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Заведующий  Куликова Людмила Вячеславовна 

Старший вос-

питатель 

Гогитидзе Елена Алексеевна  

Учредитель муниципальное образование Ленинградский район 

Разработчик 

программы: 

Старший воспитатель  

Цель: это бу-

дет в целевом 

разделе 

Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, ре-

шения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования 

в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетиче-

ских качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить само-

го себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,  взрослыми и окру-

жающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее до-

стижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной ор-

ганизации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и об-

щества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психо-

лого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 
Сроки реализа-

ции программы; 

целевая аудито-

рия 

2015-2020 учебный год (5 лет); 

группы № 16, 17 – общеразвивающей направленности 

Управление 

программой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.    

 Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ и стар-

шим воспитателем. 

 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Система кон-

троля за испол-

нением ОП 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 1  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, кото-

рыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС и социальным зака-

зом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму до-

школьного 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 психо-

логических основаниях педагогической системы, разработанной в первой по-

ловине XX века итальянским ученым, педагогом и психологом Марией Мон-

тессори. 

* Согласно подходу к апробации Программы, авторами Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори», апробация 

Программы может происходить по трем вариантам в зависимости от готовности дошколь-

ной образовательной организации воплотить идеи монтессори-педагогики в жизнь. Тут 

важны такие факторы, как: 

- наличие опыта работы организации по принципам педагогической системы Марии 

Монтессори или его отсутствие; 

- уровень профессиональной подготовки сотрудников дошкольной организации; 

- наличие подготовленной предметно-пространственной развивающей образователь-

ной среды, а также уровень обеспеченности среды автодидактическими материалами.  

Учитывая эти факторы,  МБДОУ № 1 относимся к «третьей группе Организаций», 

выбравших Программу, которым лишь предстоит реализовать ее с нуля. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа формируется как программа психолого-педагогической под-

держки детей и условий для их успешной социализации и индивидуализации. 

Система М. Монтессори предполагает объединение в один процесс присмотр 

и уход за детьми, их образование и обучение, которые осуществляются в 

ежедневной и ежечасной  педагогической деятельности. В зависимости от 

возраста ребенка, доля и степень важности каждого из этих элементов варьи-

руются. Акценты могут смещаться в каждой конкретной ситуации.  

Основная цель работы педагогического коллектива по Программе - со-

здание  наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им рас-

крыть свой природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в со-

временном обществе.  

Задачи реализации Программы (обязательной части) 
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• сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

а так же формирование ценности здорового образа жизни; 

• предоставление равных возможностей для полноценного развития каж-

дого 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 – культу-

ры 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. 

 

Задачи части формируемой участниками образовательных отноше-

ний.   

Социально-коммуникативное развитие  

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» авто-

ров Крюковой С.В., Слободяник Н.П., состоит из двух частей (реализуется 

педагогом-психологом). 

Основная цель первой части программы — через создание зоны бли-

жайшего развития способствовать психическому и личностному росту ре-

бенка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного 

учреждения  

Задачи: 

- помочь детям адаптироваться к условиям детского сада,  создание 

условий для эмоционального развития детей 

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку по-

чувствовать себя более защищенным; 

— развивать навыки социального поведения; 

— способствовать повышению уверенности в себе и развитию само-

стоятельности; 

— формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

Вторая часть  программа направлена на работу с «предметными чув-

ствами». Основная ее цель — ввести ребенка в сложный мир человеческих 

эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяс-

нить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. 
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Задачи: 

научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, вы-

ражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации; 

- познакомится с навыками релаксации и саморегуляции, для создания 

условия формирования способности управлять своим эмоциональным состо-

янием; 

- обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные 

чувства, повышающие эмоциональную устойчивость ребенка. 
 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы»,  автор Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Цели программы определяются новыми требованиями, которые предъ-

являет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 

общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граж-

дане должны стать свободными и ответственными, обладать чувством 

собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть спо-

собными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповто-

рим; для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными 

людьми. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чув-

ства и переживания, — а также понимать эмоциональные состояния дру-

гих людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Это — формирование коммуникативных навыков; умения устано-

вить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избе-

гать конфликтных ситуаций. 

Физическое  развитие 

Программа «Старт», авторов Яковлевой Л.В. и Юдиной Р.А.,  направ-

лена на всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физи-

ческого воспитания ребѐнка на основе его психофизиологических особенно-

стей и природных двигательных задатков. 

Главной целью является совершенствование двигательной деятельно-

сти детей на основе формирования потребности в движении. 

Задачи данной программы:  
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- на основе определения уровня физической подготовленности и состоя-

ния здоровья применять индивидуальный подход в физическом развитии и 

выявлении двигательных интересов каждого ребѐнка; 

- выявить физиологическую и психологическую предрасположенность 

каждого ребѐнка к тому или иному виду спорта; 

- сформировать у ребѐнка устойчивые навыки самоанализа результатов 

постановки последующей цели и достижения еѐ путѐм физической и духов-

ной работы; 

-через игровые формы обучения и создания развивающей среды осу-

ществлять выполнение программ минимума и максимума; 

- выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью сохра-

нения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях, которые 

могут произойти в их жизни; 

- научить каждого ребѐнка самостоятельно оздоравливаться, закали-

вать себя, используя выработанную двигательную потребность и любимые 

физические упражнения, и виды спорта. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт провозгла-

шает основные принципы Российского современного дошкольного образова-

ния, которые, 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 актив-

ным 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, об-

щества и государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

виям, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, кото-

рыми руководствуется педагогический коллектив ДОУ в соответствии с тре-
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бованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимаю-

щих 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 психо-

логических основаниях педагогической системы, разработанной в первой по-

ловине XX века итальянским ученым, педагогом и психологом Марией Мон-

тессори.  

Основы педагогической системы Марии Монтессори. 

Свою педагогическую систему М. Монтессори называла системой са-

моразвития детей в специально-подготовленной предметной развивающей 

среде. Она рассматривала процесс развития и образования ребенка с точки 

зрения антропологии, выделяя основные сенситивные периоды его роста и 

создавая максимально комфортные условия для их протекания. Средством 

становления личности ребенка является его собственная активная деятель-

ность по освоению окружающей среды, основанная на свободном выборе 

предмета деятельности, партнера, места и темпа своей работы (термин Мон-

тессори). 

Понятие «педагогическая система» означает единство и целостность 

Монтессори-педагогики в философском, психологическом и педагогическом 

аспектах. 

Философский аспект системы 

 М. Монтессори была убеждена, что каждый объект и субъект окружа-

ющего нас мира исполняет предназначенную ему природой особую функ-

цию. Человек, наделенный сознанием, исследует мир и преобразует его к 

лучшему. Ребенок, кардинально отличающийся от взрослого тем, что в ран-

ний и дошкольный период обладает особой формой сознания – «впитываю-

щим разумом», строит свою личность, подчиняясь законам природы, через 

активное взаимодействие с окружающей средой с помощью своих чувств, 

движения и речи. 

Психологический аспект системы 

Следуя идеям природосообразности развития детей, М. Монтессори 

предложила собственную возрастную периодизацию. Особо она выделяет 

период от рождения до 6 лет - годы проживания ребенком основных сенси-

тивных фаз: период развития чувств, движений, языка; период порядка и ин-

тереса к мелким предметам, а так же освоения социального поведения. 

Педагогический аспект системы 

Монтессори-педагоги (далее педагоги) придерживаются гуманистиче-

ской концепции в образовании, главным положением которой является защи-

та достоинства личности детей, признание их прав на естественное развитие 

и свободное проявление своих способностей. Они осознают врожденное 
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стремление ребенка к независимости (автономности) и в то же время потреб-

ность детей в принятии и поддержке со стороны взрослых. Педагоги выстра-

ивают открытые и доверительные отношения с детьми и целенаправленно 

формируют культуру дружественных и доброжелательных отношений между 

детьми, детьми и взрослыми. 

Педагоги отступают на второй план, поддерживая в детях их инициати-

ву, познавательную и творческую активность во взаимодействии со специ-

ально подготовленной средой развития. Задачами педагога являются созда-

ние специально подготовленной среды, организация свободной работы детей 

в этой среде и исследование течения их жизни в группе.  

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста ДОУ 

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава  

(на 01.09.2015 г.) 
                                                                                                                                Таблица  1 

№ 

п/

п 

Номер группы 
Возрастной состав 

группы 

Кол-

во 
 

Разновозрастные группы общеразвивающей направленности 
 

1. Группа раннего возраста № 16  от 1 года  до 3 лет 14 

2. 
Группа детей дошкольного возраста 

№  17 
от 3 до 6 (8) лет 

14 

 

Возрастная характеристика по системе Монтессори. 

Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

Главной возрастной задачей ребенка до 3 лет является осознание себя 

отдельной личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу физическо-

го,  психического и интеллектуального развития, чтобы из зависимого от ма-

мы (или другого взрослого), беспомощного существа осознать себя лично-

стью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка есть огромные внут-

ренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. В первую 

очередь это особая форма сознания «впитывающий разум» и сенситивные 

периоды восприятия мира. Задача взрослого - создать такие условия, чтобы 

процесс раскрытия заложенных в ребенке способностей и возможностей мог 

реализоваться наиболее успешно.  

Дети дошкольного возраста (от 3 до 6 лет)  
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Главной возрастной задачей ребенка от 3 до 6 лет по образному выраже-

нию М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в это 

время протекают все сенситивные периоды его развития. На основе развива-

ющегося умения правильно пользоваться органами чувств, речью и движени-

ями, происходит внутреннее накопление ясных представлений о мире и по-

степенно формируются обобщенные понятия. Выучившись в этом возрасте 

управлять собой, ребенок выстраивает механизм мышления – самый слож-

ный из всех функционирующих механизмов человека.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Программа формируется как программа психолого-педагогической под-

держки детей и условий для их успешной социализации и индивидуализации. 

Система М. Монтессори предполагает объединение в один процесс присмотр 

и уход за детьми, их образование и обучение, которые осуществляются в 

ежедневной и ежечасной  педагогической деятельности. В зависимости от 

возраста ребенка, доля и степень важности каждого из этих элементов варьи-

руются. Акценты могут смещаться в каждой конкретной ситуации.  
 

Целевые ориентиры и планируемые результаты в развитии детей 

раннего возраста в соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в 

пункте 4.6 ФГОС ДО: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначения предметов быта и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится про - 

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами к взрослым, понимает их речь; знает названия пред-

метов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

нии и действиях; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

- проявляет интерес к песням, стихам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; 

- к трем годам у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваи-

вать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры и планируемые результаты достижений вы-

пускников дошкольных групп. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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3. Развивающее оценивание качества образовательной дея-

тельности по Программе 
Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная харак-

теристика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в до-

школьной образовательной организации. 

В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим 

термином «нормализация» и имеет специальное значение. «Нормальный» 

здесь не несет значения «типичный», «средний» и даже «обычный». Термин 

«нормальный» и «нормализация» используется для описания уникального 

процесса, который М. Монтессори открыла в развитии ребенка. 

Она писала: «Только нормализованные дети, которые находят под-

держку в среде, проявляют впоследствии развитие тех замечательных сил, 

которые мы описали: спонтанная дисциплина, продолжительная и счастли-

вая работа, социальное чувство помощи и симпатии к другим… Интересная, 

свободно выбранная работа, которая имеет преимущество вызывать кон-

центрацию, а не усталость, увеличивает энергию и умственные способно-

сти ребенка и ведет его к самопостроению… Можно уверенно сказать, что 

дети проявляют тренировку духа, ищут путь к самосовершенствованию и  

восхождению к внутренним высотам души.» (из книги «Впитывающее ра-

зум» , 1949 г.) 

Е.М. Стэндинг («Мария Монтессори: ее жизнь и работа», 1957 г.) пере-

числяет характеристики нормализации: любовь к порядку, любовь к работе, 

спонтанная концентрация, любовь к тишине и работе самостоятельно, приня-

тие реальности, способность действовать, исходя из реального выбора, по-

слушание, независимость, инициатива, спонтанная самодисциплина, жизне-

радостность. 

Термин «нормализация» близок к термину «социализация», который ис-

пользуется современной педагогикой и психологией. 

В детском саду по системе Монтессори ребенок получает адекватный и мак-

симально полный для своего возраста образ окружающего мира – природы, 

культуры и общества, образ самого себя и своего места в мире. 

Имея свободу движений и возможность проявить двигательную актив-

ность в специально-выделенном уголке/помещении группы/Организации, по-

стоянно соприкасаясь с водой, ежедневно пребывая на свежем воздухе, дети 

укрепляют свое здоровье и хорошо себя чувствуют. 

Дети, посещающие группу с первых дней приучаются к самообслужива-

нию и согласно возрасту самостоятельно раздеваются/одеваются, совершают 

гигиенические процедуры, накрывают на стол, подметают пол, ухаживают за 

растениями, поддерживают порядок в групповой комнате. 
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Они умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, обладают 

культурой поведения в группе, проявляют заботу об окружающей среде. 

К 7 (8) годам дети приобретают навык самостоятельной познавательной 

деятельности, умение делать выбор занятия и завершать начатое дело. Они 

любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. Имеют жела-

ние учиться. 

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей 

детей позволяют им наблюдать, анализировать, сравнивать различные объек-

ты, группировать их по признакам. Большинство детей к 7 (8) годам осваи-

вают первоначальное письмо и чтение, имеют элементарные математические 

представления. Приобретают навыки работы с красками, кистью, каранда-

шами, мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют различные аппли-

кации, работают с бумагой, тканью, природным материалом. Развитие музы-

кальных способностей позволяет детям иметь к 6 годам навыки интонирова-

ния простых песен, ритмичных движений под музыку и элементарного музи-

цирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам, дет-

ским садам, работающего по системе Монтессори предлагается «Карта воз-

можных достижений выпускника дошкольной группы», с учетом индивиду-

альных возможностей детей (приложение № 1). 

«Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы» за-

полняется на протяжении последнего полугодия пребывания ребенка в воз-

расте от 6 до 7 (8) лет в детском саду и является документом, который дает 

основания для принятия решения о готовности ребенка к обучению в началь-

ной школе - как традиционной, так и начальной монтессори-школе. Но она не 

влияет на оценку самого ребенка в глазах его родителей или детей группы.  

В «Карте возможных достижений выпускника дошкольной группы при-

меняется 3-х уровневая шкала педагогической оценки сформированности ин-

тегрированных качеств личности ребенка по направлениям: нормализация 

(термин М. Монтессори), социализация, эмоциональная устойчивость, а так-

же познавательная активность. Шкала имеет условные буквенные обозначе-

ния («в» - качество проявляется всегда, «и» - проявляется иногда, «р» - про-

является очень редко). 

 

Примечание: 

1. В Программе не приводится карта возможных достижений ребенка 

трехлетнего возраста (выпускника группы раннего возраста), так как ав-

торы Примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «Детский сад по системе Монтессори» считают, что более целесооб-

разно, чтобы педагоги, работающие с детьми такого возраста, при перехо-

де его в дошкольную группу дали психолого-педагогическую характеристику 
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на основе целевых ориентиров, указанных в пункте 4.6 ФГОС ДО, и своих 

наблюдений. 

2. В соответствии с пунктом 4.1 ФГОС ДО специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вари-

антов его развития), в связи с индивидуальным темпом развития и последо-

вательностью решения образовательных задач с учетом возрастных и ин-

дивидуальных возможностей воспитанников, а также особенностями их 

здоровья, оценка достижений выпускника дошкольной группы не предпола-

гает, что по всем критериям, приведенным в карте, ребенком будет до-

стигнут результат с высшей оценкой. 

Этот факт не следует трактовать как сбой реализации Программы. 

 

3.1. Система наблюдения за освоением Программы 

Дневник включенного педагогического наблюдения. 

Основным методом работы педагога, реализующего данную Программу, 

является метод научного наблюдения спонтанных проявлений детей в усло-

виях их жизни в группе детского сада. Наблюдение помогает  педагогам ви-

деть детей такими, какие они есть на самом деле. Педагог наблюдает жизнь 

детей, чтобы понять, что происходит с ребенком, увидеть изменения в его 

развитии с течением времени, определить его потребности, интересы и уме-

ния, внести изменения в среду группы, определить моменты, вызывающие 

озабоченность и найти способы, позволяющие наилучшим образом решить 

проблемные ситуации. 

Позиция педагога, как участника группы, требует от него включенного 

наблюдения. Однако, педагог может быть как участником совместно - разде-

ленной деятельности с детьми, так и наблюдать за их жизнью со стороны, но 

при этом, сохраняя свою педагогическую позицию, как участник группы. 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтвердить 

или опровергнуть свои гипотезы в отношении собственных педагогических 

действий.  

Включенное наблюдение – это процесс сбора точной и объективной ин-

формации во время  свободной работы детей с Монтессори-материалами, игр 

на свежем воздухе, в процессе творческой деятельности, а также поведении 

детей в ежедневных бытовых ситуациях при одновременном активном уча-

стии  в них самого педагога. 

Педагог фиксирует свои наблюдения про каждого ребенка в специаль-

ных Дневниках. Ведение дневников – процесс, требующий не только посто-

янной точной фиксации происходящего с ребенком, но и педагогической 

герменевтики (интерпретации наблюдений через призму понимания процесса 

развития ребенка  в педагогике М. Монтессори). 
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Информацией, содержащейся в Дневниках педагогических наблюдений, 

могут воспользоваться и родители. Это дает им возможность больше узнать о 

потребностях своих детей, сильных сторонах их деятельности и характере 

выстраивания отношений с другими людьми. Такой обмен информацией спо-

собствует углублению подлинного партнерства педагогов и родителей в вос-

питании детей. 

Образцом ведения дневниковых записей научных наблюдений за жиз-

нью детей могут служить тексты М. Монтессори, Ю.И. Фаусек и других со-

временных педагогов-исследователей. 

Портфолио детских работ. 

Деятельностный подход, на котором выстраивается дидактика системы 

Монтессори, предполагает выделение продуктов деятельности детей, прида-

ние им особой ценности и непосредственное использование их для анализа и 

оценки всестороннего психического развития ребенка. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ре-

бенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется педагогом в со-

ответствии с поставленной им задачей.. 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и 

наряду с дневниками педагогических наблюдений и картой достижений ре-

бенка представляется на обсуждение с родителями и другими заинтересован-

ными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, кор-

рекционным педагогом, врачом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учи-

телям начальной школы, что обеспечивает  преемственность работы с ребен-

ком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 

разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, 

формирует и укрепляет  свою самооценку и стремление сравняться в своих 

знаниях и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения ре-

бенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без специаль-

ных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. 

Индивидуальная карта достижений ребенка. 

Два раза в год перед индивидуальными собеседованиями с родителями 

педагоги заполняют карты достижения детей по специальной схеме опосре-

дованного исследования их развития. Наблюдая свободную деятельность де-

тей в разновозрастных группах от года до трех лет и от 3-х до 7 (8) лет, педа-

гоги определяют уровень развития каждого ребенка на данный момент и вы-

являют динамику изменений, сопоставляя с предыдущими записями. 

