IV. Дополнительный раздел
Краткая презентация Образовательной программы
МБДОУ д/с № 7
Образовательная программа
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7
«Семицветик» г. Белгорода (далее Программа МБДОУ) является основной
общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного
образования для группы № 2 МБДОУ д/с № 7, которая разработана и утверждена
МБДОУ д/с № 7 в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и
науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией осуществляющей
образовательную деятельность.
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа
психолого-педагогической
поддержки,
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в
образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7.
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерациирусском.
При разработке использована примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори»
Программа составлена на основании:
- Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (далее ФГОС)
дошкольного образования.
Программа создавалась на основе следующих документов:
- М. Монтессори «Дом ребенка. Метод научной педагогики» (концепция
свободного саморазвития ребенка в специально-подготовленной развивающей среде).

- Ю.И. Фаусек «Теория и практика детского сада Монтессори» (опыт работы
первых детских садов по системе Монтессори в России. 1913-1941 гг.)
- Л.С. Выготский «Мышление и речь»
- Е.А. Хилтунен авторская программа «Воспитание и обучение в российском
Монтессори-детском саду и начальной школе» (опыт работы с детьми в рамках
федерального эксперимента «Монтессори в России» в учебно-воспитательном
комплексе №1641 г. Москва, 1993-2000 гг.)
- О.Ф. Борисова и педагогический коллектив МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14» г. Снежинска Челябинской области «Программа
развития ребенка дошкольного возраста для дошкольных учреждений, реализующих
педагогическую технологию М. Монтессори» (опыт работы с детьми по методу
Монтессори в государственном учреждении с 1993 г. по н.в.)
- В.В. Михайлова «Образовательная программа НОУ «Санкт-Петербургская
Монтессори-школа Михайловой» (опыт работы с детьми по методу Монтессори в
негосударственном учреждении с 1998 г. по н.в.)
Для реализации приоритетного художественно-эстетического направления
деятельности с целью расширения и углубления содержания обязательной части в
области художественно-эстетического развития привлечен образовательный и
воспитательный потенциал парциальной программы «Ладушки» (Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ И. Каплунова, И.
Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010), который
обеспечивает развитие творческого потенциала воспитанников. С целью расширения и
углубления содержания обязательной части в области физического развития
привлечен образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы
«Играйте
на
здоровье!»
Волошиной
Л.Н.,
который
позволит
совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников на основе
использования элементов спортивных и подвижных игр.
При разработке отдельных разделов Программы использованы материалы
различных международных учебных курсов по изучению педагоги- ки Монтессори и
тренингов.
Новый
Федеральный
Государственный
Образовательный
Стандарт
провозглашает основные принципы Российского современного дошкольного
образования, которые, по мнению авторов Программы, совпадают с принципами
педагогической системы Марии Монтессори:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах
деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Коллектив создателей
программы ставит своей целью определить
организационно-педагогические условия образовательного процесса на этапе
дошкольного образования и основные характеристики содержания, а также
образовательных отношений, с ним связанных, в дошкольной образовательной
организации, работающей по системе Монтессори.
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества,
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Педагоги отступают на второй план, поддерживая в детях их инициативу,
познавательную и творческую активность во взаимодействии со специально
подготовленной средой развития. Задачами педагога являются создание специально
подготовленной среды, организация свободной работы детей в этой среде и
исследование течения их жизни в группе.
В основу специально-подготовленной среды для детей дошкольного возраста
входит
исторически
сложившийся
комплект
дидактических
материалов,
разработанных Марией Монтессори и ее последователями.

