
Аннотация к рабочей программе 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1  Категории детей, на которых ориентирована Программа 

В группе обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей старшего 

дошкольного возраста. Формат образовательных услуг, оказываемых 

организацией, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательной организации 

в соответствии с примерной общеобразовательной программой «Детский сад 

Монтессори» под ред. Е. Хилтунен. 

1.2.1. Основные подходы к формированию программы. 

Работа по формированию данной программы руководствовалась 

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. 

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.  

Программа основана на антропологическом, культурно-историческом и 

деятельностном подходах к содержанию и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и базируется на философских и 

психологических основаниях педагогической системы, разработанной в 

первой половине XX века итальянским ученым, педагогом и психологом 

Марией Монтессори. В России первый детский сад по системе Монтессори 

был открыт в 1913 году русской учительницей и ученой Юлией Ивановной 

Фаусек. 

 

4.2.Основные подходы к формированию Программы 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 6 



 лет): 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматиче-

ски ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ 

имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией 

о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структуриро-

вать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъяв-

ляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



4.3.Используемые Комплексные  Программы 

 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП 

ДО«Детский сад по системе Монтессори». 

№

№п/п 

Направление развития Методическая 

литература, пособия 

1 Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори» 

 Разработана по заказу 

общественной организации 

«Межрегиональная 

Монтессори Ассоциации» 

(ОО «ММА») и 

общественного 

профессионального союза 

«Ассоциация Монтессори-

педагогов России» (ОПС 

«АМПР»). 

Авт.сост: Е.А.Хилтунен, 

О.Ф. Борисова, В.В. 

Михайлова 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. «Здравствуй, мир Белогорья!»: Парциальная  программа 

познавательного развития дошкольников / Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. 

А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2015 г., 52 стр. 

2. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Белгород: ООО «Графит», 2017. – 38 с.(3-8 лет). 

3. «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова.  – 

Белгород: Графит, 2017. – 51 с.  (3-8 лет) 

4. «Цветной мир Белогорья». Авторы: Серых Л.В., Линиик-Ботова С.И., 

Богун Л.Б. - Белгород: издательство БелИРО, 2015т. - 28с. 

5.  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

4.4. Характер взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

(основная часть) 

Существенным признаком качества современного дошкольного образо-

вания является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и рав-

ноответственных партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право 



принимать участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком 

на период адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях 

ДОУ; включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•  уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1)  формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

•  ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

•  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-

бёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния является информирование родителей о соответствии развития ребенка 

задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по сле-

дующим линиям развития: 

•  здоровье и физическое развитие; 

•  познавательно-речевое развитие; 

•  социально-личностное развитие; 

•  художественно - эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основ-

ной общеобразовательной программы, полученных при проведении психоло-

го-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направлен-



ной на информирование родителей о результатах освоения детьми пример-

ной основной общеобразовательной программы на основе следующих систе-

мообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно - эстетическое). Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию 

инвариантной части примерной основной общеобразовательной 

программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает 

соответствующий характер информации. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно 

отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, 

измерения). 

 пространство, а сама информация выступает как 

информационное 

 поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте пе-

дагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуника-

ции (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникатив-

ных возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивиду-

альное консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной 

почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

Здоровье и физическое развитие 

1.  Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2.  Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3.  Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родите-

лями. 

4.  Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1.  Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лек-

сическая сторона речи, связная речь). 

2.  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 



психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 

3.  Проведение родителями обследования речи детей и их математи-

ческого развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4.  Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, мате-

матических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

3.  Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

4.  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1.  Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисо-

ванию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2.  Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-

струирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3.  Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4.  Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 Формы предоставления информации: 

 единый и групповой стенды; 

 газеты; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,ги-

гиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой; 

 портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 



  при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

  при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

  при общении по телефону; 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр. 

Программа средней группы предполагает многообразие форм партнерства с 

родителями. Среди которых:анализ конкретных ситуаций, совместные 

проекты, беседы с родителями, выпуск бюллетеней детского сада, день 

открытых дверей для родителей, публичные отчеты о деятельности ДОУ за 

учебный год, консультация для родителей, тематические встречи с 

родителями, открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности детей, совместные утренники и развлечения, выставки детских 

работ, общение с родителями. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: открытость 

детского сада для семьи; сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей;  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет. 

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 



     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; 

просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов и круглых столов.  
 

 