Результаты, заносимые педагогами в дневники наблюдений, «Индивиду-

альные карты достижений ребенка», информация в портфолио служат для 
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анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; изуче-

ния характеристик образования детей. По ним не осуществляется аттестация 

педагога, и они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, 

как это требуется во ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с направлениями программы, индивидуальная карта ре-

бенка содержит 5 основных разделов анализа и оценки развития:  

- социально-коммуникативное развитие 

- двигательное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

В индивидуальной карте достижений ребенка раннего возраста от года 

до трех лет применяется трехуровневая шкала педагогической оценки разви-

тия и имеет условные обозначения («0» - эта способность отсутствует у ре-

бенка «1» - ребенок начал проявлять эту способность в последнее время, «2» 

- ребенок проявляет эту способность уверенно (приложение № 2). 

В карте достижений ребенка – дошкольника от 3-х до 7 (8) лет применя-

ется 3-х уровневая шкала педагогической оценки развития и имеет условные 

буквенные обозначения (всегда – «в», редко – «р», не способен «н») (прило-

жение № 3). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 
Основные концептуальные положения и педагогические принципы  

системы Монтессори, ее представления о ребенке. 

В основе педагогической системы М. Монтессори лежит философская 

идея: каждый ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зави-

сит от среды, в которой он находится. Именно ребенку принадлежит ведущая 

роль в собственном развитии. С рождения ребенок обладает потребностями, 

которые побуждают его к саморазвитию, и способностями реализовать их. 

Саморазвитие ребенка происходит в соответствии с универсальными, т. е. 

Общими для всех людей законами развития, и в тоже время под влиянием его 

неповторимой индивидуальности. 

Существование базисных потребностей человека – потребности в пище, 

тепле, сне, в физической и психической безопасности, в принятии и уваже-

нии, а также принадлежности к социальной группе и самореализации, требу-

ет создания необходимых организационно-педагогических условий для их 
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удовлетворения и профессионального ухода за детьми и сопровождения в их 

жизнедеятельности. 

По мере взросления ребенок реализует эти потребности через решение 

жизненных задач, которые лежат в основе возрастной периодизации, пред-

ложенной Марией Монтессори. Она считала, что ребенок обладает важным 

свойством — «впитывающим разумом», то есть способностью запечатлевать 

увиденное, запоминать спонтанно сигналы из окружающей обстановки. Ре-

бенок находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром и го-

тов его познавать. Задача взрослых — создать условия для такого «впитыва-

ния». 

«Впитывающий разум» – это особый, присущий только детям до 6 лет 

механизм познания окружающего мира. Ребенок впитывает все воспринятое 

как губка, без оценки, не затрачивая на это усилий. Благодаря этому, ему 

удается за короткий срок построить свою картину мира, получив при этом 

такой объем знаний, на освоение которого у взрослого ушли бы многие годы. 

Свойства «впитывающего разума» можно наблюдать, предоставив детям 

специально-подготовленную среду, состоящую из стимулов для его проявле-

ния и, создав благоприятную атмосферу для спонтанной деятельности ребен-

ка в ней. Такие условия предполагают свободу движений и выражения чувств 

ребенка, свободу выбора упражнений и темпа деятельности, а также свободу 

социальных взаимодействий и контактов. 

Принципы педагогической системы М. Монтессори. 

Принцип возрастной периодизации. 

Человек рождается на свет с уже организованной структурой «впитыва-

ющего разума», который развивается опосредованно. 

В период от рождения до 3-х лет ребенок «впитывает» свое окружение с 

помощью органов чувств (вкус, осязание, обоняние, зрение, слух). Через 

окружающую среду на уровне бессознательного, он вбирает в себя все опти-

ческие, акустические, тактильные впечатления, язык, движение человека, 

культуру, религию, отношение к нему людей, прежде всего родителей и 

близких людей. Он хотел бы трогать предметы, которые видит и слышать как 

называют их взрослые и хотел бы много и разнообразно двигаться.  

В период от 3-х до 6 лет М. Монтессори называла ребенка «строителем 

самого себя». Он хотел бы самостоятельно выбирать предмет своей деятель-

ности, сам себя обслуживать, проявлять максимальную независимость от 

взрослого. 

В период от 6 до 9 лет – ребенок становиться «лаборантом - исследова-

телем» окружающего мира. Происходит его ориентация на мир посредством 

собственной деятельности. С помощью воображения ребенок создает его це-

лостную картину. Это период активного становления социальных отношений 

между детьми, детьми и взрослыми. Ребенок готов к решению проблемных 
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задач, способен сопоставлять, интегрировать и дифференцировать предметы 

и явления. 

Принцип сенситивных периодов от рождения до школы 

Сенситивные периоды роста – это периоды особой восприимчивости де-

тей к тем или иным способам, видам деятельности, к способам эмоциональ-

ного реагирования. К восприятию того или иного объекта или субъекта, по-

ведения вообще, вплоть до того, что каждая черта характера наиболее интен-

сивно развивается на основе внутреннего импульса и в течение определенно-

го узкого периода времени. Сенситивные периоды длятся определенное вре-

мя, и проходят безвозвратно, независимо от того, удалось ли ребенку полно-

стью воспользоваться ими. В то же время взрослым  необходимо максималь-

но учитывать момент сенситивных периодов и обеспечивать условия их 

успешного протекания.  

Среди основных сенситивных периодов детства М. Монтессори выделя-

ла:  

Сенситивный период развития речи (от рождения до-6лет). 

2 – 3 года наивысшая точка расширения словарного запаса и освоение 

фразовой речи. 

3 – 4 года ребенок осваивает буквы как символы звуков. 

4 – 4,5 года время спонтанного письма. 

5 -6 лет ребенок читает без принуждения 

Сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет). 

Ребенок обладает всеми чувствами, присущими человеку, уже в момент 

появления на свет и даже в утробе матери, но предоставив ему с первых дней 

жизни возможность деференцировать и развивать («утончать») свои чувства 

мы способствуем развитию его разума. «Чувственное восприятие составляет 

главную и едва ли не единственную основу умственной жизни», - говорит М. 

Монтессори. 

Сенситивный период развития  движений (от рождения до 6 лет). 

На первом году жизни ребенок пытается с помощью движений овладеть 

своим телом. Центральным пунктом этой фазы является момент первого ша-

га, т.е. начало прямохождения. Начиная с 6 месяцев, ребенок активно интере-

суется предметами и совершает разнообразные действия с ними: внутрь-

наружу, тяни-толкай и др., постепенно овладевая  все более тонкими движе-

ниями пальцев рук. Ближе к 6 годам наблюдается стремление ребенка к со-

вершенствованию мускульной системы, овладение своим телом. Ребенок 

особенно много бегает, прыгает, лазает, тренируя свою крупную моторику, 

особенно интенсивно напрягая мышцы. 

Сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам 

(от 1,2 до 6 лет). 
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Человека отличает от других живых существ использование руки как ве-

дущего инструмента умственного развития. Рука - тонкий сложный орган, 

позволяющий разуму вступить в отношения с окружающим миром. Движе-

ния рук и развивающаяся речь ребенка тесно связаны между собой и являют-

ся «интеллектуальными». Следуя своим наблюдениям, М. Монтессори ис-

пользовала в создании дидактических материалов для детей этого возраста 

различные коробочки с мелкими предметами - бусинами, фишками, стер-

женьками. Она предлагала детям действовать с ними и называть их.  

Пик интереса детей к мелким предметам связан с потребностью ребенка 

в интенсивном развитии мускулов пальцев рук и приходится на возраст 2,5 - 

4 года. 

Сенситивный период восприятия порядка (от рождения до 6 лет). 

Природа взрастила в ребенке чувствительность к порядку, чтобы по-

строить его внутренний разум. М. Монтессори пишет о том, что в раннем 

детском возрасте человеческая душа узнает свое окружение, ориентируясь по 

его элементам, а в дальнейшем она завоевывает его целиком. Вот почему так 

важно не пропустить период порядка в развитии ребенка. Ребенку необходи-

мы: 

Порядок в окружающем пространстве /порядок положения вещей/;  

Порядок во времени /определенный режим/;  

Порядок во взаимоотношениях с окружающими. 

Сенситивный период социального поведения (от 2,5 до 6 лет). 

Ребенка интересует формы поведения людей в группе, отношения со 

взрослыми и сверстниками. Он осваивает манеры поведения, обиходную 

речь, этикет, ярко проявляет свой характер с другими людьми. Его поведение 

корректируется средой общения, атмосферой и укладом жизни в группе, 

внешним ритмом, который становится внутренней потребностью. происхо-

дит интенсивное впитывание культуры и религии. 

Принцип актуального и ближайшего развития 

Специально-подготовленная среда детского сада Монтессори содержит 

множество дидактических материалов, упражнения с которыми имеют 2 це-

ли: прямую и косвенную. Прямая цель опирается на актуальную возмож-

ность ребенка, т.е. способность к самостоятельному действию. Косвенная же 

цель, (неосознанная ребенком) работает на зону его ближайшего развития 

(термин Л. В. Выготского). 

В 20-х годах Лев Семенович Выготский объяснил процесс формирова-

ния спонтанных понятий у человека. Он видел движение ребенка от зоны его 

актуального развитие к зоне ближайшего развития как путь от наглядной си-

туации к абстрагированию. Он писал, что зона ближайшего развития харак-

теризует разницу между тем, на что ребенок способен самостоятельно и тем, 

на что он способен с помощью учителя. 
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Принцип свободной работы детей в специально-подготовленной среде 

Научные наблюдения за состоянием и поведением детей помогли М. 

Монтессори открыть «феномен поляризации внимании», из которого она де-

лает вывод о свободном саморазвитии детей и способах организации их ра-

боты в специально-подготовленной среде. Создав развивающую среду, и, пе-

рейдя в роль наблюдателя или помощника детей, педагог передает всю ак-

тивность детям. Это и есть важнейшее условие для обретения ребенком неза-

висимости от взрослого. А независимость и самостоятельность – есть основа 

человеческого достоинства.  

М. Монтессори понимает свободу ребенка не как вседозволенность и  

отсутствие границ, а как свободу целенаправленной деятельности и позна-

ния. Человек не может быть полностью свободным, если он мешает жить 

другим людям. Не мешать другим можно только в ситуации, когда все дей-

ствия человека направлены к определенной цели и сопровождаются внутрен-

ней концентрацией. Направленным действиям надо учится. Л.С. Выготский 

считал, что обучение идет впереди развития. А М. Монтессори требовала 

максимально строгих презентаций окружающих ребенка предметов. Фунда-

ментальным для М. Монтессори является требование иметь в классе только 

один материал данного типа. Все же вместе они составляют десятки предме-

тов несущих строго определенную функцию. Это материалы для освоения 

навыков жизненной практики, специальные пособия для развития сенсомо-

торики,  речи и письма, математического мышления. Все эти материалы по-

могают ребенку в освоении окружающего мира. Одним из важнейших 

свойств материалов Монтессори, с точки зрения современной психологии, 

является их ИЗОМОРФНОСТЬ. То есть структура каждого дидактического 

материала, с которым взаимодействует ребенок (созерцает или ощущает как-

то иначе) взаимосоответствует элементам процессов, происходящих в голов-

ном мозге ребенка.  

Принцип разновозрастности детской группы 

В разновозрастном общении и взаимодействии детей обеспечивается 

эффект социального развития - достижение оптимальной формы социальной 

активности, которая делает человека способным брать на себя ответствен-

ность за свое поведение в определенных жизненных обстоятельствах. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется 

своеобразными психологическими механизмами. Когда ребенок вступает во 

взаимодействие как младший, включается механизм подражания, происходит 

ориентация на «зону его ближайшего развития». Когда ребенок вступает во 

взаимодействие с другими как старший, включается механизм «социального 

взросления». Известно, что дети всегда стремятся ощутить, подчеркнуть 

свою взрослость, выполняя роль старшего. 
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Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично 

переживает свое взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, 

ведущей в большой мир. Глядя на малышей, он может видеть, каким был 

раньше. На примере старших понимает, каким будет через год - сильным, 

умным, справедливым. Со временем ребенок постепенно осваивает все 

сложные и направленные действия, как бы дорастает до них. Его роль в 

группе меняется, ему начинают доверять серьезные дела.  

Важными результатами общения и взаимодействия детей 3-6 лет являет-

ся формирование таких значимых социальных качеств, как:  

- умение предложить помощь и попросить о помощи; 

- эмоциональная отзывчивость, сопереживание другому, забота о тех, 

кто в ней нуждается;  

- учет и принятие особенностей другого человека, а, следовательно, – 

терпимость и толерантность; 

- адекватная самооценка; 

- уверенность в своих силах, осознание своей значимости; 

- коммуникативные навыки разных уровней и видов и др. 

Приоритетные направления деятельности по реализации  

Программы. 

Приоритетным направлением деятельности детского сада по системе 

Монтессори является организация жизни и деятельности детей в специально 

подготовленной предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде (далее специально-подготовленной среде или среде). Это означает, что 

среда призвана обеспечить оптимальные условия для самостоятельной обра-

зовательной деятельности детей. В тоже время среда дошкольной группы и 

Организации в целом должна обеспечивать условия для полноценного и 

внимательного со стороны взрослого ухода за ребенком. 

Образовательная деятельность детей раннего и дошкольного возраста в 

такой среде отвечает возрастным и сенситивным периодам и наиболее полно 

отвечает жизненно необходимым условиям для развития детей в зонах их ак-

туального и ближайшего развития. Детский сад по системе Монтессори сле-

дует назвать свободным, так как программа организации жизни в нем строит-

ся не по предметным занятиям, а по предпочтительной деятельности детей. 

Такая программа требует от педагога внимательного вглядывания в ребенка 

и изучения детской жизни во всех ее проявлениях с помощью метода вклю-

ченного наблюдения. Она представляет собой:  

- описание  организационно-педагогических условий образовательного 

процесса, а именно специально-подготовленной среды; 

- характеристику содержания педагогической работы по организации 

свободной деятельности детей в ней; 
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- руководство по созданию благоприятного уклада и доброжелательной 

атмосферы в группе и/или Организации для всех участников образовательно-

го процесса. 

Особенности и преимущества Программы. 

1. Свободная работа и игра детей с дидактическим материалом Монтес-

сори помогает наилучшим образом развитию нейро-физиологических про-

цессов коры головного мозга. 

2. Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной 

и коллективной работы в группе. 

3. Уважение со стороны взрослых к желанию ребенка, поддержку его 

собственной  инициативы и предоставления возможности выбора предмета 

познавательной деятельности.  

4. Принцип разновозростной организации групп. Разнообразие социаль-

ного опыта, благодаря  взаимодействию и взаимообучению детей в разновоз-

растной группе. Группы организуются по принципу объединения детей ран-

него возраста от 1 года до 3-х лет и в дошкольной группе - от 3-х лет до 7 (8)  

лет. 

Основные цели, задачи и направления образовательной работы в 

каждом возрастном периоде. 

Цели и задачи образовательной работы с детьми каждой возрастной 

группы выстраиваются в соответствии с их психофизиологическими особен-

ностями. 

Образовательная деятельность осуществляется по пяти основным 

направлениям развития ребенка: 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность 

детей в специально-подготовленной среде. 

 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных пред-
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ставлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-развитие инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-

сти, умения делать выбор и нести ответственность за него; 

- развитие способности к волевым усилиям, самоконтролю и самодисци-

плине; 

- развитие умения выстраивать взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, умения договариваться, разрешать конфликты, адекватно прояв-

лять чувства и уважать чувства других; 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, род-

ственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно-

стей, традициях и др.); 

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем со-

циуме и месте в нем);  

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе 

его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 

нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, мно-

гообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.).  

Выделение «Социально-коммуникативного развития» в отдельную обра-

зовательную область важно, но и условно, так как процесс позитивной соци-

ализации пронизывает содержание всей Программы. Прежде всего, создани-

ем и поддержанием социальной среды, как части образовательной среды дет-

ского сада или группы, которая представляет собой систему условий социа-

лизации и индивидуализации детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается 

за счет установления партнерских отношений, уважения и принятия каждого 

субъекта образовательного процесса; осуществления непринужденного об-

щения ребенка с детьми и взрослыми в разных видах деятельности; учета ин-

тересов и потребностей каждого ребенка. 

Направления дея-

тельности в области 

социально-

коммуникативного 

развития 

Возможные формы и виды деятельности педагога и детей, самостоя-

тельной деятельности детей, условий для развития социальных ка-

честв личности 

Усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе, 

включая моральные 

Передача существующих культурных норм и ценностей взрослыми, 

которые формируют и поддерживают социокультурную среду груп-

пы и являются примером. 

Организация образовательных событий и традиционных праздников, 
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и нравственные 

ценности 

в ходе подготовки и проведения которых, транслируется отношение 

к принятым в нашем обществе нормам и ценностям: 

Проигрывание с детьми (на «уроках социальной жизни») жизненных 

ситуаций, за которыми стоят нормы уважения друг друга, поддерж-

ки, оказания помощи и т.п. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих насыщен-

ность нравственными ситуациями. 

Развитие общения и 

взаимодействия ре-

бенка со взрослыми 

и сверстниками, 

формирование го-

товности к совмест-

ной деятельности со 

сверстниками 

Создание условий для свободного общения и взаимодействия детей 

друг с другом и со взрослыми:  

-подготовленная среда, предполагающая деятельность ребенка само-

стоятельно и совместно с другими детьми, реализацию совместных 

проектов, игр, театральной, художественной, исследовательской де-

ятельности; 

-поддержка педагогом усилий детей на выстраивание позитивных 

отношений, на разрешение конфликтов; 

Демонстрация педагогов способов разрешения конфликтов на осно-

ве проявления чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных на принятие дру-

гого, умение взаимодействовать  

Становление само-

стоятельности, це-

ленаправленности и 

саморегуляции соб-

ственных действий 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность детям само-

стоятельно действовать, играть, исследовать, творить.  

Поддержка проявлений самостоятельности в любой деятельности и в 

решении проблемных ситуаций. 

Наличие правил группы, выполнение которых способствует разви-

тию саморегуляции и самодисциплины. 

Особенности построения подготовленной среды, в которой каждый 

материал, игра, предмет творческой, продуктивной  или исследова-

тельской деятельности находится в одном экземпляре, что способ-

ствует формированию у детей умений ждать, терпеть, регулировать 

свои порывы. 

Коммуникативные игры  и игры с правилами. 

«Урок тишины» 

Развитие социаль-

ного и эмоциональ-

ного интеллекта, 

эмоциональной от-

зывчивости, сопе-

реживания 

Создание педагогом позитивной атмосферы в группе, насыщенной 

эмоциональными проявлениями радости, веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной отзывчивости, про-

явления сопереживания, эмпатии, невербальных и вербальных форм 

поддержки. 

Использование различных жизненных ситуаций для развития эмоци-

ональной отзывчивости и сопереживания у детей:  

-помощь более слабым детям, любым нуждающимся в помощи лю-

дям;  

-поддержка расстроенным и огорченным детям и взрослым; 

-посещение уголка животных, кормление их, сбор средств (совмест-

но с родителями)  для помощи животным; 

-изготовление подарков и писем заболевшим ребятам и взрослым; 

-проговаривание взрослым вместе с ребенком  чувств и называние 

их; 
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-предоставление возможности ребенку поделиться своими пережи-

ваниями и обсуждение их с ним; 

-привлечение родителей к благотворительным акциям.  

