
 

 



 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 26.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения  детского сада общеразвивающего вида № 7.  

1.3. Деятельность «Монтессори-группы»  направлена на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

1.4. Работу по обучению и воспитанию детей на основе Монтессори- 

педагогики осуществляют воспитатели, специалисты МБДОУ, прошедшие 

курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» и др. 

 

2. Задачи деятельности «Монтессори-группы». 

 

2.1. Основными задачами деятельности Монтессори-группы  являются: 

- создание условий, стимулирующих и способствующих самостоятельному 

познанию ребенком окружающего мира, обеспечению естественного роста и 

развития ребенка, раскрытию заложенных потенциальных возможностей в 

соответствии с положениями Монтессори-педагогики; 

- развитие психических процессов и познавательных способностей 

(логического мышления и основных его операций, внимания, памяти, речи и 

т.д.). 

- обеспечение всесторонней подготовки детей к школе, готовности к 

будущей социальной жизни; 

-обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

- удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 

3. Порядок организации и функционирования «Монтессори-группы». 

 

3.1. Зачисление воспитанников в «Монтессори-группу» МБДОУ д/с № 7 

осуществляется на основании муниципальных регламентов по организации и 

предоставлению общедоступного и бесплатного образования. 

3.2. В «Монтессори-группу» могут быть включены как воспитанники одного 

возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы) с 2 

до 7 лет. 

3.3. Информация о деятельности «Монтессори-группы» (в том числе 

образовательная программа  дошкольного образования «Монтессори-

группы») размещается на официальном сайте МБДОУ д/с № 7 . 

3.4. Общее руководство «Монтессори-группой» осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

3.5. Старший воспитатель: 

- разрабатывает основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 7 

«Монтессори-группы» на основе федерального государственного 



 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ  дошкольного образования; 

- несет персональную ответственность за организацию работы «Монтессори-

группы»; 

- определяет режим работы педагогов  «Монтессори-группы»; 

- организует работу педагогических работников в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и осуществляет 

целенаправленный контроль за педагогическим процессом; 

- проводит совещания, организует методическую работу, принимает участие 

в советах родителей (законных представителей) обучающихся группы; 

 - создает необходимые условия для организации воспитательно-

образовательной работы в соответствии с требованиями Монтессори-

педагогики. 

2.6. Педагоги Монтессори-группы: 

- несут ответственность за качество реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

- ведут документацию, утвержденную локальными актами МБДОУ д/с № 7. 

  

4. Порядок финансирования работы «Монтессори-группы». 

 

3.1. Финансирование образовательной услуги в «Монтессори-группе» 

производится по действующим нормативам для групп общеразвивающей 

направленности в соответствии с Постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12.2013 г. № 565-пп «Об утверждении 

нормативов расходов и  порядка перечисления местным бюджетом 

субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях». 

 

 

 

 

 

 
 


