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Положение о работе  

«Академии дошкольных наук» 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 

центре развития ребенка – детском саду № 42 «Русь» города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

 

 «Академия дошкольных наук» 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. 

 Участниками являются дети 6 – 7 лет, которые имеют более высокие по 

сравнению с большинством, интеллектуальные способности, творческие 

возможности проявления. 

 

2. Цели и задачи 

 

 Цель – создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников. 

 Задачи: 

 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. 

 

3. Принцип работы: 

 Принцип игровой деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип опережающего обучения. 
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 Принцип сотрудничества. 

 Принцип индивидуального подхода. 

 

4. Участники реализации данного положения 

 

 Администрация детского сада (заведующий, зам.заведующего по УВР). 

 Творческая группа, состоящая из воспитателей, социального педагога, 

психолога, музыкального руководителя, имеющих квалификационные 

категории. 

Творческая группа создается сроком на 1 год. 

  

5. Организация и функциональное обеспечение данного положения. 

 

5.1. Функции заведующего: 

5.1.1. Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с 

одаренными детьми и контроль его выполнения участниками 

образовательного процесса. 

5.1.2. Поощрение ответственного лица и педагогических работников, 

организующих деятельность «Академии дошкольных наук». 

5.2. Функции заместителя заведующего по УВР: 

5.2.1. Регулирование и коррекция образовательного процесса, связанного с 

реализацией данного положения (постоянно). 

5.2.2. Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми ( не менее 1 раз в год). 

5.2.3. Координация действий педагогов, работающих с одаренными детьми 

(постоянно). 

5.2.4. Помощь в разработке индивидуальных планов специалистов для 

одаренных детей. 

5.2.5. Сбор банка данных по одаренным детям. 

5.3. Функции творческой группы: 

5.3.1. Подбор диагностических материалов для выявления одаренных детей. 

5.3.2.Сбор и систематизация материалов периодической печати и 

педагогической литературы по данной проблеме. 

5.3.3. Подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми. 

5.3.4. Мониторинг деятельности «Академии дошкольных наук» (определение 

критериев эффективности работы). 

 

 