Организация взрослым дидактических кругов с группой (подгруп-

пой) детей на различение эмоций; 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих эмоцио-

нальную насыщенность, сопереживание, помощь и понимание нужд 

других. 

Сочинение и театрализация историй и сказок. 

Формирование ува-

жительного отно-

шения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к со-

обществу детей и 

взрослых в Органи-

зации 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности ребенка к се-

мье, уважения всех членов семьи, ценности семейного уклада 

Создание ребенком совместно  с членами семьи альбома о семье, 

ленты истории семьи, семейного дерева, герба семьи.  

Рассказ ребенка на кругу о своей семье, традициях и обычаях, инте-

ресных поездах, интересных необычных предметах, хранимых в се-

мье. 

Поддержка педагогом написания детьми писем членам своей семьи; 

создания портретов членов семьи, подготовки подарков и открыток 

своим родным. 

Участие членов семьи в образовательных, досуговых событиях, про-

ектах группы, совместных походах, экскурсиях.  

Подчеркивание педагогами важности принадлежности ребенка к со-

обществу детей группы, уважения всех членов группы, ценности 

уклада жизни группы. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Формирование по-

зитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

Создание условий для реализации самостоятельности в трудовой и 

творческой деятельности: 

-подготовленная среда, предоставляющая возможность каждому ре-

бенку многократно практиковаться в самообслуживании и упражне-

ниях по уходу за окружающей средой; 

-подготовленная среда, предоставляющая возможность каждому ре-

бенку многократно практиковаться в разнообразной творческой дея-

тельности; 

-презентация педагогом способов решить проблемы самообслужива-

ния, способов быть активным в подготовленной среде, в том числе 

ухаживать за ней, украшать ее, поддерживать в ней порядок; 

-презентация педагогом способов разнообразной творческой дея-

тельности, соответствующей возрасту ребенка; 

Организация педагогом дежурства детей, поддержка наставничества 

старших над младшими. 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от исполнения ре-

бенком любых трудовых и творческих  усилий – в самообслужива-

нии, в уходе за окружающим, в решении возникающих проблем.  

Демонстрация педагогом уважительного отношения к труду и твор-

честву детей и взрослых. 

Поддержка попыток ребенка самостоятельно решить трудовые и 

творческие задачи. 
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Формирование ос-

нов безопасного по-

ведения в быту, со-

циуме, природе 

Создание условий безопасного поведения в группе, трансляция 

принципов безопасности поведения на улице, в природе посредством 

правил группы и Организации, целенаправленных экскурсий, похо-

дов. 

Демонстрация педагогом безопасных форм взаимодействия с окру-

жающим. 

Проигрывание и обсуждение с детьми возможных ситуаций, кото-

рые требуют внимания и  осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, направленных на формиро-

вание основ безопасного поведения в жизни. 

Правила группы – часть социальной среды - разрабатываются взрослы-

ми, но их формулировки обязательно обсуждаются с детьми, находится 

наиболее приемлемый вариант для данной группы. Каждое правило обсуж-

дается в кругу; их можно проиграть в ролях. Например, обсуждая, что значит 

быть вежливым, проигрываем вежливые формы приветствий, просьбы, про-

щания, предложения помощи другим и т.п. 

Примерные правила группы: 

Мы вежливы и внимательны друг к другу. 

По группе ходим спокойно. 

В группе разговариваем негромко. 

Убираем каждый материал или игру на место. 

Бережно относимся к материалам, игрушкам, вещам в группе. 

Коврик обходим – это рабочее место. 
 

Упражнения в жизненной практике. 

Цель: развитие независимости, самостоятельности, навыков самообслу-

живания, концентрации внимания, координации движений, крупной и мел-

кой моторики, реализация потребностей двигательной активности, подража-

ние деятельности взрослым, навыки социального поведения. 

Для формирования точности движений важно создать подготовленную 

среду, учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине 

и удобству должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В 

этой среде ребенку надо предложить всевозможные виды упражнений. 

Предметы для  упражнений подбираются таким образом, чтобы ребенок ясно 

понимал цель своей деятельности. Надо также создать возможность для сов-

местной деятельности детей. Жизнь в детском учреждении дает многочис-

ленные возможности свободного применения сложных движений в социаль-

ной группе, таких, как приготовление завтрака, помощь при одевании и раз-

девании. 

Подобраны упражнения жизненной практики так, что часть из них про-

исходит и в повседневных домашних делах. Постепенно жизненно важная 

деятельность может выполняться ребенком совершенно самостоятельно. С 
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увеличением независимости у ребенка растет уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства. 

Материалы для упражнений в навыках практической жизни должны по 

цвету, форме, величине, удобству и притягательности отвечать детским по-

требностям. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Педагог  

проводит занятие или упражнение медленно и тщательно анализирует его 

так, чтобы сложная структура действия стала для ребенка понятной. 

Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует 

усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего ду-

ховного строя. Чем более независим ребенок от помощи взрослого, тем 

больше у него освобожденных творческих сил для развития и построения об-

разцов собственного поведения в обществе. 

Цели упражнений в обучении навыкам жизненной практики можно 

обобщить следующим образом: 

 - возможность реализовать потребность в различных движениях. При 

этом ребенок учится контролю и координации собственных движений; 

 -  возможность пережить некоторую деятельность как завершенный 

процесс с началом, серединой и концом; 

 - возможность  пережить некоторую деятельность как процесс, состоя-

щий из нескольких этапов, как упорядоченную деятельность; 

 - ребенок впервые имеет право выбора - он выбирает материал, место 

работы с ним и длительность своей деятельности; 

- развитие независимости ребенка от взрослого, его самостоятельности и 

тем самым укрепление чувства собственного достоинства и самооценности; 

- подготовка ребенка к работе со всеми остальными материалами. 
 

Упражнения подразделяются на пять основных групп: 

- Вводные упражнения (Упражнения периода адаптации для развития 

контроля и координации движений); 

-Упражнения по уходу за собой для развития самообслуживания; 

-Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде; 

-Особые формы движения 

Вводные упражнения: 

1. Как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, 

чтобы не натыкаться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать другим). 

 2. Ношение предметов (стула, стола, коврика, маленьких предметов). 

3. Открывание, закрывание (тюбиков, баночек; открывание и закрывание 

двери). 

 4. Раскатывание и скатывание коврика. 
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5. Складывание и сворачивание (складывание салфеток; заворачивание 

предмета в бумагу). 

6. Пересыпание, переливание (пересыпание зерен ложкой; пересыпание 

зерен из кувшина; переливание воды из кувшина) 

Упражнения по уходу за собой: 

 1. Расстегивание и застегивание различных видов застежек (рамки с пу-

говицами, молнией, кнопками, бантами, шнурками и петлями, булавками,  

«липучками», крючками, ремнями и пряжками). 

 2. Мытье рук. 

 3. Стирка. 

 4. Чистка обуви. 

5. Обращение с зеркалом (маленькое зеркало - отражается только лицо; 

среднее зеркало - отражается половина тела; большое зеркало -  отражение в 

полный рост) 

Упражнения, обучающие уходу за окружающим: 

 А). Внутри дома 

 1. Протирание пыли. 

 2. Подметание (со стола, с пола). 

 3. Мытье (стола; посуды). 

 4. Уход за цветами (горшечными; срезанными). 

 Б). Вне дома 

 1. Работа на огороде (от подготовки земли до уборки урожая). 

Особые формы движения: 

 1. Умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство равновесия 

(ходьба по линии, ношение предметов). 

 2. Умение сохранять тишину и неподвижность (упражнение в тишине) 

Работа с Монтессори – материалами развивают у детей навыки самооб-

служивания по уходу за собой: мытье рук, действия с ложкой, застегивание 

пуговиц, ремней, шнуровка и т. д . Заботу об окружающей среде: протирание 

пыли, мытье стола, мытье пола, уход за цветами и т.д. 

Основы культуры поведения: как приветствовать друг друга, как благо-

дарить, помогать и просить о помощи, накрывать стол, делать сервировку и 

т.д. Дети приобретают навыки позитивного социального поведения, знако-

мятся с основами этикета на «уроках социальной жизни». 

Примерные формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

самостоятельная де-

ятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 
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Совместная индивидуальная 

деятельность в подготовлен-

ной среде (презентация, об-

суждение, беседа) 

Совместная подгрупповая 

деятельность.  

Дидактические игры, экспе-

риментирование  

и исследования 

Продуктивная деятельность. 

Общие занятия (круги) 

Поддержка 

Личный пример 

Наблюдения 

Чтение художественной ли-

тературы 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие зада-

ния  

Упражнения 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Тренинги 

Индивидуальная 

работа 

Показ, презентация 

Объяснение 

Личный пример 

Поддержка 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и раз-

влечения 

Взаимодействие и 

игры со сверстника-

ми: исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, те-

атрализованные, по-

движные, спонтан-

ные игры. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций, картин, 

фотографий. 

Совместная со 

сверстниками про-

дуктивная деятель-

ность. 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение. 

 

Взаимодействие в 

быту, общение  

Личный пример 

Совместная твор-

ческая  и проч. 

деятельность 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа 

Объяснение 

  

 

2.2. Познавательное развитие. 

Познавательная область образования предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тем-

пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие в детском саду, реализующем Программу по 

системе Монтессори можно разбить условно на несколько направлений: 

1. Сенсорное развитие 

2. Математическое развитие 

3. Знакомство с основами знаний о природе и культуре. 
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Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими 

образовательными областями и реализуется посредством самостоятельной и 

совместной деятельности детей в продуманной и тщательно выстроенной 

подготовленной предметной развивающей среде и создания атмосферы ис-

следовательского и творческого поиска, интереса к явлениям окружающей 

жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представле-

ний об окружающем мире, познавательных процессов, умственного развития, 

развития  навыков самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый абстрактный 

уровень мышления,  развитию речи и математических представлений. 

Задачи:  

-формировать чувственную базу интеллектуального развития;  

-формировать систему представлений о качествах окружающих предме-

тов, их разнообразии;  

- развивать умение сравнивать, анализировать;  

-готовить к изучению математики, музыки, других направлений. 

Монтессори–материалы, являющиеся материализованными абстракция-

ми разработаны с учетом следующих принципов: 

- изоляция свойства; 

- изоляция ощущений; 

- изоляция сложности. 

Основные группы материалов для органов чувств: 

-материалы для развития зрения; 

-материалы для развития осязания; 

-материалы для развития слуха; 

-материалы для развития чувства тяжести; 

-материалы для развития чувства тепла; 

-материалы для развития обоняния; 

-материалы для развития вкуса; 

- материалы для развития «стереогностического чувства». 

Сенсорный уголок группы может быть дополнен развивающими сенсор-

ными материалами: матрешки, пирамидки, мозаики, конструкторы и т.д.  
 

* Предполагаемое содержание отдельных автодидактических материа-

лов сенсорного уголка, находящихся в свободном доступе детей. 
 

Материалы на развитие зрительного восприятия размеров 

Цель: развитие зрительного восприятия размеров 

Мате- Задачи Содержа- Возраст Самостоятельная и сов- Словарь 
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риал ние местная работа. 

 Упражнения 

Цилин-

дры – 

вкла-

дыши 

 

 

Блок 

«В» 

1. Визуальное 

различение разме-

ров  

2. Нахождение 

одинаковых и 

противоположных 

по признакам пар 

3. Овладение ме-

тодом сравнения 

при выстраивании 

сериационных ря-

дов 

4. Создание сен-

сорной базы для 

последующего 

ознакомления ре-

бенка с понятиями 

размеров 

5. Развитие глазо-

мера 

6. Развитие мото-

рики, подготовка 

пальцев к письму 

7. Расширение 

словарного запаса 

понятий размеров 

и сравнительных 

степеней  

8. Подготовка к 

изучению матема-

тики. 

знаком-

ство и за-

крепление 

понятий: 

толстый – 

тонкий 

 

от 2 – 

2,5 л. 

 

 

 

от 2,5-

3,5 л. 

1) построение сериаци-

онного ряда от толстого 

к тонкому, 

от тонкого к толстому, 

от середины до конца 

ряда 

2) работа с завязанными 

глазами 

3) игры на расстоянии 

самый толстый 

– самый тон-

кий; 

толстый – 

толще – самый 

толстый; 

тонкий – 

тоньше – са-

мый тонкий; 

толще, чем – 

тоньше, чем 

Блок 

«А» 

знаком-

ство и за-

крепление 

понятий: 

высокий - 

низкий 

от 2 – 

2,5 л. 

 

 

 

от 2,5-

3,5 л. 

3-3,5 л. 

1) построение сериаци-

онного ряда от низкого 

к высокому 

от высокого к низкому 

от середины до конца 

ряда 

2) работа с завязанными 

глазами 

3)игры на расстоянии 

4)смешивание 2 блоков 

самый высо-

кий, самый 

низкий, выше 

– ниже; 

выше, чем 

ниже, чем 

Блок 

«С» 

знаком-

ство и за-

крепление 

понятий: 

большой - 

маленький 

от 2 – 

2,5 л. 

  

  

от  

2,5-3,5 л. 

от  

3 – 4 л. 

1)построение сериаци-

онного ряда от большо-

го к маленькому 

от маленького к боль-

шому 

от середины до конца 

ряда 

2) работа с завязанными 

глазами 

3) смешивание 3 блоков 

4) игры на расстоянии 

большой, ма-

ленький, са-

мый большой, 

самый малень-

кий, малень-

кий – меньше 

– больше 

больше, чем 

меньше, чем 

Блок 

«Д» 

знаком-

ство и за-

крепление 

понятий: 

низкий и 

толстый 

высокий и 

тонкий 

от 2 – 

2,5 л. 

 

от 2,5-

3,5 л. 

3- 4 л. 

1) построение сериаци-

онных рядов  

2) работа с завязанными 

глазами 

3) смешивание 4 блоков 

самый низкий 

и самый тол-

стый, самый 

высокий и са-

мый тонкий 

выше и тоньше 

ниже и толще 

ниже и толще, 

чем 

выше и тонь-

ше, чем 

 

Мате-

риал 

Задачи Содер-

жание 

Возраст Упражнения Словарь 

Розовая 

башня 

1. Построение башни соот-

ветственно уменьшению 

По-

строе-

2,5 – 3 

г. 

1) построение с другим 

взаимным расположе-

большой 

маленький 
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размеров, кубов  

2. Визуальное различение 

размеров  

3. Нахождение одинаковых 

и противоположных по 

признакам пар 

4. Овладение методом 

сравнения  

5. Создание сенсорной ба-

зы для последующего 

ознакомления ребенка с 

понятиями «большой - ма-

ленький»  

5. Развитие глазомера 

6. Расширение словарного 

запаса –понятий размеров 

и сравнительных степеней  

7. Подготовка к изучению 

математики. 

ние 

башни 

соответ

вет-

ственно 

умень-

шению 

разме-

ров ку-

бов 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 г. 

нием кубов 

2) построение «лестни-

цы» 

3) построение кубов 

«наискосок», в виде 

круга, спирали. 

4) игры на расстоянии 

5) соотнесение кубов  

с проекциями 

6) групповые игры 

7) комбинации с крас-

ными штангами, ко-

ричневой лестницей, 

цилиндрами - вклады-

шами 

самый 

большой 

самый ма-

ленький 

больше  

меньше 

больше, 

чем 

меньше. 

Корич-

невая 

лестни-

ца 

1. Построение лестницы 

соответственно уменьше-

нию толщины призм  

2. Визуальное различение 

размеров  

3. Нахождение одинаковых 

и противоположных по 

признакам пар 

4. Овладение методом 

сравнения  

5.Создание сенсорной базы 

для последующего озна-

комления ребенка с поня-

тиями «толстый - тонкий»  

5.Развитие глазомера 

6.Расширение словарного 

запаса –понятий размеров 

и сравнительных степеней  

7. Подготовка к изучению 

математики. 

По-

строе-

ние 

лестни-

цы в 

соответ

вет-

ствии с 

изме-

нением 

толщи-

ны 

призм 

2,5 – 3 

г. 

 

 

 

 

 

 

3 -4 г. 

1)построить «стенку», 

кладя призмы друг на 

друга, на боковую 

грань 

2) высокая башня 

3) «забор» 

4) «елка» 

5) лестница от самого 

тонкого бруска; со 

среднего по толщине. 

6) игры на расстоянии 

7) групповые игры 

8) комбинации с розо-

вой башней, цилиндра-

ми – вкладышами 

красными штангами 

толстый  

тонкий 

самый тол-

стый 

самый тон-

кий 

тоньше 

толще 

толще, чем 

тоньше, 

чем 

Крас-

ные 

штанги 

1. Построение «длинной 

лестницы» соответственно 

уменьшению длины штанг  

2. Визуальное различение 

размеров  

3. Нахождение одинаковых 

и противоположных по 

признакам пар 

4. Овладение методом 

сравнения  

5. Создание сенсорной ба-

зы для последующего 

По-

строе-

ние 

лестни-

цы в 

соответ

вет-

ствии с 

изме-

нением 

длин 

штанг 

3 – 4 г. 1) вертикальная «стен-

ка», выкладывая штан-

ги друг на друга 

2) «елочка» (штанги 

под прямым углом друг 

на друга) 

3) спиральный «лаби-

ринт» 

4) «лестница» от самой 

короткой штанги 

5) лестница от штанги 

промежуточной длины 

длинный 

короткий 

самый 

длинный 

самый ко-

роткий 

короче 

длиннее 

короче, чем 

длиннее, 

чем 
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ознакомления ребенка с 

понятиями «длинный -

короткий»  

5. Развитие глазомера 

6. Расширение словарного 

запаса –понятий размеров 

и сравнительных степеней  

7. Подготовка к изучению 

математики 

6) составление штанги 

из 2 меньших 

7) сравнение штанг 

8) игры на расстоянии 

9) комбинации с дру-

гими материалами 

 

Материалы на развитие восприятия цвета 

Цель: развитие цветового восприятия. 
Мате-

риалы 

Задачи Содержа-

ние 

Воз-

раст 

Упражнения Словарь 

Цвет-

ные 

таблич-

ки 

Ящик 

№ 1 

1.Знакомство с 

основными 

монохромати-

ческими цве-

тами;  

2.Подбор пар 

одинаковых по 

цвету 

Нахожде-

ние пар 

табличек 

одинако-

вого цве-

та 

2,5-3г 1) повторение работы, показанной 

на презентации –подбор пар одина-

ковых по цвету 

2) игры на расстоянии (ребенок 

приносит табличку названного цве-

та) 

3) нахождение в окружающей среде 

предметов основных цветов 

4) рисование красками основных 

цветов  

5) смешивание основных цветов 

красный 

желтый 

синий 

Цвет-

ные 

таблич-

ки 

Ящик 

№ 2 

1.Знакомство с 

основными 

монохромати-

ческими цве-

тами;  

2.Подбор пар 

одинаковых по 

цвету 

Нахожде-

ние пар 

табличек 

одинако-

вого цве-

та 

2.5-

3.5 г. 

