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ПОЛОЖЕНИЕ об «Академии дошкольных наук» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада №43 «Эрудит» 

 

1.Общие положения  

1.1. Проблема «детской одарённости» является актуальной в современных 

условиях, она обусловлена социальным запросом общества и определена 

подпрограммой «Одарённые дети» федеральной целевой программы «Дети 

России». Одарённость – это системное, развивающиеся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённый ребёнок 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том 

или ином виде деятельности.  

1.2. Академия дошкольных наук организуется на базе МДОУ ЦРР детского 

сада №43  «Эрудит»  

1.3. Работа академии дошкольных наук ориентирована на поддержку и 

развитие одарённых детей.  

1.4. Цель и задачи:  

Цель: расширение познавательной сферы детей дошкольного возраста, 

поддержки любознательности, активности, развития познавательного 

интереса, способностей, выявление одарённых и талантливых детей. Задачи: 

 Выявление одарённых детей с использованием различных диагностик. 

Использование дифференцированного подхода на основе индивидуальных 

особенностей детей;  

 Отбор методов и приёмов, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности, экспериментирования, опытно – 

исследовательской деятельности.  



 Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческихценностях.  

 Создать систему педагогического взаимодействия, направленного на 

выявление и развитие всех видов одарённости ребёнка.  

 Способствовать сохранению и укреплению здоровья одарённого ребёнка 

путём медицинского сопровождения, успешной адаптации одарённых детей 

к дальнейшему обучению в образовательных учреждениях.  

 Формировать навыки социализации одарённого дошкольника.  

 Развивать творческие способности одарённого ребёнка.  

 Знакомить родителей с особенностями психофизического развития 

одарённого ребёнка и обучать способам эффективного взаимодействия с 

детьми. 1.5. Принципы работы с одарёнными детьми.  

 Непрерывность развития одарённого ребёнка;  

 Признание уникальности ребёнка;  

 Бережное отношение к психическому миру ребёнка;  

 Защита интересов ребёнка;  

 Индивидуальный путь развития ребёнка;  

 Принцип диалогичности;  

 Личностно – ориентированный подход к каждому ребёнку;  

 Построение развивающей работы на основе диагностики.  

1.6. Участники реализации данного положения: Администрация ДОУ 

Рабочая группа, создаваемая сроком на 1 год воспитатель, музыкальный 

руководитель,  педагог – психолог, воспитатели групп. 

1.7. Формы проведения мониторинга реализации положения: 

Интеллектуальная олимпиада – 1 раз в год Творческие отчёты педагогов из 

опыта работы с одарёнными детьми 

2.Организация и функциональное обеспечение положения.  

2.1. Функции заведующего:  



- руководство работой воспитателей, планирование, организацию, 

координацию и контроль педагогического процесса;  

- формирование у родителей и лиц, их замещающих, потребностей в 

компетентных образовательных услугах для своих детей;  

- формирование в ДОУ сообщества воспитывающих взрослых с целью 

обеспечения эмоционального благополучия одарённого ребёнка и 

педагогического коллектива; - организацию контроля за результатами 

обучения и воспитания, обучения и развития одарённых детей.  

2.2. Функции заместителя заведующего:  

- выполнение методической работы, участие педагогов в работе 

методических объединений, касающихся особенностей развития, воспитания 

и обучения одарённых детей;  

- определение перспективных направлений развития педагогической 

деятельности в ДОУ; 

 - методическое оснащение образовательного процесса с одарёнными детьми; 

- повышение квалификации воспитателей, развитие их творческих 

инициатив, оказание квалифицированной помощи педагогам в разработке 

педагогических технологий по ознакомлению одарённых дошкольников с 

социальным миром;  

- анализ собственной деятельности с целью её совершенствования и 

повышения своей квалификации.  

2.3. Функции рабочей группы:  

- Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей;  

- Сбор и систематизация материалов педагогической литературы и 

периодической печати по данной проблеме;  

- Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми; - 

Определение критериев эффективности работы;  

- Подготовка отчётов о работе с одарёнными детьми.  

2.4. Функции воспитателей:  



- Оказание помощи одарённым детям дошкольного возраста в социализации; 

- Воспитанием одарённых детей на основе формирования у них систем 

духовных, нравственных ценностей и патриотических чувств;  

- Формирование общей культуры детей дошкольного возраста;  

- Осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода в 

процессе развития, воспитания и обучения одарённых детей; - 

Использованием информационных технологий при работе с одарёнными 

детьми, современных научно обоснованных приёмов, методов и средств 

социально - личностного развития.  

2.5. Функции воспитателей – предметников: 

 -Выявление одарённых детей;  

- Составление планов – программ для работы с одарёнными детьми;  

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  

- Подготовка детей к олимпиадам, конкурсам, выставкам;  

- Подготовка отчётов о работе с одарёнными детьми.  

2.6. Функции психолога:  

- Психодиагностическая работа;  

- Индивидуальные и групповые занятия с детьми;  

- Работа с родителями;  

- Работа с педагогами;  

- Подготовка отчётов о работе с одарёнными детьми. 


