель (ли) (руководитель 

кружка). 

3.4. Функции членов Академии 

- разрабатывают и утверждают план работы кружков для одаренных детей 

- заслушивает отчеты о деятельности кружков; 

- обсуждают основные вопросы деятельности Академии; 

- проводят диагностические исследования в отношении выявления и развития 

интересов, склонностей и способностей детей; 

- организуют занятия и другие мероприятия с воспитанниками; 

- создают благоприятные условия для пробуждения и поддержания творческого 

потенциала воспитанников; 

- консультируют родителей одаренных детей по вопросам развития их способностей 

4.Режим деятельности АДН 

4.1. Занятия в творческих лабораториях Академии проводятся 2 раза в месяц с 

октября по апрель, длительность занятий, предусмотрено санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 , в зависимости от возраста детей. В мае руководители творческих 

лабораторий представляют творческие отчеты. 

4.2. Организационная форма занятий – групповая, по необходимости занятия могут 

проводится индивидуально или по подгруппам.   

4.3.  Занятия Академии, посещают одаренные и талантливые дети в возрасте от 5 до 

7 лет. Отбор детей осуществляется по результатам психолого-педагогической 

диагностики, проводимой в начале учебного года (сентябрь). 

4.4. Деятельность Академии осуществляется в соответствии с перспективным 

планом работы, учебным планом, расписанием занятий в студиях и кружках, 

которые утверждаются заведующим ежегодно 

 



5.Документация: 

5.1. Заведующий утверждает, руководитель Академии оформляет: 

- Выписку из протокола педагогического совета, решение, утверждающее 

деятельность Академии на новый учебный год; 

- Приказ об организации деятельности Академии на текущий учебный год; 

- План работы Академии на текущий учебный год; 

Расписание занятий в Академии. 

5.2. Воспитатели, руководители студий, кружков оформляют в папку:  

- Программу студии, кружка, с указанием срока обучения;  

- Перспективный, календарный планы;  

- Расписание занятий, график работы педагога в системе дополнительного 

образования;  

- Список детей, посещающих студию, кружок.  

- Журнал учета посещаемости детьми. 

 

Заключение  

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) Академии решается Учредителем. 
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