1) повторение работы, показанной 

на презентации –подбор пар одина-

ковых по цвету 

2) игры на расстоянии (ребенок 

приносит табличку названного цве-

та) 

3) нахождение в окружающей среде 

предметов определенного цвета 

4) рисование красками  

5) смешивание красок 

оранже-

вый 

белый 

черный 

зеленый 

фиолето-

вый 

малино-

вый 

розовый 

коричне-

вый 

серый 

Цвет-

ные 

таблич-

ки 

Ящик 

№ 3 

1.Различение 

оттенков одно-

го и того же 

цвета;  

2. Освоение 

метода срав-

нения при 

подборе от-

тенков 

Построе-

ние сери-

ационно-

го ряда в 

зависимо-

сти от из-

менения 

тона 

с 3,5 

лет 

1) построение цветового ряда, начи-

ная с самой светлой- по нарастанию 

интенсивности 

2) выстраивания цветового ряда по 

принципу убывания интенсивности 

3) построение цветового ряда начи-

ная  с промежуточного тона  в обе 

стороны 

4) выкладывание нескольких цвето-

вых рядов друг под другом 

5) выстраивание  «солнышка» из 

цветовых рядов 

6) нахождение предметов в окружа-

темный 

светлый 

самый 

тонкий 

самый 

светлый 

темнее 

светлее 

темнее, 

чем 

светлее, 

чем 
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ющей среде такого цвета 

7) игры на расстоянии 

8) групповые игры 

 

Материалы на развитие восприятия формы 

Цель: развитие восприятия формы. 
Мате-

риал 

Задачи Содержание Воз

раст 

Упражнения Словарь 

Гео-

метри-

ческий 

комод 

1.Знакомство с гео-

метрическими  фигу-

рами  

2.Различение геомет-

рических форм и раз-

меров 

3.Развитие зритель-

ного восприятия  

4.Подготовка к изу-

чению математики 

Подбор фигур, 

соответствующих 

форме и размеру и 

отверстий 

 

 

с 3 

лет 

1) работа с изображе-

ниями геометрических 

фигур 

2) игры на расстоянии 

3) групповые игры 

4) построение сериаци-

онного ряда 

5) связь с реальной 

жизнью (нахождение в 

окружающей среде 

знакомых геометриче-

ских форм) 

названия 

геометри-

ческих фи-

гур 

Биоло-

гиче-

ский 

комод 

1. Различение разно-

образных форм 

2. Развитие зритель-

ного восприятия;  

3. Знакомство с раз-

личными формами 

листьев;  

4. Подготовка к изу-

чению биологии,  

5. Подготовка к 

письму. 

Подбор форм ли-

стьев, соответ-

ствующих форме 

и размеру и от-

верстий 

 

 

с 3 

лет 

1) сравнение листьев 

деревьев и других рас-

тений с листьями – 

вкладышами 

2) обведение листьев- 

вкладышей каранда-

шом  (раскрасить, под-

писать названия) 

3) работа с наборами 

карт 

4) с помощью листьев – 

вкладышей найти ли-

стья разных деревьев 

5) изготовление листь-

ев для осеннего, эколо-

гического праздника 

6) изучение различных 

частей дерева, цветка, 

других растений. 

названия 

листьев 

деревьев 

Кон-

струк-

тивные 

тре-

уголь-

ники 

 

Прямо-

уголь-

ный 

ящик № 

1 

1. Визуальное разли-

чение геометриче-

ских фигур; 2. Повто-

рение и запоминание 

их названий  

3. Составление фигур 

из частей. 

4. Подготовка к изу-

чению математики 

5. Составление гео-

метрических узоров. 

Построение ос-

новных геометри-

ческих фигур; 

квадрата, прямо-

угольника, ромба, 

параллелограммов 

трапеции, повто-

рение названий 

геометрических 

фигур. 

 

 

с 3,5 

лет 

1) самостоятельное по-

вторении презентации 

2) построение других 

геометрических фигур 

3) повторение состав-

ления геометрических 

фигур из бумаги 

составить 

квадрат, 

прямо-

угольник, 

ромб, па-

раллело-

грамм, 

трапеция 
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Прямо-

уголь-

ный 

ящик № 

2 

1. Визуальное разли-

чение геометриче-

ских фигур; 2. Повто-

рение и запоминание 

их названий  

3. Составление фигур 

из частей. 

4. Подготовка к изу-

чению математики 

5. Составление гео-

метрических узоров. 

Построение из 

треугольников без 

маркировочных 

линий новых гео-

метрических фи-

гур; преобразова-

ние прямоуголь-

ника, квадрата в 

параллелограмм. 

 

 

с 3,5 

лет 

1) самостоятельное по-

вторение презентации 

2) сравнение получив-

шихся фигур с фигура-

ми из прямоугольного 

ящика № 1 

3) работа с двумя ящи-

ками № 1,2 

4) накладывание раз-

ноцветных фигур на 

голубые 

5) построение новых 

фигур 

6) обводить треуголь-

ник простым каранда-

шом, вырезать, выкла-

дывать фигуры. 

названия 

основных 

геометри-

ческих фи-

гур 

Тре-

уголь-

ный 

ящик № 

3 

1.Составление равно-

бедренного треуголь-

ника из 2-х, 3-х, 4-х 

треугольников 

2. Формирование 

представления о рав-

ных фигурах  

3. Создание сенсор-

ной базы для после-

дующего  введения 

понятий «высота», 

«средняя линия тре-

угольника», «биссек-

трисы углов тре-

угольника» 

Построение тре-

угольника из 

двух, трех, четы-

рех конгруэнтных 

треугольников. 

 

 

с 3,5 

лет 

1) самостоятельное по-

вторение презентации 

2) наложение тре-

угольника на другой 

3) обвести простым ка-

рандашом треугольник, 

вырезать из бумаги, 

раскрашивать в разные 

цвета, составление 

геометрических фигур. 

4) выкладывание более 

сложных геометриче-

ских фигур. 

5) сложить из частей 

целый треугольник с 

завязанными глазами. 

названия 

основных 

геометри-

ческих фи-

гур; много-

угольник. 

Малый 

шести-

уголь-

ный 

ящик 

Подготовка к изуче-

нию математики 

Построение пра-

вильного шести-

угольника из двух 

трапеции, шести 

равносторонних 

треугольников, 

шести равнобед-

ренных треуголь-

ных треугольни-

ков или из трех 

ромбов.  

 

 

с 4 

лет 

1. самостоятельное по-

вторение презентации 

2. построение более 

сложных геометриче-

ских фигур 

шести-

угольник, 

трапеция, 

ромб, мно-

гоуголь-

ник. 

Боль-

шой 

шести-

уголь-

ный 

ящик 

1. Подготовка к изу-

чению математики;  

2. Подготовка к 

нахождению площа-

дей. 

Построение пра-

вильного шести-

угольника из двух 

больших равно-

сторонних тре-

угольников или 

трех параллело-

 

 

с 4 

лет 

1. самостоятельное по-

вторение презентации. 

2. преобразование од-

них фигур в другие 

тупоуголь-

ный тре-

угольник, 

шести-

угольник, 

параллело-

грамм и т. 
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граммов. д; названия 

геометри-

ческих фи-

гур и 

названия 

основных 

линий в 

треуголь-

нике. 

Накла-

дыва-

ющиеся 

геомет-

риче-

ские 

фигуры 

1. Подготовка к изу-

чению геометрии  

2. Развитие эстетиче-

ского вкуса 

Построение сери-

ационных рядов и 

комбинаций фи-

гур таким обра-

зом, чтобы было 

ясно видно соот-

ношение их раз-

меров. 

 

 

с 3,5 

лет 

1) повторение работы 

показанной на презен-

тации 

2) разложение друг под 

другом 3 сер. рядов 

3) выкладывание фигур 

друг на друга с чередо-

ванием цвета 

4) выкладывание в виде 

спирали 

5) построение из фигур 

различных цветов сю-

жетных картинок 

названия 

геометри-

ческих фи-

гур: круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник 

названия 

цветов: 

желтый, 

красный, 

синий. 

 

Материалы для развития осязания 

Цель: развитие и утончение чувства осязания. 
Мате-

риал 

Задачи содержание Воз-

раст 

Упражнения Словарь 

Шер-

шавые 

доски 

1. Развитие 

осязания 

2. Сенсорная 

база для вве-

дения поня-

тий «гладкий 

- шершавый»  

3. Подготов-

ка руки к 

письму 

Ощущение 

пальцами раз-

личия м/у 

гладкой и 

шершавой по-

верхностями 

 

с 3 лет 

1) повторение работы показанной 

на презентации. 

2) работа с доской , повернутой на 

90 градусов. 

3) поочередное проведение по 

гладким и шершавым поверхностям 

всей ладонью, ребром ладони, лок-

тем, ощущение различий щекой, 

пальцами ног. 

4) работа с досками с завязанными 

глазами. 

5) определение гладкими или шер-

шавыми являются предметы из 

окружающей среды 

6). поиск в окружающей среде по-

верхности разной степени шерша-

вости и попытки упорядочивания 

их по этому принципу. 

гладкий, 

шерша-

вый 

Шер-

шавые 

таблич-

ки 

1. Развитие и 

утончение 

осязания;  

2. Подготов-

ка к письму 

Нахождение 

пар табличек, 

одинаковых 

на ощупь 

 

с 3 лет 

1) повторение работы показанной 

на презентации для закрепления 

2) нахождение пары табличек с за-

вязанными глазами 

3) построение сериационного ряда 

шерша-

вый, бо-

лее шер-

шавый, 

самый 
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4) связь с реальной жизнью шерша-

вый 

Ткани 1. Развитие 

осязания, 

восприятия 

порядка 

2. Знаком-

ство с вида-

ми тканей 

Составление 

пар одинако-

вых на ощупь 

тканей 

 

с 3,5 

лет 

1) многократное повторение рабо-

ты, показ на презентации с другими 

тканями; увеличение числа пар 

2) повтор презентации с кусочками 

других материалов: мех, махровая 

ткань. 

3) определение одинаковых на 

ощупь тканей с завязанными глаза-

ми 

4) связь с реальной жизнью 

(нахождение в окружающей среде 

знакомых тканей) 

в форме 

трехсту-

пенчато-

го урока 

вводятся 

названия 

тканей и 

материа-

лов 

 

Материалы для развития слуха 

Цель: развитие и утончение слуха. 
Мате-

риал 

Задачи Содержа-

ние 

Возраст Упражнения Словарь 

Шумя-

щие ко-

робоч-

ки 

1. Развитие 

слухового 

восприятия 

2. Пробуж-

дение аку-

стического 

внимания 

3. Подготов-

ка к музы-

кальным за-

нятиям 

Составле-

ние пар 

одинако-

вых шумов 

 

от 3-3,5 

лет 

1) повторение работы, показан-

ной на презентации, для закреп-

ления пройденного 

2) нахождение пар одинаковых 

шумов с завязанными глазами 

3) построение сериационного 

ряда 

4) игры на расстоянии 

5) групповые игры 

6) определение направления 

звука 

7)связь с реальной жизнью 

громкий – ти-

хий 

громкий – 

громче 

самый гром-

кий 

тихий – тише 

– самый тихий 

самый гром-

кий 

самый тихий 

громче, чем 

тише, чем 

Звоноч-

ки 

Развитие му-

зыкального 

слуха, под-

готовка к му-

зыкальным 

занятиям. 

Различение 

звука и 

тишины, 

звуков, со-

ответству-

ющих но-

там; 

нахожде-

ние пар 

одинако-

вых звуков 

 

с 3 лет 

1) самостоятельное повторение 

презентации 

2) построение сериационного 

ряда по принципу повышения 

звука 

3) групповые игры 

4) сыграть на звоночках не-

сколько нот или простейшую 

мелодию 

5) игра на металлофоне 

6) пение и музыкальные  заня-

тия в д/с 

7) нахождение соответствую-

щей клавиши на фортепьяно   

высокий – 

низкий (звук) 

высокий – 

выше – самый 

высокий 

низкий – ниже 

– самый низ-

кий 

выше, чем 

ниже, чем 

названия нот 

 

Материалы для развития чувства тяжести 

Цель: развитие и утончение чувства тяжести. 
Мате- Задачи Содержа- Возраст Упражнения Словарь 
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риал ние 

Весо-

вые 

таблич-

ки 

1.Развитие 

чувства тя-

жести  

2. Подготов-

ка к работе с 

весами 

Составле-

ние пар из 

табличек, 

одинако-

вых по ве-

су 

 

с 3,5 лет 

1) многократное самостоятель-

ное повторение работы 

2) сортировка табличек из двух 

ящиков с завязанными глазами 

3) работа с тремя ящиками од-

новременно 

4) сортировка табличек из трех 

ящиков с завязанными глазами 

5) связь с реальной жизнью 

тяжелый – 

легкий; 

самый легкий 

самый тяже-

лый 

легче, чем 

тяжелее, чем 

 

Материалы для развития восприятия тепла 

Цель: развитие и утончение восприятия тепловых ощущений. 
Мате-

риал 

Задачи Содержание Воз-

раст 

Упражнения Словарь 

Тепло-

вые бу-

тылоч-

ки  

1.Развитие тепло-

вого восприятия 

2.Восприятие по-

рядка 

3.Приобщение к 

осторожному об-

ращению с горя-

чими предметами. 

Нахождение 

пар одинако-

вых по тем-

пературе бу-

тылочек 

 

с 3,5 

лет 

1) повторение работы пока-

занной на презентации 

2) построение сериацион-

ного ряда 

3) связь с реальной жизнью 

холодный – 

прохладный 

теплый – го-

рячий 

теплее, чем 

холоднее, 

чем 

Тепло-

вые 

таблич-

ки 

1.Развитие тепло-

вого восприятия 

2.Восприятие по-

рядка 

Составление 

пар табли-

чек, одина-

ковых по 

тепловым 

ощущениям 

 

с 3 лет 

1) повторение презентации 

2) нахождение пар табли-

чек с завязанными глазами 

3) построение сериацион-

ного ряда 

4) связь с реальной жизнью 

теплый, про-

хладный, хо-

лодный 

 

Материал для развития обоняния 

Цель: развитие и утончение чувства обоняния. 
Мате-

риал 

Задачи Содер-

жание  

Воз

раст  

Упражнения  Словарь 

Коро-

бочки с 

запаха-

ми 

1.Развитие обоняния 

2.Различение запахов 

специй 3.Развитие вни-

мания при приготовле-

нии пищи;  

4.Развитие способности 

различать запахи духов, 

масел, различных сортов 

мыла 

5.Формировать осторож-

ность при хранении про-

дуктов, при проведении 

химических опытов, при 

пользовании газовой 

плитой. 

Нахож-

дение 

пар 

одина-

ковых 

запахов 

с 3 

лет 

1) многократное самостоя-

тельное повторение работы 

показанной на презентации. 

2) нахождение пар одинако-

вых запахов с завязанными 

глазами 

3) работа с другими наборами 

коробочек, в которых нахо-

дятся запахи духов, одеколо-

нов, аромат масел (разные 

сорта чая) 

4) связь с реальной жизнью 

названия 

специй, 

духов, сор-

тов чая, 

масел 
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Материалы для развития стереогностического чувства 

Цель: развитие и утончение чувства осязания объемных тел. 
Мате-

риал 

Задачи Содер-

жание 

Воз-

раст 

Упражнения Словарь 

  

Гео-

метри-

ческие 

тела 

1. Развитие стерео-

гонстического вос-

приятия 

2. Подготовка к изу-

чению математики 

Знаком-

ство с 

геомет-

риче-

скими 

телами 

 

 

с 3 

лет 

1) игра с угадыванием геомет-

рических тел под платком с 

привлечением всех тел, извест-

ных ребенку 

2) поставить тела друг на друга 

и убедиться, что некоторые из 

них имеют конгруэнтные осно-

вания или боковые грани 

3) рассортировать тела 

а) катаются 

б) не могут кататься 

в) могут кататься и опрокиды-

ваться 

4) работа с табличками – проек-

циями 

5) связь с реальной жизнью 

6) обвести простым каранда-

шом, вырезать и склеить из бу-

маги 

названия 

геометри-

ческих тел 

Сорти-

ровка 

1. Развитие стерео-

гностического вос-

приятия в связи с 

визуальными пред-

ставлениями  

2. Подготовка к изу-

чению математики 

путем развития про-

странственного во-

ображения 

Сорти-

ровка 

предме-

тов оди-

наковых 

по при-

знакам 

(форма, 

размер, 

цвет) 

 

с 3 

лет 

1) повторение работы, показан-

ной на презентации, для закреп-

ления 

2) сортировка с завязанными 

глазами 

3) сортировка других предметов 

по форме и размерам 

4) сортировка этих же предме-

тов с завязанными глазами 

названия 

орехов и 

других ис-

пользован-

ных пред-

метов 

Вол-

шебный 

мешо-

чек 

1. Развитие стерео-

гностического вос-

приятия 

2. Расширение сло-

варного запаса за 

счет запоминания 

названий предметов 

из окружающей сре-

ды 

Опреде-

ление 

предме-

тов на 

ощупь 

 

с 3 

лет 

1) повторение презентации с 

набором сначала тех же, а затем 

и других предметов 

2) два одинаковых мешочка с 

одинаковым набором предме-

тов; уч. и реб. находят два оди-

наковых предмета на ощупь 

3) групповые игры 

4) самостоятельное нахождение 

пар 

5) игры на расстоянии 

названия 

предметов 

 

Другие сенсорные материалы. 

Мате-

риал 

Задачи Содержание Воз

раст 

Упражнения Словарь 

Цвет- Подготовка к изу- Сопоставле-  1) повторение работы показан- закреп-
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ные ци-

линдры 

чению математики ние величине 

построение 

сериац. ря-

дов; экспе-

риментиро-

вание 

с 3-

3,5 

лет 

ной на презентации 

2) построение башни 

3) различные вариантов по об-

разцу 

4) групповая игра: построение 

ряда из цилиндров 

5) комбинации цилиндров из 

нескольких ящиков 

6) комбинации цветных цилин-

дров с другими материалами 

ление 

понятий 

различ-

ных ве-

личин 

Биноми

миналь-

наль-

ный и 

трино-

миналь-

наль-

ный ку-

бы 

Подготовка к изу-

чению математики 

к знакомству с 

формулами квадра-

та и куба бинома и 

тринома; к знаком-

ству с операцией 

возведения двух и 

трехзначных чисел 

в квадрат и куб, а 

также для вычисле-

ния квадратных и 

кубических корней. 

Построение 

биноминаль-

ного и три-

номинально-

го кубов на 

сенсорном 

уровне 

 

с 4-

4,5 

лет 

1) повторение работы показан-

ной на презентации 

2) разбирать куб, класть детали 

вперемешку, рассортировать по 

слоям 

3) построить куб на крышке 

ящика 

4) построить без помощи рисун-

ка на ящике 

5)сложить куб  - красный куб 

обложить тремя призмами – 

красными и черными гранями; 

затем – призмами с гол. и черн. 

