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ПРИНЯТ  

Протокол заседания  

педагогического совета № 1 

от «30» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

№ 61 «Малышок» 

________________________ 

В.В. Голубь 

«01» сентября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности «Академии дошкольных наук» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует деятельность «Академии дошкольных наук» (далее – 

Академия) на базе МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» (далее - ДОУ). 

1.2. Академия создана в целях расширения познавательной сферы детей 

дошкольного возраста, поддержки любознательности, активности, развития способностей 

и выявления одаренных и талантливых воспитанников ДОУ. 

1.3. Задачами Академии являются: 

 выявление одаренных и талантливых воспитанников ДОУ на основе 

психологического (на основании согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников) и педагогического диагностического обследования; 

 обеспечение системы сопровождения и поддержки одаренных и талантливых 

воспитанников; 

 расширение возможностей для участия одаренных и талантливых воспитанников в 

олимпиадах, творческих выставках, конкурсах, фестивалях. 

1.4. Занятия Академии посещаю воспитанники старшего дошкольного возраста 

(с 6 до 8 лет) с высоким уровнем интеллектуально-познавательного развития. 

1.5. Направление работы Академии – интеллектуально-познавательное развитие. 

1.6. Основными направлениями деятельности Академии являются: 

 проведение развивающей образовательной деятельности; 

 консультационно – просветительская работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.7.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом ДОУ и принимаются на его заседании. 

1.9. Срок настоящего положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 

 

2. Организация работы Академии 

2.1. Работа Академии организуется в течение учебного года. 

2.2. Отбор детей осуществляется по результатам психолого - педагогической 

диагностики, проводимой в начале учебного года (сентябрь). 

2.3. Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, согласно плану 

работы Академии. 

2.4. Мониторинг за деятельностью Академии осуществляет старший 

воспитатель. 

2.5. Итоговая диагностика проводится на конец учебного года по 

разработанным педагогом-психологом критериям. 

2.6. Транслирование результатов работы проходит в форме участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах всех уровней. 

2.7. Отчет о реализованной работе с воспитанниками предоставляется 
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педагогом-психологом на итоговом педагогическом совете в мае текущего учебного года. 

 

3. Документация 

3.1. План работы Академии. 

3.2. Журнал учета посещаемости. 

3.3. Отчет о работе Академии за учебный год. 
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