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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Академии Дошкольных Наук 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка –детского сада№ 77 
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I.  Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет организационно – методическую 

основу деятельности «Академии дошкольных наук» (АДН). 

1.2.АДН является структурным подразделением образовательного 

учреждения. 

1.3. В своей деятельности АДН руководствуется международными 

актами в области  защиты прав детей, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения. 

 

II. Цели и задачи АДН 

2.1. Целями АДН являются: 

- поддержка талантливых и одаренных детей дошкольного  возраста; 

- содействие администрации, педагогическому коллективу и родителям 

(законным представителям) воспитанников образовательного учреждения в 

создании условий гарантирующих развитие познавательной, 

исследовательской и художественно – эстетической деятельности 

воспитанников, направленной на развитие их многосторонних способностей; 



- содействие всем участникам образовательного процесса в 

приобретений профессиональных компетенций, необходимых для 

умственного и художественно-эстетического развития дошкольников. 

2.2. Задачами АДН являются: 

- формирование базы данных о состоянии индивидуальных 

особенностей интеллектуального, творческого и художественно – 

эстетического развития детей; 

- разработка и апробация индивидуальных и коллективных программ 

интеллектуального, творческого и эстетического развития воспитанников, 

исходя из  особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

- организация и осуществление на высоком уровне воспитательно -  

образовательной работы с одаренными детьми, методической работы со 

специалистами, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, учреждениями города, направленной на развитие 

воспитанников; 

- наращивание образовательного потенциала ДОУ; 

- повышение уровня методической подготовки специалистов ДОУ. 

 

III. Основные направления деятельности АДН 

3. К основным направлениям деятельности АДН относятся: 

3.1. разработка и обсуждение методического обеспечения 

инновационных технологий, обеспечивающих познавательное, творческое и 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 

3.2. изучение и внедрение новых программ и психолого – 

педагогических технологий; 

3.3. организация повышения квалификации специалистов через 

действующую систему семинаров – практикумов, мастер – классов, 

консультаций, наставничества и т. п. 

3.4. обеспечение взаимодействия ДОУ с учреждениями города по 

соответствующему профилю; 

3.5. организация мероприятий с детьми и родителями (законными 

представителями), направленных на познавательное, творческое и 

художественно- эстетическое развитие воспитанников; 

3.6. обобщение, издание, распространение передового педагогического 

опыта по приобретенному направлению развития ДОУ; 

3.7. организация мониторинга (педагогической диагностики) 

познавательного и художественно – эстетического развития детей; 

3.8 проведение психолого – педагогического мониторинга успешности 

развивающего обучения воспитанников в период их пребывания в 

образовательном учреждении с целью динамического наблюдения за их 

развитием; 

3.9 создание банка данных  инновационных технологий 

познавательного, творческого и эстетического развития детей. 



3.10 Основные направления деятельности АДН реализуются в процессе 

реализации комплекса программ художественно – эстетического, 

интеллектуального развития; системы различных тренингов; практических 

занятий, мастер – классов, конференций, конкурсов и других мероприятий, 

построенных с учетом результатов прогностической и аналитической 

деятельности. 

 

IV.Организация деятельности АДН 

4.1. научно-методическое обеспечение деятельности АДН 

осуществляется учебно-методическими кабинетами (центрами) разного 

уровня, в ведении которых находится образовательное учреждение. 

4.2. Контроль над деятельностью АДН, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями социокультурного развития, представителями 

общественности по развитию познавательной, творческой и художественно-

эстетической сферы личности детей, осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и творческий совет педагогов (НТСП). 

Основными задачами и содержанием работы НТСП являются: 

-руководство творческими лабораториями по приоритетным 

направлениям АДН (познавательное, творческое и художественно-

эстетическое); 

- сбор информации о деятельности специалистов ДОУ в режиме АДН 

(отчет руководителей творческих лабораторий); 

- внедрение и контроль над внедрением нововведений в 

педагогическую практику ДОУ по приоритетным направлениям АДН; 

- обеспечение взаимодействия АДН с другими подструктурами ДОУ и 

социумом; 

-внесение, обсуждение предложений по стимулированию 

инновационной деятельности специалистов ДОУ; 

-организация системы повышения профессионального мастерства 

педагогического коллектива ДОУ по приоритетным направлениям АДН. 

4.4. В состав научно-творческого совета педагогов входят 7 (нечетное 

число) человек: 

1) председатель; 

2) заместитель председателя; 

3) 5 членов совета. 

4.5. Организация работы НТСП. 

Данный совет заседает 1 раз в квартал, в случае необходимости 

созывается дополнительно. Деятельность регламентируется планом работы, 

утверждённом на первом совете. 

Решение принимается большинством голосов, при равном количестве 

голосов, определяющим является слово председателя НТСП. Лица, 

приглашенные на заседания, пользуются правом совещательного голоса. 

Решения НТСП должны носить конкретный характер с указанием 

сроков проведения мероприятий и ответственных за их выполнение. 



НТСП избирает из своего совета секретаря для ведения протокола 

сроком на один год. Протоколы подписываются председателем совета и 

секретарем, и хранятся в делах ДОУ. 

 

V. Режим деятельности АДН 

5.1. Занятия в творческих лабораториях АДН проводятся 2 раза в месяц 

с октября по апрель, согласно плану работы АДН. В мае руководители 

творческих лабораторий представляют творческие отчеты. 

5.2. в «Академии дошкольных наук» занимаются одаренные и 

талантливые дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

5.3. Отбор детей осуществляется по результатам психолого-

педагогической диагностики, проводимой в начале учебного года (сентябрь). 

5.4. Мониторинг за деятельностью АДН осуществляется заместитель 

заведующего по УВР и старший воспитатель. 

5.5. Руководители лабораторий проводят итоговую диагностику на 

конец учебного года по разработанным ими и утвержденным научно-

творческим советом педагогов критериям.  
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