гранями добавить голубой 

призмы, 

кубы 

Дека-

номи-

ческий 

квадрат 

или 

таблица 

Пифа-

гора 

1.Подготовка к изу-

чению арифметики 

и алгебры 

2.Подготовка к изу-

чению таблицы 

умножения и алгеб-

раических формул 

квадрата суммы 

двух, трех … десяти 

чисел. 

Построение 

на сенсор-

ном уровне 

квадрата, со-

ответствую-

щего как 

таблице 

умножения 

чисел от 1x 1 

до 10x10 так 

и ряду ал-

гебраиче-

ских формул 

 

с 4,5 

лет 

1) повторение работы показан-

ной на презентации 

2) заменить прямоугольники и 

квадраты соответствующими 

стержнями с цв. бусинами и 

квадратами из цветных бусин 

  

Гео-

графи-

ческие 

карты - 

вкла-

дыши 

Подготовка к изу-

чению географии 

Знакомство 

на сенсор-

ном уровне с 

формой и 

расположе-

нием на кар-

те континен-

тов и стран 

 

с 

3,5-

4 

лет 

1)вынуть все континенты – 

вкладыши, перемешать их и 

вставить в соответствующие 

углубления 

2) проделать упражнение № 1 с 

завязанными глазами 

3) сопоставить континенты на 

карте и на глобусе 

4) с помощью трех – ступенча-

того урока ввести названия кон-

тинентов 

5) обвести континент на листе 

бумаги, раскрасить подписать. 

6) сравнить континент вкладыш 

названия 

конти-

нентов, 

стран 
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с континентом на географиче-

ской карте. 

7) скопировать карту на бумагу; 

нарисовать карту мира 

 

Математическое развитие. 

Концепция математического развития в детском саду по системе Мон-

тессори строится по законам естественного развития мышления человека. То 

есть математическое мышление рассматривается как возникающее спонтан-

но, а не через специально выстроенное взаимодействие взрослых и детей.  В 

то же время математическое мышление дошкольников развертывается в про-

цессе их жизнедеятельности в специально подготовленной предметно-

пространственной среде, которая позволяет каждому ребенку двигаться в 

развитии мышления в индивидуальном темпе. Помощь ему осуществляется 

через систему дидактических материалов, которые упорядочены по степени 

сложности и обладают свойством изоморфности. То есть структура каждого 

математического материала, с которым взаимодействует ребенок (созерцает 

или ощущает его как-то иначе) взаимосоответствует элементам процессов, 

происходящих в головном мозге ребенка. Начиная на сенсорном уровне це-

ленаправленно ставить один на другой кубики Розовой башни, трехлетний 

ребенок незаметно для себя самого сравнивает величины и выстраивает стро-

гую последовательность из десяти кубов, которая впоследствии ляжет в ос-

нову его представлений о десятичной системе счисления.  Самостоятельная и 

концентрированная работа детей с любыми Монтессори-материалами (быто-

выми, сенсорными, математическими, языковыми, естественно-научными)  

предоставляет ребенку возможность спонтанно сравнивать, синтезировать, 

анализировать, выстраивать сериационные ряды, последовательности, изме-

рять и структуировать. Это как раз те важные процессы мышления, которые с 

возрастом естественным образом формируют математическое мышление че-

ловека.  

Специальные математические материалы Монтессори являются «мате-

риализованными абстракциями», то есть многие абстрактные математиче-

ские понятия не доступные детям дошкольного возраста, обладающих пока 

лишь конкретно-деятельностным мышлением,  представлены в виде кон-

кретных бусин, кубиков, стержней, штанг и табличек. Но эти материализо-

ванные абстракции созданы так, что через них ребенку приоткрывается вся 

основная математика в связях арифметики, геометрии, стереометрии и кон-

струирования. С помощью специальных математических материалов проис-

ходит: 

- Знакомство с целыми числами и количествами; 

  Введение в мир чисел и их цифровых символов; 
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  Знакомство на конкретном уровне с основными 

арифметическими действиями и, как следствие, глубокое понимание их сути; 

  Решение простейших математических задач.  

Цель: предоставить детям возможность освоения первичных математи-

ческих знаний в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми развития каждого ребенка. Дети учатся выделять и различать признаки 

предметов, сравнивать и упорядочивать их по величине, числу, форме, по 

длине, массе. Уделяется внимание развитию элементарной ориентировке де-

тей в пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, 

оно обеспечено материалами, которые позволяют детям, работая с конкрет-

ными предметами, бусинами, осваивать счет, понимать суть арифметических 

действий, практиковаться в их выполнении, запоминать названия чисел, 

осваивать состав числа. При этом у детей развиваются и учебные навыки, по-

знавательные процессы, логическое мышление.  

Все материалы математического уголка разбиваются на три группы – 1 

группа материалов позволяет детям освоить счет в пределах десяти, что поз-

воляет начать работать с материалами следующих групп. Вторая группа ма-

териалов является базовой в формировании у детей представления о деся-

тичной системе и понимании сути арифметических действий. Работая с тре-

тьей группой материалов, дети осваивают названия чисел в пределах 1000. 

Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении арифметиче-

ских действий с однозначными числами и запоминать табличное сложение, 

вычитание, умножение, деление. В работе с математическими материалами 

педагоги опираются на три главных принципа: 

1. освоение нового навыка, знания от простого к сложному; 

2. движение ребенка в познании от конкретного к абстрактному; 

3. введение количеств, а затем введение символов. 

Работа ребенка в уголке математики может начинаться с 3,5-4 лет после 

того, как он поработал с сенсорными материалами, особенно красными 

штангами, которые являются аналогами красно-синих математических 

штанг, и работа с ними является базой для освоения счета целых чисел. Рабо-

та с другими математическими материалами помогает детям «проживать» 

отдельные математические понятия называть их научными терминами. Орга-

низация работы с математическими материалами Монтессори подчиняется 

тем же принципам и правилам, которые реализуются в других пространствах 

группы. Дети самостоятельно выбирают материал, который им индивидуаль-

но или в группе презентует педагог. Они могут работать самостоятельно, в 

паре, малыми группами. Превалирует самостоятельная работа детей с мате-

риалами. Но педагоги проводят индивидуальные презентации в соответствии 
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с индивидуальными планами, а также проводят упражнения с одним ребен-

ком или группой детей. Могут быть и общие групповые занятия, на которых 

используются коллективные упражнения с материалом, но они происходят 

значительно реже, так как дети находятся на разном уровне освоения счета и 

имеют разные математические представления. Тем не менее, общие занятия 

детей разного возраста позволяют старшим детям повторить то, что они уже 

освоили, дать младшим пример, рассмотреть содержание отдельных автоди-

дактических материалов математического уголка, находящихся в свободном 

доступе детей. Поощряется и поддерживается обучение младших детей 

старшими. Педагог, наблюдая за работой детей, определяет зону ближайшего 

развития ребенка и планирует его дальнейший маршрут в освоении матема-

тики. Дважды в год результаты, которых достигли дети, работая с математи-

ческими материалами, регистрируются в диагностических таблицах. 

 

Первая группа математических материалов 

Цель: освоение счета в пределах 10 

Мате-

риал 

Задачи Воз-

раст 

Содержание работы Словарь 

Красно- 

синие 

матема-

тиче-

ские 

штанги 

Представление о це-

лом числе. Знакомство 

со счетом до 10 в пря-

мой и обратной после-

довательности 

 

 

3,5 - 

4,5 лет 

Выстраивание красно – синих штанг 

«лесенкой», пересчет делений каж-

дой штанги, запоминание названий 

целых чисел от 1 до 10 

Игры на расстоянии (на расстояние 

принести штангу 6, затем 3 и т.п.)  

Работа с малыми штангами. 

Названия 

количеств 

от 1 до 10 

Сравнение количеств в 

пределах десяти 

 

 

3,5 - 

4,5 лет 

Сравнение штанг методом приклады-

вания 

Игры на расстоянии (н-р, принести 

штангу на два больше этой) 

Больше, 

меньше; 

больше, 

чем; мень-

ше, чем 

Подготовка к запоми-

нанию состава чисел 

от 2 до 10 

 

3,5 - 

4,5 лет 

Составление штанги из двух мень-

ших, начиная со штанги 10. Состав-

ление всех остальных штанг от 9 до 2 

Составление штанги из нескольких 

меньших. 

  

Шер-

шавые 

цифры 

Введение образа сим-

волов, обводка шер-

шавых цифр, написа-

ние цифр пальцем, ка-

рандашом 

 

3,5 - 

4,5 лет 

Запоминание образа цифр через трех-

ступенчатый урок, обводка пальцами, 

письмо символа на песке пальцем, 

письмо палочкой на песке, письмо 

символа мелом на доске, карандашом 

на бумаге 

Названия 

цифр от 1 

до 9 

Красно-

синие 

штанги 

и числа 

Сопоставление коли-

чества и символов  

 

3,5 - 

4,5 лет 

Раскладывание чисел от 1 до 10 к со-

ответствующим штангам. Разные ва-

рианты от упорядоченного располо-

жения до произвольного. Штанги – к 

карточкам. 

Названия 

количеств и 

чисел от 1 

до 10 



45 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

Игры на расстоянии, групповые игры 

по подбору соответствующей числу 

штанги. Работа с малыми штангами.  

Работа в листах с изображением 

штанг. 

«Вере-

тена» 

или 

счетные 

палочки 

Закрепление счета в 

пределах 10, сопостав-

ления количеств и 

символов 

 

3,5 - 

4,5 лет 

Раскладывание необходимого коли-

чества веретен в ячейки с числами 

Совмещение красных штанг и вере-

тен. Совмещение с другим счетным 

материалом. Введение числа 0. 

Работа в листах с изображениями ве-

ретен. 

Названия 

количеств и 

чисел от 1 

до 10 

Сравнение количеств. 

Введение символов =  

>  < 

 

4-5 лет 

Сопоставление разного  и равного 

количества веретен.  

Выполнение упражнений со знаками 

сравнения и равенства. 

Работа в листах на сравнение коли-

честв. 

Больше 

меньше, 

равно, оди-

наково 

Чипсы Проверка умения рас-

кладывать числа по 

порядку, сопоставлять 

числа и количества. 

Косвенная подготовка 

к введению понимания 

четных чисел 

 

4-5 лет 

Выкладывание чисел по порядку, вы-

кладывание соответствующего коли-

чества чипсов (кружков) под числами 

парами. 

Работа в листах с изображением чип-

сов и чисел. 

Названия 

количеств и 

чисел от 1 

до 10 

Игра на 

запо-

мина-

ние 

Закрепление умения 

считать в пределах 10 

и соотносить количе-

ства с числами 

 

3,5-5 

лет 

Игра с группой детей по выполнению 

задания – набрать количество счетно-

го материала, соответствующего чис-

лу в карточке. 

Повторение игры с разными предме-

тами, проведение детьми самостоя-

тельно. 

Названия 

количеств и 

чисел от 1 

до 10 

 

Вторая группа математических материалов 

Цель: составление представления о десятичной системе, о сути действий 

сложение, вычитание, умножение, деление 
Мате-

риал 

Задачи Воз-

раст 

Содержание работы Словарь 

Ввод-

ный 

поднос 

– вве-

дение 

коли-

честв  

Введение названий ко-

личеств 1 единица, 1 

десяток, 1 сотня, 1 ты-

сяча 

 

4-7 (8) 

лет 

Трехступенчатый индивидуальный 

урок 

1 единица, 

1 десяток, 

1 сотня, 1 

тысяча 

Игра в 

банк с 

количе-

ствами 

(«Золо-

Введение названий 

всех других количеств 

4-7 (8) 

лет 

Последовательной освоение ребен-

ком названий единиц, десятков, со-

тен, тысяч в игре на расстоянии ин-

дивидуальной или в малой группе. 

 

Названия 

количества 

единиц, 

десятков , 

сотен, ты-
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тым ма-

териа-

лом») 

сяч 

Ввод-

ный 

поднос 

– вве-

дение 

симво-

лов 

Освоение ребенком 

названий символов 1 

единица, 1 десяток, 1 

сотня, 1 тысяча 

 

4-7 (8) 

лет 

Трехступенчатый индивидуальный 

урок 

Названия 

символов 1 

единица, 1 

десяток, 1 

сотня, 1 

тысяча 

Игра в 

банк с 

картами 

Освоение ребенком де-

сятичных названий 

всех других чисел 

4-7 (8) 

лет 

Раскладывание больших карт от 1 до 

9 000, последовательное освоение 

названий единиц, десятков, сотен, 

тысяч в игре на расстоянии индиви-

дуальной или в малой группе. 

Названия 

символов - 

единиц, 

десятков , 

сотен, ты-

сяч 

Поднос 

для рас-

рас-

кладки 

деся-

тичной 

систе-

мы 

Сопоставление коли-

честв и символов от 1 

до 1000 

Формирование пред-

ставления о переходе 

через десяток, о соста-

ве разряда 

Составление из карт 

многозначного числа 

 

4,5-7 

(8) лет 

Раскладывание «золотых» единиц, 

десятков, сотен и 1 тысячи на коври-

ке. Раскладка карт от1 до 1000 на 

другом коврике.  

Подбор ребенком количества бусин в 

соответствии выложенными воспита-

телем символами.  

Задания с 9 единицами, 9 десятками, 

9 сотнями, 9 тысячами для демон-

страции состава разряда. 

Многократное повторение упражне-

ния по подбору необходимого коли-

чества бусин с «банком» и обратная 

работа – подбор карт с числами к со-

ответствующему количеству бусин. 

Десятич-

ные назва-

ния - еди-

ниц, десят-

ков , сотен, 

тысяч 

Десятич-

ные назва-

ния много-

значных 

чисел 

Банк 

«золо-

того 

матери-

ала»: 

ариф-

метиче-

ские 

дей-

ствия 

Арифметические дей-

ствия с «золотым мате-

риалом» и картами 

Формирование пред-

ставления о сути 

арифметических дей-

ствий – сложения, вы-

читания, умножения, 

деления.  

4,5- 7 

(8) лет 

Выполнение статических (без пере-

хода через десяток) и динамических 

(с переходом через десяток) арифме-

тических действий с многозначными 

числами. Многократное выполнение 

заданий от простых к сложным (с не-

сколькими переходами через десяток) 

Десятич-

ные назва-

ния много-

значных 

чисел 

Марки Арифметические дей-

ствия с марками и кар-

тами 

Запись многозначных 

чисел 

Запись арифметиче-

ских действий 

5-7 (8) 

лет 

Выполнение статических (без пере-

хода через десяток) и динамических 

(с переходом через десяток) арифме-

тических действий  с многозначными 

числами.  

Десятич-

ные назва-

ния много-

значных 

чисел 

 

Третья группа математических материалов 
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Цель: освоение названий чисел и цифр до 1000 

Мате-

риал 

Задачи Воз-

раст 

Содержание работы Словарь 

Набор 

цвет-

ных бу-

син и 

«золо-

тых» 

десят-

ков  

Введение триви-

альных названий 

количеств второго 

десятка – от 11 до 

19 

 

 

4-7 

(8) 

лет 

Составление из «золотых» десятков и 

цветных бусин от одной до девяти ко-

личеств от одиннадцати до девятнадца-

ти, запоминание названий и десятично-

го состава через трехступенчатый урок  

Одиннадцать, 

двенадцать, 

тринадцать, че-

тырнадцать, 

пятнадцать, 

шестнадцать, 

семнадцать, 

восемнадцать, 

девятнадцать 

Доски  

Сегена 

1 

Введение назва-

ния символов от 

11 до 19 

 

4-7 

(8) 

лет 

Составление на досках Сегена чисел от 

11 до 19, запоминание их названий че-

рез трехступенчатый урок 

Сопоставление символов от 11 до 19 и 

количеств. Упражнения по подбору ко-

личеств к символам и наоборот. 

Работа в листах с изображениями бу-

син и чисел. 

  

Одиннадцать, 

двенадцать, 

тринадцать, че-

тырнадцать, 

пятнадцать, 

шестнадцать, 

семнадцать, 

восемнадцать, 

девятнадцать 

Доски  

Сегена 

2 

Введение триви-

альных названия 

количеств и сим-

волов в пределах 

100 

 

от 4,5 

– 7 

(8) 

лет 

Введение тривиальных названий круг-

лых количеств с помощью «золотых» 

бусин через трехступенчатый урок. 

Введение тривиальных названий дву-

значных чисел на Досках  Сегена 2. 

Сопоставление символов и количеств. 

Упражнения с «золотым» материалом , 

банком и картами  

Работа в листах с изображениями 

стержней и  бусин, написание соответ-

ствующих двузначных чисел.  

Тривиальные 

названия дву-

значных чисел  

Сотен-

ная це-

почка 

Закрепление три-

виальных назва-

ний двузначных 

чисел. Ориенти-

ровка в первой 

сотне. 

 

от 4,5 

– 7 

(8) 

лет 

Пересчет бусин сотенной цепочки и 

выкладывание соответствующих стре-

лок.-  последовательный, прямой и об-

ратный счет в пределах 100. 

Счет десятками. Нахождение разных 

чисел и сравнение их. 

Подготовка к сложению и вычитанию, 

сначала статическому, затем динамиче-

скому – с переходом через десяток. 

Тривиальные 

названия дву-

значных чисел 

Цвет-

ные це-

почки 

Пересчитывание 

бусин цепочки, 

подготовка к дей-

ствиям с числами 

 

от 4,5 

– 7 

(8) 

лет 

Пересчитывание бусин цепочки с ак-

центом на последнюю бусину в цепоч-

ке, составление квадрата, осознание 

квадрата числа. 

Работа в листах с изображениями 

стержней и стрелок. 

Тривиальные 

названия дву-

значных чисел, 

квадрат числа 

Тысяч-

ная це-

почка 

Закрепление три-

виальных назва-

ний чисел в пре-

 

от 5 – 

7 (8) 

Пересчет бусин тысячной цепочки и 

выкладывание соответствующих стре-

лок.-  последовательный, прямой и об-

Тривиальные 

названия  чисел 

в пределах 
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делах тысячи. 

Ориентировка в 

первой сотне 

лет ратный счет в пределах 1000. 

Счет десятками. Нахождение разных 

чисел и сравнение их. 

Подготовка к сложению и вычитанию, 

сначала статическому, затем динамиче-

скому – с переходом через десяток 

  

1000, квадрат 

числа 

Доска 

сотни 

Закрепление три-

виальных назва-

ний двузначных 

чисел. Ориенти-

ровка в первой 

сотне 

от 4,5 

– 7 

(8) 

лет 

Выкладывание последовательно чисел 

от 1 до 100 на доске сотен. 

Работа в листах по заполнению пись-

менно пустых клеток таблицы 100 

Тривиальные 

названия дву-

значных чисел 

 

Четвертая группа математических материалов 

Цель: понимание и запоминание табличного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Мате-

риал 

Задачи Возраст Содержание работы 

Доска с 

полос-

ками на 

сложе-

ние 

Систематическое решение 

примеров на сложение, 

подготовка к запомина-

нию таблицы сложения 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Выкладывание полосками синего и красно-

го цвета слагаемых , в соответствии с при-

мером в карточке, нахождение результата в 

верхней части доски. Решение разных при-

меров. Запись примеров в тетради, на 

бланках. 

