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1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность «Академии дошкольных 

наук» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка детском саду № 51 «Росток» города Ставрополя, 

реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.2. «Академия дошкольных наук» осуществляет психолого-педагогическую 

деятельность, направленную на всестороннее интеллектуальное развитие детей в 

возрасте 6 - 7 лет. 

2.     Цель, задачи и содержание работы 

2.1. Цель создания «Академии дошкольных наук» - создать условия для обеспечения 

условий для раскрытия и развития умственных способностей одаренных детей. 

2.2.  Основными задачами работы «Академии дошкольных наук» являются: 

 Активизация творческого мышления и его качеств (любознательности, 

гибкости, скорости). 

 Формирование познавательных умений (умение добывать информацию, 

проводить самостоятельные исследования, сравнивать, давать оценки, 

формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, планировать свою 

деятельность). 

 Развитие психических познавательных процессов детей 6 – 7 лет. 

2.3. В соответствии с основными направлениями деятельности «Академия 

дошкольных наук» осуществляет: 

 консультативную помощь родителям (законным представителям); обучение 

родителей (законных представителей) взаимодействию с ребёнком, в целях 

его интеллектуального развития, в специально организованных условиях; 

 проведение специально организованных занятий с детьми 6 – 7 лет; 

 проведение диагностики уровня развития детей по запросам родителей 

(законных представителей). 

3.   Структура и организация деятельности «Академии дошкольных наук» 

3.1. «Академия дошкольных наук» создаётся для детей, имеющих высокие 

показатели интеллектуального развития. 

3.2.В «Академию дошкольных наук» принимаются дети, у которых есть согласие на 

психолого-педагогическое вмешательство специалистов ДОУ от родителей 

(законных представителей). 

3.3. Содержание и методы деятельности «Академии дошкольных наук» 

определяются программой образовательного учреждения, индивидуально-

ориентированными образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми учреждением. 



3.4. Основными формами работы с детьми являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия.  

3.5. Работа с детьми осуществляется в следующих формах: интерактивные игры, 

игровой тренинг, мастер-класс, развлечение, конкурсы, консультации специалистов 

ДОУ.  

3.7. Продолжительность групповых занятий составляет не более 1 часа, в 

зависимости от их индивидуальных особенностей детей.  

3.8. Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. 

3.9.  В «Академии дошкольных наук» организуются лектории, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), специалистами 

ДОУ по вопросам, связанным с использованием современных развивающих методов 

и средств обучения одаренных детей дошкольного возраста. 
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