
Описание основной образовательной программы по системе педагогики 

М. Монтессори группы (3-6) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области»   

 

Образовательная программа Монтессори-группы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Федерального Закона Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен.  

Программа предусматривает воспитание и обучение детей 3-7 лет.  

Цель программы: создание  наилучших условий  для  благополучия  

детей,  позволяющих  им  раскрыть  свой  природный потенциал и 

адаптироваться к условиям жизни в современном обществе.   

Задачи:  

 сохранение и укрепление  физического и психического  здоровья детей 

а так же формирование ценности здорового образа жизни;  

 предоставление  равных  возможностей  для  полноценного   развития  

каждого  ребенка;  

 развитие    физических,    интеллектуальных,    нравственных,    

эстетических, творческих способностей детей, их стремление к 

саморазвитию;  

 поддержка   и   развитие   детской   инициативности   и   

самостоятельности   в  познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности;  

 формирование  общей  культуры  воспитанников,  прежде  всего  –  

культуры доброжелательных и уважительных отношений между 

людьми;  

 формирование   предпосылок   учебной   деятельности   (у   детей   

старшего дошкольного  возраста),  необходимых  и  достаточных  для  

успешного  решения ими задач начального общего образования;  

 обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   

повышение  

 родительской  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  

здоровья, развития и образования детей.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного). 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку, где 

раскрываются цели и задачи реализации программы, обозначаются 

педагогические принципы и подходы к формированию программы, 

определены планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Как возможный 

ориентир приводится карта достижений выпускника подготовительной 



группы ДОО с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, в 

которой описаны планируемые образовательные результаты освоения 

программы.  

В содержательном разделе программы приводится образовательная 

деятельность по основным направлениям: познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому, 

физическому развития. Выделены основные формы, методы и средства 

обучения.  

В организационном разделе подробно описаны условия реализации 

программы, методы и формы работы с родителями. 

Особенностями осуществления образовательной деятельности 

являются:  

 наличие определённых правил поведения; 

 наличие подготовленной обучающей среды, которая включает в себя 

специальный комплект дидактического Монтессори – материала; 

 четкая и точная презентация работы с Монтессори – материалом; 

 наличие педагога, прошедшего специальную подготовку по системе 

Монтессори; 

 создание педагогами атмосферы доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, принятия каждого ребенка;  

 постоянное наблюдение педагогом за детьми и при необходимости 

оказание помощи в их самостоятельном обучении. 

Программа направлена на развитие у детей самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру; на проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру и другие формы активности.  

 