«Игра в 

змею» 

на сло-

жение  

Складывание однознач-

ных чисел из двух-трех 

меньших, подготовка к 

запоминанию таблицы 

сложения 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Выстраивание цепочки («змеи») их цвет-

ных стержней. Замена стержней с цветны-

ми бусинами на золотые и черно-белые, 

проверка правильности выполнения рабо-

ты. 

Материалы на вычитание 

Доска с 

полос-

ками 

для вы-

читания 

Систематическое решение 

примеров на вычитание, 

подготовка к запомина-

нию таблицы вычитания 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Выкладывание полосками синего и красно-

го цвета слагаемых , в соответствии с при-

мером в карточке, нахождение результата в 

верхней части доски. Решение разных при-

меров. Запись примеров в тетради, на 

бланках 

«Игра в 

змею» 

на вы-

читание 

Складывание и вычитание 

однозначных чисел, под-

готовка к запоминанию 

таблицы сложения и вы-

читания 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Выстраивание цепочки («змеи») их цвет-

ных стержней с добавлением серых стерж-

ней – вычитаемых. Замена стержней с 

цветными бусинами на золотые и черно-

белые, вычитание серых стержней, провер-

ка правильности выполнения работы. 

Материалы на умножение 

Цвет-

ные 

стерж-

ни для 

умно-

Проработка умножения на 

стержнях, подготовка к 

запоминанию таблицы 

умножения 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Последовательное выкладывание стержней 

одного значения, увеличивая каждую сле-

дующую группу на один стержень (три бе-

рем один раз, три берем два раза, три берем 

три раза и т.п.). Выкладывание результата 
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жения умножения под каждой группой стержней 

Доска 

для 

умно-

жения с 

буси-

нами 

Упражнение в умножении 

от «одиножды один» до 

«девятью девять», подго-

товка к запоминанию таб-

лицы умножения 

 

от 5-7 (8) 

лет 

Последовательное прорешивание примеров 

в бланках на умножение, выкладыванием 

бусин на доске (два берем один раз.- два-

жды один, два берем два раза – дважды два 

и т.п.) Запись результатов умножения в 

бланке. 

Доска 

для де-

ления с 

буси-

нами 

Упражнение в делении, 

систематическое исследо-

вание делимости числа, 

запоминание таблицы де-

ления 

от 5-7 (8) 

лет 

Выполнение последовательной раздачи 

равного количества бусин заменителям де-

лимого. Знакомство с понятием остатка, 

запись результатов деления в бланке, в тет-

ради. 

 

Знакомство с основами природы и культуры. 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены 

материалы, с помощью которых они могут знакомиться с основами геогра-

фии, астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Такое обучение спо-

собствует развитию творческого мышления и формированию компетентно-

сти каждого ребенка в различных областях действительности. 

Занятия по изучению природы и культуры направлены не только на по-

лучение информации об окружающем мире, но и на приобретение навыков 

самостоятельного добывания информации, ее проживание, использование в 

практической деятельности. Область природы и культуры  охватывает все 

возможные стороны жизни человека и их взаимосвязь, поэтому задача педа-

гога - предоставить условия не только для  получения информации интере-

сующей детей, но и помочь им раскрыть взаимосвязь явлений, определиться 

в своей личной причастности к явлениям окружающего мира.  

В процессе изучения природы и культуры у дошкольников закладыва-

ются основы экологии, даются представления о связи человека с природной 

средой и условиями жизни, дети знакомятся с этически ценными нормами и 

правилами поведения в природе. Происходит знакомство с основами без-

опасности жизнедеятельности и валеологическими знаниями. 

За время своего пребывания в Монтессори-группе ребенок проживает 

одну и ту же тему три или четыре раза, но каждый раз – это проживание про-

исходит на новом уровне, а осознание проблем и взаимосвязей рассматрива-

ется с точки зрения нового жизненного опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных ис-

следованиях свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с 

природными явлениями, многообразием растительного и животного мира 

происходит так же в процессе самостоятельной исследовательской работы в 

среде детского сада. Организуется детское экспериментирование с различ-

ными веществами: водой, снегом, воздухом, песком, землей, глиной; наблю-

дения за жизнью животных и растений.  
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В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно-

историческим ценностям окружающих их людей. Важной составляющей яв-

ляется патриотическое воспитание. Дети знакомятся с достопримечательно-

стями родного города, края, страны, знакомятся с фольклором, сказками, ми-

фами и легендами народов мира, из которых узнают об особенностях усло-

вий жизни человека в древности и современности.  

Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание 

своего места во Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание 

ответственности за преобразования, производимые человечеством на Земле и 

в Космосе. 

Примерное содержание раздела «Основы естествознания» 

Содержание Материалы 

Первичные представления о себе, 

других людях  

Я и моя семья 

Формировать представление о 

семье, ее составе 

 

Я и мой детский сад 

 

 

Я и моя станица 

Лента «От рождения до старости» 

Карточки для чтения с классификацией «Семья» 

Таблица родственных названий 

Лента истории семьи, альбомы с фотографиями семьи. 

Фотографии детей группы, взрослых, работающих с 

детьми. 

План помещения группы  

Объемная модель комнаты. 

Схема родной станицы 

Флаг, герб края 

Фотографии улиц, памятников и примечательных мест 

станицы 

Энциклопедия «Мой любимый край» 

Первичные представления о Рос-

сии, ее месте в мире  

Герб, флаг пазл или разрезной. 

Карта России. Карта России -пазл. Комплекты откры-

ток – Москвы, Санкт –Петербурга, других городов 

России. Альбом «Родные просторы» 

Разрезные картинки с достопримечательностями (хра-

мы, памятники…) 

Фотографии представителей народностей России. 

Портреты великих россиян: Ломоносов, Александр 

Невский, Петр 1, Сергий Радонежский, Пушкин, Куту-

зов… 

Листы с контурными картами 

Первичные представления о кос-

мосе и Вселенной 

Знакомство с основами строения 

Солнечной системы, небесными 

телами, историей освоения Кос-

моса. 

Развитие фантазии и воображения 

при проектировании космических 

аппаратов, воображаемых полетов 

на неизвестные планеты и проч. 

Карточки с названиями космических тел, созвездий. 

Лента истории изучения Космоса 

Материал «Солнечная система» 

Мини-энциклопедия о планетах и космических телах. 
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Первичные представления о бота-

нике. 

Дать детям возможность позна-

комиться с богатым миром расте-

ний, их простейшей классифика-

цией; строением растений, и их 

частей (лист, цветок, корень и 

т.п.). Дать представление о разви-

тии растений, способах их раз-

множения. О характерных расте-

ниях разных климатических зон. 

О растениях, которые человек ис-

пользует в пищу, для изготовле-

ния необходимых предметов, 

одежды и т.п. 

Предоставить возможность само-

стоятельно ухаживать за растени-

ями, изучать отличие одного рас-

тения от другого, самостоятельно 

и с помощью сажать растения и 

наблюдать за их ростом. 

Карточки для чтения классификацией по теме «Расте-

ния» (комнатные, цветы, деревья, кустарник, овощи, 

фрукты, ягоды, травы, лекарственные растения, перво-

цветы) 

Материалы и карточки, посвященные строению дере-

ва, листа, цветка, зерна. 

Материалы «Развитие растения» (от семечка до плода), 

«Этажи леса», «Строение дерева» 

Энциклопедии. Гербарии 

Коллекции семян и плодов.  

Материал «Дерево-лист-плод» 

Лента « От семени до плода» 

Деревянные пазлы «Строение листа», «Строение цвет-

ка», «Строение дерева», «Строение цветка» 

Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов.  

Карточки для чтения с классификацией: овощи, фрук-

ты, ягоды, грибы, деревья, цветы 

Книжечки и мини-энциклопедии о разнообразии рас-

тений, их использовании человеком. 

Набор необходимого для посадки и ухода за комнат-

ными растениями, посадки рассады, уходу за ней. 

Первичные представления о зоо-

логии и анатомии 

Знакомить детей с разнообразием 

животного мира, простейшими 

классификациями: по классам 

(насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млеко-

питающие) по местам обитания, 

по отношению к человеку (до-

машние, дикие), по способам зи-

мовки и т.п.  

Предоставить возможность ис-

следовать особенности строения 

представителей разных классов. 

Расширять представления детей о 

циклах развития представителей 

разных классов животных. 

Организовывать наблюдения за 

животными и птицами, учить 

ухаживать за ними. 

Знакомить со строением тела че-

ловека, основами валеологии, 

здоровьесбережения. 

Фигурки разных животных (домашних и диких; обита-

телей  разных регионов мира; обитателей морей, гор, 

пустыни и т.п.) 

Карточки для чтения с классификацией «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Животные Севера», 

«Животные жарких стран» и т.п. 

Энциклопедия «Домашние животные», «Дикие живот-

ные» 

Карточки и пазлы «Строение животных» (бабочка, 

кузнечик, рыба, лошадь, лягушка, черепаха и т.п.) 

Карточки жизненных циклов млекопитающих, насеко-

мых, земноводных, пресмыкающихся, птиц. 

Материал «Животные мира» (карта материков и набор 

характерных для каждого материка животных) 

Карточки для чтения с классификацией «Внешнее 

строение человека» «Лицо», «Внутреннее строение че-

ловека» 

Материал «Строение человека» 

Первичные  представления о гео-

графии 

 

Глобусы. Карты мира - физическая, политическая, кар-

та-пазлы. Контурные карты. Рельеф местности.  

Материал «Строение Земли» 

Материал «Вулкан» 

Мини-энциклопедии о Земле, ее строении, природных 

явлениях. 

Лента истории появления Земли. 
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Коробки, посвященные разным странам 

Первичные представления о свой-

ствах и отношениях объектов не-

живой природы  

Вода 

Знакомство со свойствами воды. 

Вода в природе. Реки, озера, моря, 

океаны и т. п. Заливы, проливы, 

острова… Осадки. 

Жизнь водоемов: обитатели рек, 

озер, морей и океанов. 

Вода на службе человека:  

вода в быту; вода помогает чело-

веку передвигаться, добывать 

электроэнергию, производить по-

лезные материалы. 

Вода – стихия. Наводнения, 

шторм, весенний разлив рек 

Огонь 

Свойства огня. Огонь-друг, огонь- 

враг. 

Правила обращения с огнем. 

Работа пожарных. 

Свойства воздуха. 

Исследования «Почему птицы ле-

тают?», «Как летает самолет?» 

Знакомство с историей освоения 

воздушного пространства 

Опыты для самостоятельной работы в лаборатории. 

Карточки для чтения с классификацией «Вода в при-

роде» 

Карточки для чтения с классификацией «Строение ре-

ки», «Осадки», «Облака» 

Схема круговорота воды в природе. 

Модели озера и острова, залива и полуострова, проли-

ва и перешейка. Карточки, соответствующие моделям. 

Карточки для чтения с классификацией «Обитатели 

морей и океанов», «Обитатели рек и озер». Энцикло-

педии «Обитатели морей и океанов», «Обитатели рек и 

озер» 

Карточки для чтения с классификацией «Водный 

транспорт». Лента истории развития водного транс-

порта 

Карточки для чтения с классификацией «Огонь на 

службе человека» 

Опыты для совместной работы в лаборатории. 

Опыты для совместной и самостоятельной работы в 

лаборатории 

Карточки для чтения с классификацией «Воздушный 

транспорт», «Птицы» 

Лента истории развития воздушного транспорта. 

Энциклопедии «Воздушный транспорт», «Птицы» 

Человек и культура 

Первичные представления о расах 

и народах мира. 

Знакомство с разнообразием рас, 

народов, народностей, их куль-

турными особенностями 

 

Фотографии людей разных рас, народов, в разных оде-

яниях, рядом с жилищами. 

Коллекции культурных предметов разных народов, 

разных стран мира. 

Человек и культура 

Первичные представления о ма-

териальных потребностях челове-

ка 

Потребности человека в жилье, 

транспорте, предметах быта, 

электорприборах, средствах свя-

зи, мебели, одежде и обуви и 

проч. 

Создание условия для изучения 

истории предметов быта, класси-

фикации по разным признакам, 

объединения по обобщающим 

понятиям; исследования причин 

появления того или иного пред-

мета быта и перспектив развития. 

 

Карточки с изображением разных видов жилищ. Маке-

ты жилищ. 

Фигурки разного вида транспорта  

Карточки для чтения с классификацией «Транспорт» 

Материал на классификацию транспорта по видам.  

Лента развития транспорта 

Фигурки разного вида мебели, электроприборов. Кар-

точки для чтения с классификацией «Мебель», «Элек-

троприборы» 

Дидактический материал – история развития некото-

рых бытовых приборов. 

Образцы изготовления мебели из бросового материала. 

Фигурки разного вида посуды, инструментов Карточки 

для чтения с классификацией «Посуда», «Инструмен-

ты» 

Дидактический материал – история развития некото-

рых бытовых инструментов, посуды. 
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 Образцы изготовления посуды из соленого теста, бро-

сового материала 

Фигурки разного вида одежды, обуви. Карточки для 

чтения с классификацией «Одежда», «Обувь» 

Дидактический материал – история развития одежды, 

обуви. 

Виды тканей, способы переплетения. 

Образцы одежды для украшения, раскрашивания. 

Разрезные картинки, раскраски. 

Образцы тканей и материалов с подписями. 

Человек и культура 

Первичные представления о со-

циальных потребностях человека 

Основы представлений о соци-

альных потребностях человека: 

потребности в чтении, различных 

видах искусства, творчества, 

коммуникации, спорте, религии. 

Фотографии и карточки разных направлений социаль-

ных потребностей человека: изобразительного искус-

ства и архитектуры, театра, балета, спорта 

Первичные представления о вре-

мени 

Знакомство с исчислением време-

ни, формирование ориентирова-

ния в ходе событий от прошлого к 

будущему, подготовка к изуче-

нию исторических событий и к 

понимаю прошлого, как части 

культурной жизни общества и ос-

новы развития общества в насто-

ящем и будущем. 

Календари разного вида: круговые, настенные, отрыв-

ные. Материал «Календарь» 

Годовой круг. Серия лент и карточек к ним «Части су-

ток», «Дни недели», «Месяцы года». 

Часы. Модель часов с двигающимися стрелками. Пе-

сочные часы, водяные часы, солнечные часы. 

Карточки на определение времени по часам. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, с отражением регионального компонента.  

Ниже приводится возможное содержание данного раздела. 

Содержание Материалы 

Моя станица 

Узнать историю родного края, его ос-

новные достопримечательности.  

Познакомиться с флагом, гербом района, 

края 

Узнать об интересных особенностях ста-

ницы. 

Схема Ленинградского района 

Флаг, герб Ленинградского района 

Фотографии улиц, памятников  и примечатель-

ных мест станицы. 

 

Мой край. 

Узнать особенности региона, в котором 

вы живете, познакомиться с расположе-

нием на карте страны. 

Познакомиться с художественными про-

изведениями, промыслами региона. 

Карты Краснодарского края, района ( географи-

ческие), карта-схема района (контрольная, с 

названиями), карта – схема рабочая, без назва-

ний 

Фотографии с видами Краснодара, городов, ста-

ницы. 

Энциклопедия. 

Карточки для чтения с классификацией: живот-
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ные, птицы Кубани. 

Коллекция минералов. 

Коллекция изделий и промыслов края. 

 

2.3. Речевое развитие. 

Речь выступает одним из важнейших средств взаимодействия людей и 

проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах, в 

которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы 

друг другу, обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и 

усложнение содержания и формы диалога и полилога позволяет включать в 

них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и по-

вествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требу-

ет формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разго-

вор, поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Важным направлением в речевом развитии дошкольника является его 

работа над овладением механическим письмом и чуть позже письменной ре-

чью, которая с помощью дидактических Монтессори-материалов начинает 

активно и спонтанно развиваться у детей, порой еще до овладения ими чте-

нием. Сенситивный период письма у детей наблюдается примерно в 4,5 – 5 

лет. В это время у большинства дошкольников рука спонтанно требует тре-

нировки. Дети стремятся рисовать, обводить фигуры и штриховать их, про-

водя бесчисленное количество штрихов. Натренированная рука современно-

го 5-6 летнего ребенка готова к изображению письменных знаков. Остается 

их только назвать, сопоставив с соответствующим звуком. Так же, как и при 

освоении математики, на помощь приходят «материализованные абстрак-

ции» - деревянные подвижные и шероховатые алфавиты, с помощью которых 

можно составлять слова и переписывать их в тетрадь.  

Овладение самостоятельным чтением происходит у детей Монтессори-

групп, как правило, ближе к 5,5 - 6 годам. Этому способствует продуманная 

система материалов, бережно ведущая ребенка от знакомства с отдельными 

письменными знаками к полноценному чтению. Овладение чтением и пись-

мом в дошкольном возрасте в последующие годы предоставляет детям более 

широкие возможности проникновения в родной язык и родную культуру, 

формирует расширение и разнообразие общения.  
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Чтение художественной литературы направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в глубоком восприятии книг через 

решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного 

текста таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает 

мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и 

лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. Глав-

ная миссия чтения - воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в 

дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в 

интеллектуальном и личностном (в т.ч. мировоззренческом) становлении че-

ловека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. Чтение – условное понятие по отношению к 

детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник зависим от взрослого в 

выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, 

способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами 

деятельности взрослого являются формирование круга детского чтения и ор-

ганизация процесса чтения.  

Для того, чтобы у ребенка сформировалась связная, грамматически пра-

вильно построенная речь, необходимо создание педагогами развивающей ре-

чевой среды. Важным условием развития связной речи и коммуникативных 

навыков является предоставление детям возможности свободного общения: 

развитие связной речи требует не только восприятия правильной речи взрос-

лых, но и самостоятельности вербального выражения. 

Таким образом, развитие речи, психических процессов и моторных 

функций, связанных с речью, осуществляется в системе и связано со всеми 

разделами программы. Все виды речевой деятельности являются предметом 

повседневного внимания и целенаправленного обучения на общих и свобод-

ных занятиях, а именно: 

  повседневное общение;  

  самостоятельная деятельность с речевыми материалами в 

подготовленной среде; 

  индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий. 

  расширение словарного запаса через индивидуальные и групповые 

занятия с материалами на классификацию; 

  коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом 
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круге; 

  занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем 

развития и интересов детей; 

Дидактический круг часто  включают в себя артикуляционную гимна-

стику, разучивание потешек, скороговорок, считалок, стихов; отгадывание и 

разучивание загадок; чтение, обсуждение и драматизацию различных произ-

ведений, сочинение детьми сказок и рассказов по картинкам или по плану. 

Как видим, в дошкольном детстве закладываются такие речевые навыки, 

как говорение, письмо и слушание. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры и реализуется через задачи: 

  обогащения активного словаря;  

  развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

  развития речевого творчества;  

  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

  знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

  формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Материалы и содержание работы с ними в «Центре  русского языка» 
Цель: помочь детям овладеть разными видами речевой деятельности: 

слушанием, говорением, письмом, чтением. 

