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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности «Академии дошкольных наук» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 

центре развития ребенка детском саду №14 «Росинка» 

 города Ставрополя 

 I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»(273 - ФЗ), ФГОС ДО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155, «Конвенции о правах 

ребёнка».  Положение является локальным актом и регламентирует порядок работы 

«Академии дошкольных наук» в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду  №14 

«Росинка» города Ставрополя (в дальнейшем учреждение). 

1.2. Основными целями деятельности «Академии дошкольных наук», 

организованной в учреждении являются:  

 наиболее полное удовлетворении потребностей родителей во всестороннем 

воспитании и образовании детей, через систему бесплатного дополнительного 

образования; 

 развитие системы поиска и ранней поддержки талантливых детей; 

 раннее проявление видов одаренности в дошкольном детстве, 

исследовательских, творческих способностей в продуктивной деятельности; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов детей. 

1.3. К  деятельности «Академии дошкольных наук», относятся индивидуальные 

занятия с детьми старшего дошкольного  возраста.  

 II.Организация деятельности «Академии дошкольных наук», порядок работы. 

2.1.  В учреждении созданы условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПин 24.2.576-96), требованиями техники 

безопасности. 

2.2.    Для работы в «Академии дошкольных наук»,  привлекаются педагоги 

учреждения. ведущие работу в соответствующем направлении. 

2.3.  Основная организационная форма занятий – индивидуальная. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, длительностью, предусмотренной нормами СанПин 

24.2.576-96 в зависимости от возраста детей. 

2.4.  Занятия «Академии дошкольных наук», посещают дети дошкольного 

возраста.  
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2.5. Деятельность «Академии дошкольных наук»,  осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы, утвержденным руководителем 

учреждения. 

2.6. Режим работы, расписание индивидуальных занятий  устанавливается 

ежегодно. 

 

 III.Документация: 

3.1. Учреждения: 

 расписание индивидуальных занятий 

 общий план работы «Академии дошкольных наук»  ; 

3.2. Воспитателей:  

 План работы «Академии дошкольных наук» 

 Отчет о работе «Академии дошкольных наук» за год. 

 Журнал учета посещаемости детьми. 
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