Приемы работы для развития устной речи детей. 

1. Поддержка детей в их стремлении рассказать что-либо. 

2. Внимательное слушание и обмен мнениями. 

3. Вопросы к ребенку по поводу деятельности, которую он осуществля-

ет, и поощрение развернутых ответов, переходящих в историю. 

4. Поощрение желания детей беседовать, обсуждать свою деятельность. 

Организация дидактических кругов, посвященных рассказам детей о поезд-

ках, событиях из их жизни, важных знаменательных для них вещах. 

5. Коллективные упражнения с материалами по развитию речи, напри-

мер: 

- звуковые игры с материалом «начало, середина, конец» 

- подбор глаголов к существительным и наоборот с материалом «4-я ко-

робка для первоначального чтения»; 

- подбор прилагательных к существительным и наоборот с материалом 

«согласования»; 

- «закончи предложение»; 

- слово по кругу (совместное составление предложений, рассказов, ска-

зочек); 
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- игра в синонимы антонимы с соответствующим материалом и т. п. 

6. Разучивание потешек, скороговорок, пальчиковых игр. 

7. Драматизация стихов («расскажи стихи руками»). 
 

* Примерное содержание дидактических материалов и способов рабо-

ты с ними в центре «Русский язык». 

Речевые 

навыки 

Задачи 

Материалы, средства Способы и формы деятельности педа-

гогов 

и детей 

Пример-

ный воз-

раст 

Говорение 

Расшире-

ние сло-

варного 

запаса, 

выстраи-

вание 

иерархи-

ческой си-

стемы по-

нятий, за-

кладыва-

ние основ 

обобщения 

и класси-

фикации, 

понимания 

частей и 

целого. 

1. Наборы предметов, ко-

торые можно назвать од-

ним общим понятием. 

Аналогично подобранные 

комплекты муляжей, мел-

ких фигурок. Наборы кар-

точек: на каждой изобра-

жен один предмет, а на 

одной, обобщающей, все 

те же самые изображения, 

только уменьшенные.  

2. Все материалы и посо-

бия, находящиеся в раз-

вивающей среде группы 

становятся объектами для 

расширения словарного 

запаса ребенка. 

3. Самостоятельная дея-

тельность ребенка сопро-

вождается не только 

называнием предметов, с 

которыми действует ре-

бенок, но вводятся и сло-

ва, обозначающие каче-

ства и действия  

1. С помощью трехступенчатого урока 

вводятся новые названия. 

2. Индивидуально с ребенком или не-

большой подгруппой детей проходит 

игра в классификацию. Смешиваются 

предметы или карточки, относящиеся к 

разным видам (например, овощи и фрук-

ты). Вместе раскладываются все предме-

ты по группам, называются (повторение 

названий) и дается обобщающее слово. 

3. Рассматриваем фигурки животных, 

например (это может быть кукольная и 

натуральная мебель, одежда и т.п.), пока-

зываем и называем части, из которых они 

состоят.  

Расшире-

ние сло-

варного 

запаса 

происхо-

дит на 

протяже-

нии всего 

периода 

дошколь-

ного дет-

ства, с 

возрас-

том по-

нятия 

услож-

няются и 

охваты-

вают все 

области 

деятель-

ности ре-

бенка  

 

 

от 1,5-2,5 

лет 

Помощь 

детям в 

овладении 

различны-

ми видами 

речевой 

деятельно-

сти и раз-

витии 

связной, 

граммати-

чески пра-

вильной 

 1. Поддержка детей в их стремлении рас-

сказать что-либо. Внимательное слуша-

ние и обмен мнениями. 

2. Задавание вопросов по поводу той дея-

тельности, которую осуществляет ребе-

нок и поощрение развернутых ответов, 

переходящих в историю. 

3. Поощрение детей беседовать, обсуж-

дать свою деятельность. 

4. Организация дидактических кругов, 

посвященных рассказам детей о поездках, 

событиях из их жизни, важных знамена-

тельных для них вещах. 

от 2,5-3 

лет 

 

 

 

от 4-4,5 

лет 
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речи. 

 

 

5. Речевые игры в дидактическом кругу 

или с подгруппами детей, направленные 

на 

- расширение словаря; 

- подбор глаголов к существительным и 

наоборот,  

-подбор прилагательных к существитель-

ным и наоборот; 

- закончи предложение; 

- слово по кругу (совместное составление 

предложений, рассказов, сказочек); 

- игра в синонимы, антонимы; 

и т.п. 

6. Разучивание потешек, скороговорок, 

пальчиковых игр. 

7. Драматизация стихов («расскажи стихи 

руками») 

Фонетика 

Научиться 

слышать и 

выделять 

отдельные 

звуки в 

слове, за-

мечать их 

порядок. 

Развитие 

фонемати-

ческого 

слуха 

Коробочки с мелкими 

предметами, в названии 

которых есть определен-

ный звук. Ящичек с тремя 

отделениями для сорти-

ровки предметов по пози-

ции одинакового звука 

(начало, середина, конец. 

Выделение первого звука в слове; выде-

ление последнего звука в слове; выделе-

ние звука в середине слова. 

 

Морфология 

Выделение 

слова в по-

токе речи 

и на пись-

ме. «Ин-

туитивное 

чтение». 

Подготов-

ка к пись-

му и чте-

нию. 

Коробка с картинками с 

подписями и отдельных 

карточек с подписями. 

Ребенок сравнивает подпись под картин-

кой и отдельное слово и объединяет их. 

Он интуитивно «прочитывает» слово, 

ориентируясь по картинке.  

 

Речевые игры в дидактическом кругу или  

с подгруппами детей, направленные на 

- расширение словаря; 

- подбор глаголов к существительным и 

наоборот,  

-подбор прилагательных к существитель-

ным и наоборот; 

- игра в синонимы, антонимы; 

и т.п. 

от 3,5 лет 

можно 

работать 

с матери-

алом, не 

зная 

букв. 

Синтаксис 

Выделение 

предложе-

ний, вы-

Коробка с игрушечными 

или нарисованными на 

карточках героями из-

Ребенок раскладывает игрушки или кар-

тинки в определенной последовательно-

сти, называет их и устно составляет по 

от 4 лет 
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страивание 

речевых 

последова-

тельностей 

Формиро-

вание 

связной 

речи. 

вестных народных сказок. 

 

ним рассказ. 

 

В кругу речевые игры: закончи предло-

жение; 

слово по кругу (совместное составление 

предложений, рассказов, сказочек); 

Письмо 

Подготов-

ка руки к 

письму. 

Металлические рамки и 

вкладыши. 

 

Обведение рамок и штриховка изображе-

ний. 

Комбинации из разных рамок и вклады-

шей. 

Штриховка карандашами, фломастерами, 

акварельными карандашами, красками. 

Штриховка различных контурных рисун-

ков. 

Штриховка вырезанных контурных фи-

гур. 

Вырезание и наклеивание заштрихован-

ных фигур, изготовление узоров и орна-

ментов. 

от 4 лет 

Формиро-

вание об-

раза бук-

вы, как 

символа 

звука. Зна-

комство с 

буквами 

русского 

алфавита и 

правилами 

их написа-

ния. 

Шершавые буквы 

Деревянные или картон-

ные таблички с наклеен-

ными буквами из песча-

ной бумаги. Буквы пись-

менного шрифта, строч-

ные, без наклона. Толщи-

на линий букв – 2 см. Вы-

сота букв, не имеющих 

надстрочных и подстроч-

ных элементов- 6 см. Со-

гласные буквы наклеены 

на синие таблички, глас-

ные – на красные, твер-

дый и мягкий знаки – на 

белые. 

 

Заглавные буквы. Ящик с 

синими и красными таб-

личками, на которых 

наклеены шероховатые 

заглавные буквы.  

Знакомство с буквами как символами 

звуков и направлением их письма. Вво-

дится после спонтанных попыток ребенка 

изучать буквы и писать с их помощью 

слова. 

Написание изученной письменной буквы 

на подносе с песком или манной крупой.  

Написание изученной буквы на доске для 

письма – мелом или мокрым пальцем, ки-

сточкой. 

Написание буквы карандашом или руч-

кой на листе бумаги. 

Написание буквы карандашом или руч-

кой в тетради для письма. 

 

 

Вводятся, когда ребенок спонтанно начи-

нает писать имена собственные, состав-

лять предложения  проводится сопостав-

ление строчной и заглавной. Производит-

ся сравнение строчной и заглавной буквы. 

от 4 лет 

Составле-

ние слов  

из по-

движного 

алфавита 

1. Большой подвижный 

алфавит. 

Коробки с плоскими де-

ревянными буквами,  со-

ответствующими по фор-

ме и размерам шерохова-

Сравнение шершавой буквы  

с буквой из подвижного алфавита. 

Выкладывание открытых и закрытых сло-

гов и складов. Выкладывание слов: 

По просьбе педагога; по названию фигур-

ки из набора; по изображению на картин-

от 4 лет 
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тым буквам. Согласные - 

синие, гласные – красные. 

Буквы лежат в   ячейках 

коробок по несколько эк-

земпляров одной буквы в 

каждой ячейке. 

2. Малый подвижный ал-

фавит. Письменные буквы 

синего или черного цвета 

и разлинованные доски. 

Грифельные доски  

с различной разлиновкой. 

Не разлинованные  

и разлинованные листы 

бумаги. 

Тетради в крупную ли-

нейку. 

ке; по написанному на карточке слову; по 

собственному желанию. Важно, чтобы 

ребенок при выкладывании слов не про-

пускал звуков, из которых они состоит и 

не приписывал в слове лишних букв. 

 

Игры типа «типография»: из букв, вхо-

дящих в составленное слово, составляют 

другие слова: барабан – бар, баран, баба, 

рана, раба. 

Выкладывание коротких предложений на 

разлинованных досках. 

 

Механиче-

ское  

и с пони-

манием 

переписы-

вание букв  

и слов. 

Набор карточек с отдель-

ными буквами, складами 

и простыми в написании 

короткими словами. 

Списывание слов, составленных из по-

движного алфавита. 

Списывание слов  

с карточек. 

Самостоятельное написание слов. 

Списывание предложений, составленных 

из подвижного алфавита. Написание пи-

сем и поздравительных открыток.  

 

Чтение  

Слияние 

звуков на 

слух (по 

методу 

Л.Н. Тол-

стого) 

 Педагог или  другой взрослый  произно-

сит согласный и гласный звук и предлага-

ет ребенку произнести их слитно. То же 

самое со слиянием отдельно произноси-

мых звуков слова. То же но в обратном 

порядке: ребенку предлагается разлагать 

слитно произнесенное слово на отдель-

ные звуки. 

от 4,5 лет 

Чтение от-

дельных 

слов. Ме-

ханиче-

ское чте-

ние от-

дельных 

слов 

Коробка с ячейками,  

в которых лежат карточки 

со словами, дифференци-

рованные по трудности их 

прочтения (слова с раз-

ным количеством букв, 

состоящие  из одного сло-

га, двух, трех; слова с Ь, Ъ  

знаком, Й и т.д. 

Ребенок читает каждую карточку, выкла-

дывая ее из коробки. 

от 4,5 лет 

Чтение 

слов  

с понима-

нием. 

1. Чтение  

с предме-

тами из 

Коробка 1. Карточки со 

словами-названиями раз-

личных Монтессори-

материалов. 

 

Коробка 2. В отдельных 

ячейках лежат картинки с 

Ребенок прочитывает слово на карточке и 

приносит на свое рабочее место 

соответствующий предмет из 

Монтессори-материала. 

 

Ребенок сопоставляет картинку и слово. 

Без понимания прочитанного слова это 
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окружаю-

щей среды 

 

2. Чтение 

имен су-

ществи-

тельных. 

изображением предметов, 

а в других — карточки с 

написанными их названи-

ями. 

сделать нельзя. 

3. Чтение 

глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чтение 

предложе-

ний  

с понима-

нием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Само-

стоятель-

ное чтение 

книг. 

 

 

Коробка 3. В отдельных 

ячейках лежат карточки с 

изображением действую-

щих людей и животных.  

 

Коробка 1. На  карточках 

написаны «приказания» 

из нескольких слов для 

выполнения одного дей-

ствия. 

 

Коробка 2. На  карточках 

написаны «приказания» 

из нескольких слов для 

выполнения двух дей-

ствий. 

 

Коробки 3, 4. Диалоги и 

драматизации. 

 

 

 

 

Самодельные книжечки 

из нескольких страниц со 

знакомым детям содержа-

нием. Хорошо подходят 

книжки с рассказами из 

Азбуки Льва Николаевича 

Толстого. 

Ребенок сопоставляет картинку и слово. 

Без понимания прочитанного слова это 

сделать нельзя 

 

 

 

Ребенок читает «приказание» на карточке 

и выполняет действие, которое содержит-

ся в «приказании». 

 

 

 

Ребенок читает «приказание» на карточке 

и выполняет два действия, которые со-

держится в «приказании». 

 

 

С коробками работают два ребенка или 

несколько детей. Они по очереди читают 

предложения диалога или слова драмати-

зации. Часто дети самостоятельно соби-

рают «зрителей и слушателей»  таких 

диалогов. 

 

Дети читают короткие тексты  вслух и 

про себя. 

 

 

 

Слушание 

Создать 

условия 

для слу-

шания, 

поддержи-

вать уме-

ние детей 

слушать 

друг друга. 

 1. Слушание историй, рассказов, сказок, 

стихов, рассказываемых взрослым устно. 

2. Слушание рассказов и историй детей в 

общем кругу 

3. Слушание аудиозаписей 

 

Воспитание читателя 

Формиро-

вание ин-

1.Разнообразная художе-

ственная и познаватель-

1.Чтение художественно и познаватель-

ной литературы группу или малой под-
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тереса и 

потребно-

сти в чте-

нии (вос-

приятии) 

книг. 

 рассмат-

ривание 

иллюстра-

ций, зна-

комство с 

жанрами, 

авторами 

детских 

произве-

дений. 

ная литература, соответ-

ствующая возрасту детей 

от 3 до 7 (8) лет, в уголках 

чтения, уединения и от-

дыха.  

 

2. Самодельные книжечки 

для чтения друг другу. 

группе детей с дальнейшим обсуждением 

прочитанного. 

2. Использование в свободной деятельно-

сти детей большого количества про-

граммных произведений и литературы 

энциклопедического характера.  

3. Создание проблемных ситуаций для 

возникновения потребности обратиться к 

книге, в том числе энциклопедического 

характера. 

4. Организация чтения в парах, друг дру-

гу в малых подгруппах. 

 

Развивающий предметный материал по данному направлению 

представлены в Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори» на странице 97-103. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

М. Монтессори была сторонником идеи о том, что творчество, в том 

числе и детское творчество, есть конструирование нового из первоначально-

го интеллектуального материала, собранного в окружающей среде  с помо-

щью утончения чувств и развития моторики руки. Художественное творче-

ство сообразно природе ребенка и призвано «готовить руку ребенка к движе-

нию, глаз – к видению, душу к чувствованию».  

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Область художественно-эстетического развития условно делится на 

направления:  

  творческая изобразительная деятельность;  

  музыкальное развитие. 

Эти направления могут быть взаимосвязаны, и деятельность в них реа-

лизована через проектную, творческую деятельность, где, например, по со-

чиненной детьми сказке, ставится театральная постановка, подбирается му-
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зыкальное сопровождение, ставятся танцы-импровизации, сооружаются 

детьми простейшие декорации и костюмы. 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в ху-

дожественных видах деятельности. В изобразительной деятельности - рисо-

вании, лепке, аппликации, художественном конструировании. Они учатся 

смешивать цвета, выстраивать композицию; осваивать различные художе-

ственные техники, использовать для собственного творчества разнообразные 

материалы. 

Цель педагога — выстроить образовательную среду, организовать про-

дуктивный и познавательный процесс, а так же с помощью наблюдения ана-

лизировать продуктивную деятельность детей с точки зрения их художе-

ственно-эстетического роста.  

Подготовленная среда и содержание работы художественной мастер-

ской или ателье 

Содержание  

 

Оборудование и ма-

териалы 

Плетение 
вплетать полоску бумаги в картонный прямоугольник с проре-

зями 

усложнять плетение из бумаги от одной до нескольких поло-

сок, использовать полоски волнистой формы, разного цвета, с раз-

ным чередованием, на основах разной формы (прямоугольник, 

круг, квадрат), составление композиций «Коврик» плести цветны-

ми шнурами, плести с использованием узлов макраме 

цветной картон в 

форме квадрата, прямо-

угольника, круга, 

цветная бумага 

шнуры, бечевки 

Сгибание 
сгибание бумажного квадрата по диагонали 

сгибание по двум диагоналям,  

сгибание к центру, 

сгибание прямоугольной, треугольной, круглой форм по сред-

ней линии 

использовать полученные заготовки в композициях, поделках 

оригами 

цветная бумага разно-

го размера и качества 

Резание 
узких полосок бумаги одним нажатием ножниц 

широких полосок бумаги двумя и несколькими нажатиями с 

продвижением 

по прямой начерченной линии, по волнистой, по спирали 

резание сложенной бумаги 

симметричное вырезание из сложенной пополам бумаги 

гирлянда 

ножницы,  

цветная бумага, 

 цветной картон 

Рисование 
Рисование карандашами, рисование цветными ручками, мел-

ками, фломастерами. 

Рисование красками: 

рисование-экспериментирование с помощью различных пред-

метов (печати, щетки, нить, разрезанный пополам картофель, 

предметы с круглыми кромками, например, крышка для банки, 

гуашь, акварель, па-

стель, уголь, мелки, ка-

рандаши,  

кисти, фломастеры, 

цветные ручки, восковые 

мелки, маркеры, бумага 

для рисования, палитры. 
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маленькая пластиковая чашки, пробка, катушка) 

рисование разными материалами (гуашь, акварель, пастель,  

уголь, мел) 

Рисование с сочетанием разных материалов, техник  

Рисование на песке 

  

Песочный короб для 

рисования с подсветкой 

Экспериментирование с цветом 
смешение красок 

пластиковый триколор 

Набор для смешения 

красок: стаканчики, ки-

сти, акварель, триколор 

Экспериментирование с материалами 
сжимание, сгибание, соединение разных материалов (бумага, 

картон, пластик, пластилин, глина и пр.) 

бумага, картон, пла-

стик, пластилин, глина, 

степлер, клей, природ-

ный материал 

Лепка 
исследование свойств пластилина, глины, теста (сжимание, 

скатывание, раскатывание, сплющивание) 

лепка с натуры 

лепка по представлению 

лепка посуды, фигуры человека, народной игрушки 

пластилин, глина, те-

сто, стеки, доски, бу-

мажные салфетки 

Конструирование 
работа с сенсорным Монтессори-материалом 

плоскостное моделирование из бумаги (складывание пополам, 

в 3,4. и более раз) 

конструирование из бумаги простых модулей (цилиндр, конус), 

соединение простых модулей в мобиль, оригами 

конструирование из кубиков, лего, пластин 

конструирование из бросового материала (коробки, банки, пла-

стиковые бутылки) 

сенсорный монтессо-

ри-материал 

бумага, картон, кон-

структоры, бросовый ма-

териал, скрепки, клей, 

степлер, скотч 

Склеивание, аппликация 
вводные упражнения (приклеивание заготовленных форм, фи-

гур из бумаги на основу, напр., ватман или альбомный лист) 

склеивание бумажной полоски в кольцо, склеивание двух форм 

украшение предметов заготовленными формами  

создание коллажей 

создание аппликаций из разных материалов: бумага, ткани, 

природный материал (крупы, листья, семена, ракушки…) 

Бумажные полотенца  

Небольшие чашки для 

клея, клей ПВА, 

Кисточки для клея 

Ватман, цветная бу-

мага, клеевой карандаш 

Скотч 

Природный материал 

Знакомство с народным искусством 
знакомство с народными промыслами (каслинское литье, жо-

стовские подносы, дымковская, филимоновская игрушки, хохлом-

ская, городецкая роспись) 

посещение выставок 

оформление музеев 

продуктивная деятельность (передавать в собственной дея-

тельности элементы народного творчества) 

Предметы каслинско-

го литья, жостовские 

подносы, дымковские, 

филимоновские игруш-

ки, предметы расписан-

ные в стиле хохлома, го-

родец, гжель 

Знакомство с классическим искусством 
знакомство с художниками-пейзажистамми, портретистами, 

иллюстраторами  

оформление тематических выставок 

посещение художественных выставок 

иллюстрации картин 

классических художни-

ков,портреты художни-

ков 

детские книги иллю-

стрированные Васнецо-

вым, Конашевичем, Ча-
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рушиным Сутеевым, 

Дехтяѐвым, Устиновым и 

др. 

 

Возможные формы и приемы организации образовательного процесса  

изодеятельности. 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

самостоятельная дея-

тельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершѐн-

ного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для вы-

бора 

Опытно-

экспериментальная дея-

тельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность 

 

Музыкальное развитие. 

Музыка – одно из важнейших средств развития ребенка, его чувственной 

и духовной сферы жизни. Восприятие детьми мира звуков происходит через 

чувственное сравнение абсолютной тишины покоя  с  музыкой и шумами, 

производимыми любым движением. Упражнения в этом сравнении способ-

ствует утончению слуха, и помогают формированию музыкальной интуиции 

ребенка. Монтессори называла их упражнениями в тишине, и они являются 

одной из составляющих музыкального воспитания в детском саду.  

Вторая составляющая музыкального воспитания заключается в пробуж-

дении чувства ритма и «в поощрении к спокойным и координированным 

движениям тех мускулов, которые уже вибрируют в тишине неподвижно-

сти». «Движение по линии» в ритме и темпе музыки, «уроки тишины» и не-

сложные песенки с движением, которые очень любят дети – являются обяза-

тельными ежедневными «музыкальными процедурами», которые проводятся 

педагогами группы. А также звучание музыки может встречать детей по 
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утрам, созывать на круг и использоваться, как фон, при рисовании и других 

видах спокойной деятельности. 

В специально подготовленной  среде группы находится материал «коло-

кольчики Маккерони», работая с которым, ребенок развивает свой звуковы-

сотный слух, различая тона и полутона, подбирая звуковые пары. С помощью 

музыки – песни, танца, игры в оркестре, ребята легко объединяются в общий 

коллектив, увлеченный одним творческим делом.  

Для групповых занятий педагогам предлагается выбрать программу 

«Элементарное музицирование», основанную на принципах системы музы-

кального воспитания австрийского педагога Карла Орфа.   

Музыкальные инструменты и инвентарь для музыкальных занятий 

(примерный набор): 

1. Набор детских музыкальных инструментов: 

 - шумовые: барабан, бубен, трещетки, клавесы, бубенчики, маракасы 

- звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны 

- духовые: свирели/флейты, свистульки 

2. Фортепиано/синтезатор/скрипка/гитара (любой музыкальный инстру-

мент, которым владеет педагог) 

3. Музыкальный центр 

4. CD-диски с музыкальными произведениями для слушания, движения, 

музицирования. 

5. Наборы лент, платков. 

6. Мячи разные по размеру и фактуре, гимнастические палки. 

 

2.5. Физическое развитие. 

Цель: достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, становление ценностей здоро-

вого образа жизни, гармоничное физическое развитие через решение следу-

ющих специфических задач:  

  развитие физических качеств: координация и гибкость; равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

  освоение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), с правильным, ненаносящем ущерба организму выполнением; 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

  овладение подвижными играми с правилами;  

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

  овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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Организация образовательного процесса по методу Марии Монтессори 

включает принцип свободы движения. В течение всего дня дети находятся в 

постоянном движении при работе с монтессори-материалами, так, например, 

упражнения в практической жизни, работа с сенсорным, математическим, 

языковым материалом предполагает двигательную активность ребенка.  

Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания как 

сидя за столом, так и сидя или лежа на коврике.  

Свобода выбора деятельности позволяет ребенку в любое время выби-

рать двигательную активность, предполагает возможность посещения спор-

тивного или тренажерного зала, спортивного уголка в зависимости от соб-

ственной потребности. 

Свобода выбора времени занятия позволяет ребенку заниматься той или 

иной деятельностью, в том числе и двигательной, столько времени, сколько 

ребенок ощущает потребность в движении. 

Помимо двигательной активности во время свободной деятельности, в 

ходе режимных моментов, самостоятельной двигательной активности пред-

полагается организация непосредственной деятельности по физкультуре в 

соответствии с СанПиН 3 раза в неделю: один раз свободная двигательная 

активность детей разного возраста в подготовленной среде (напр., в трена-

жерном зале, или зале с выставленным спортивным оборудованием), один 

раз в подгруппе детей примерно одного возраста (с разбросом примерно в 1 

год) с заданиями, соответствующими возрасту детей, один раз на улице (для 

группы детей старшего возраста). 

Двигательная активность на улице во время прогулок осуществляется в 

соответствии с принципами монтессори-педагогики (свобода выбора дея-

тельности, свобода выбора времени), включает игровую, трудовую, экспери-

ментальную деятельность на природе.  

Подготовленная среда для занятий физкультурой и спортом. 

В детском саду достаточное количество помещений и площадей, одно из 

которых отведено под занятия физкультурой и спортом – это музыкально-

спортивный зал, в котором проводятся подгрупповые подвижные игры, в ко-

тором можно свободно бегать, прыгать, играть в мяч, проводить ритмические 

занятия, занятия аэробикой и проч. 

Основные виды движения Оборудование и материалы 

Ходьба, построение, перестроение, бег: 

ходьба (бег): 

 на месте 

с продвижением вперед 

по прямой траектории 

по сложной траектории 

с построением в колонну, в шеренгу, в две 

колонны 

Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: флажки, 

гимнастические палки, ленты, султанчики, 

кубики, обручи, предметные ориентиры. 

Тренажеры: беговая дорожка, массажная 

дорожка 
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с поворотом, переступая на месте 

в колонне, сохраняя интервал 

меняя направление 

между двух начерченных линий, не насту-

пая на них 

меняя движения по сигналу 

убегая от того, кто ловит; догоняя того, кто 

убегает 

за предметом (обруч, мяч) 

высоко поднимая колени 

мелким и широким шагом 

меняя темп 

с преодолением препятствий 

с переноской предметов 

с наступанием на предметы 

пристанным шагом в правую и левую сто-

рону 

в полуприседе  

в полном приседе 

по кругу, не держась за руки 

бег челночный 

по пересечѐнной местности 

чередуя с прыжками  

ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне ступни  

Общеразвивающие упражнения Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: ленты, 

флажки, султанчики, гимнастическая ска-

мейка, погремушки, кубики, гантели. 

Тренажеры: штанга из положения лежа, 

диск здоровья, ролик для прокатывания по 

полу. 

Прыжки 

перепрыгивать через шнур 

в обруч, который лежит на полу 

подпрыгивать на месте 

вверх, дотрагиваясь до предмета, подвешен-

ного выше поднятых рук ребѐнка 

через ленточку, лежащую на полу на носках 

высоко поднимая колени 

друг за другом 

по заданию (с остановками) 

через длинную скакалку, вращая еѐ вперѐд 

через обруч 

- с продвижением вперѐд 

Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: маты, 

скакалки, ленточки, шнуры, обручи, подве-

шенные предметы, мягкий модуль «куб», 

стойки для перепрыгивания 

Тренажеры: батут 

Бросание 

катать мяч друг другу (расстояние 1 – 1,5 м) 

- прокатывать мяч между предметами 

бросать мяч взрослому, ловить мяч, бро-

шенный взрослым 

подбросить мяч вверх с ударом об пол, пой-

Мячи, вертикальная цель, горизонтальная 

цель, баскетбольное кольцо 
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мать 

перебрасывать с одной руки в другую 

подбрасывать и ловить с хлопком 

в горизонтальную цель 

в вертикальную цель 

на расстояние с места 

на расстояние с разбега 

в баскетбольное кольцо (одной рукой, двумя 

руками снизу и из-за головы) 

Лазание 

подлезание на четвереньках под дугу, верѐв-

ку 

ползать на четвереньках между расставлен-

ными предметами 

по канату 

по верѐвочной лестнице 

по гимнастической стенке 

ползать по пластунски 

залазить на гимнастическую стенку при-

ставным и переменным шагом 

залазить на наклонную лестницу пристав-

ным и переменным шагом 

Дуги, предметы- ориентиры (мягкие моду-

ли, кегли и пр.), гимнастическая стенка, ве-

ревочная лестница, канат 

Равновесие 

ходить по гимнастической скамейке 

по гимнастической скамейке - ходить по 

гимнастической скамейке, приседая на сере-

дине  

ходить по гимнастической скамейке, при-

ставляя пятку одной ноги к носку другой  

подниматься на носки опускаться на всю 

ступню  

кружиться парами 

«ласточка» 

Гимнастические скамейки разной высоты, 

бревно, ребристая доска, мешочки с песком, 

модуль «крокодил» («Тропа здоровья»), бум 

для хождения, гимнастические доски разной 

ширины, мягкие дорожки 

Тренажеры: качающаяся поверхность 

Подвижные игры С бросанием, прыжками, лазанием, на вни-

мание, ориентировку 

Пальчиковые игры  

 

Возможные формы и приемы организации образовательного процесса  

физического развития детей. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Образова-

тельная де-

ятельность 

в семье 

непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитацион-

ные движе-

Беседа 

Совмест-

ные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортив-
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- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные  праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

ния. 

 

ных секци-

ях. 

Посещение 

бассейна.  

Посещение 

соревнова-

ний, спор-

тивных 

праздников 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности  части формируемой 

участниками образовательных отношений соответствует содержанию 

парциальных программ.  

 

№  Название программы № группы 

Физическое развитие 

1 Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А. Фи-

зическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет: Пособие для пе-

дагогов дошкольных учрежде-

ний: В 3 ч.-М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003.-Ч. 1: 

Программа «Старт». Методи-

ческие рекомендации.-320 с. 

Группа детей дошкольного возрас-

та №  17 

2   

Социально-коммуникативное развитие 

3 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школь-

ного возраста: Практическое 

пособие — М.: Генезис. 2008. — 

208 с. 

Группа детей дошкольного возрас-

та №  17 

4 Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  Я, 

ты, мы. Учебно-методическое 

пособие по социально-

Группа детей раннего возраста №  

16 
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эмоциональному развитию де-

тей дошкольного возраста.— 

М.: Дрофа, ДиК, 2009.— 128 с. — 

(Маленький человек и большой 

мир). 

Группа детей дошкольного возрас-

та №  17 

 

Содержание парциальных программ представлено в приложении. 

 

3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Организуя детский сад по системе Монтессори, и, реализуя Программу, 

в которой инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям, педагог 

направляет свои силы на отбор тех материалов – предметов для исследова-

ния, которые  могут привлечь внимание любого из его воспитанников. Он без 

устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с этими мате-

риалами, а когда «точка контакта»  между ребенком и предметом окружаю-

щей среды установлена, отступает на второй план и дает каждому из детей  

необходимое время и возможность для свободной самостоятельной деятель-

ности. 

«Прежде чем удастся достичь такого внимания и концентрации детей,  

руководительница должна научиться контролировать себя, чтобы дух ребен-

ка был свободен для роста и мог показать свои силы. Суть ее обязанности – 

не прерывать усилия ребенка» (М. Монтессори). 
 

3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реа-

лизации Программы 

Формы работы в разновозрастной дошкольной группе. 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада по 

системе Монтессори относятся: 

1. Свободная работа детей с Монтессори – материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых пе-

редается способ деятельности с материалом, которые проводятся в время 

свободной работы детей с материалами. 

3. Ежедневное коллективное занятие «Круг».  

4. Творческие занятия в малой группой детей (8-12 человек) одного воз-

раста или разных возрастов в зависимости от целей занятия, его содержания 

и уровня развития детей группы.  

5.Общие групповые образовательные события. 

Свободная работа с Монтессори-материалами не планируется. Каждо-

му ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора материа-

ла, места и длительности работы с ним, а также партнера. Педагог наблюдает 

деятельность детей и, при необходимости, помогает им, предлагает материал 

или упражнение, отвечает на вопросы детей. Ценность такого вида деятель-
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ности в том, что происходит самообучение ребенка с помощью автодидакти-

ческих материалов. Разновозрастность группы способствует установлению 

практики взаимного обучения, когда более старшие дети оказывают помощь 

младшим детям в освоении нового. Свободная работа детей с материалами 

эффективна при соблюдении ряда условий:  

- подготовленность педагога к созданию такой среды; организации само-

стоятельной и совместной свободной деятельности; созданию атмосферы 

успешности, получения удовольствия от активной учебной игровой, исследо-

вательской деятельности, самообразования; 

- подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возмож-

ность реализовать его потребность в активной деятельности, познании, ис-

следовании, игре; 

- выполнение всеми участниками образовательного процесса правил 

группы. 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений 

за работой детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педаго-

га работать с каждым ребенком в зоне его ближайшего развития. Индивиду-

альные занятия бывают следующих видов: 

- презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. 

Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа достиже-

ния цели, отвечающей внутреннему смыслу материала. Например: педагог 

показывает как безошибочно построить розовую башню из 10 кубов разной 

величины. Но из этого не следует, что в дальнейшем ребенок будет работать 

с материалом только  по  алгоритму презентации. Наступает время упражне-

ний с ним.  

- упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма пре-

зентации материала, ребенок переходит к разнообразным упражнениям с 

ним. Некоторые из которых ему предлагает педагог, другие он придумывает 

сам. Упражнения с материалами способствуют развитию творческого мыш-

ления детей и их воображения. Именно разнообразные упражнения с матери-

алами помогают ребенку в целенаправленной деятельности, незаметно для 

него самого, сформировать базовые понятия о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствии  и других свойствах. 

- «трехступенчатый урок» (термин М. Монтессори)  

Во время него ребенок осваивает новые понятия (короткий, не более 3-5 

минут). 

1 ступень: 

педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указыва-

ет на предмет и при этом четко и ясно произносит его название:Это - «...» .  
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2 ступень: 

фаза закрепления представления о предмете, формирование пассивного 

словаря. Она может занять разное время у разных детей. Учитель называет 

предмет и дает ребенку поручения: «Дай мне....», «Положи...», « Принеси..» и 

т.п.  

3 ступень: 

педагог указывает на предмет и предлагает ребенку назвать его: «Что 

это?»  Теперь название предмета становится частью его активного словаря. 

Ежедневное коллективное занятие («дидактический круг») 

Проводится в заключительной части свободной работы детей с материа-

лами. Продолжительностью не более 15-20 минут, которое проводится еже-

дневно в одно и тоже время по определенному плану. Он поддерживает об-

щий ритм жизни детской группы, что соответствует потребностям детей до-

школьного возраста, переживающих сенситивный период порядка, откры-

тый М. Монтессори. Круг состоит из нескольких обязательных частей: 

«Движение по линии» 

«Урок тишины» (термин М. Монтессори) 

Коллективное упражнение с одним или двумя материалами 

Коммуникативная игра/разучивание стихотворения или песни с движе-

нием. 

 

Творческие занятия с малой группой детей (8-12 человек) одного воз-

раста или разных возрастов в зависимости от целей занятия, его содержания 

и уровня развития детей группы. Проводятся по одному из направлений — 

элементарное музицирование и  театрализация, художественное творчество, 

физкультура, кулинария и других в соответствии с парциальными програм-

мами, формируемыми участниками образовательных отношений. Продолжи-

тельность занятий определяется в Организации в соответствии с требования-

ми СанПин. 

Общие групповые образовательные события. 

Планируются в каждой группе/Организации в зависимости от ситуации, 

интересов участников, настроения детей, календарных праздников. 

Они могут быть разнообразны по форме и содержанию. Например: 

Коллективное чтение детской литературы 

Экспериментальная и «проектная» деятельность старших дошкольников 

Коллективная творческая деятельность детей 

Экскурсии  

Выезды на природу совместно с родителями детей 

Праздники 

Реализация Программы предполагает единство организации ухода и 

присмотра за детьми и их образования, поэтому большое значение отводится 
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режимным моментам. Подготовка к приему пищи и еда, подготовка к про-

гулке и сама прогулка, подготовка ко сну а также уход за собой и окружаю-

щей средой приобретают дидактический смысл. Педагогам необходимо про-

думывать тонкости организации ежедневной жизни группы, чтобы у детей 

своевременно сформировались навыки самообслуживания, помощи друг дру-

гу, умение разрешать конфликты, учитывать потребности и особенности 

находящихся рядом людей и другие социальные навыки. 
 

3.2. Методы адаптации ребенка к дошкольной группе 

Наиболее сложным периодом в жизни ребенка, которого впервые приве-

ли в группу, является период адаптации. В это время происходит не только 

спонтанное, но и впервые осознанное освоение нового жизненного простран-

ства, приспособленного для его углубленной, самостоятельной работы. 

Именно в это время рождается первый навык такой работы в условиях груп-

пы. Под руководством педагога дети учатся ориентироваться в окружающей 

их среде. Они упражняются в подготовке их рабочего места. Учатся тихо 

ставить стул, разворачивать коврик, переставлять стул, переносить различ-

ные предметы на рабочее место и ставить их после работы назад. Дети учатся 

спокойно ходить по группе, не задевая стол, стулья и коврики, на которых 

работают другие, уважать чужой труд. Их приучают к вежливому и доброже-

лательному отношению к друг другу и к взрослым. Например, в приветствии 

или в том, как попросить о помощи, принять ее, в каких случаях извинится. 

Дети учатся закрывать и открывать дверь, вешать на свой крючок одежду и 

полотенце, вытирать обувь на пороге дома или отряхивать снег. Они вклю-

чаются в общий ритм жизни группы, в свободную работу с материалом, в ма-

стерской и на спортивном комплексе. Важное место детей в адаптационный 

период занимают  специальные упражнения в тишине и хождении по линии. 

Чтобы помочь  ребенку войти в большой коллектив уже работающей 

группы, педагогу необходимо обращать отдельное внимание на его знаком-

ство с другими детьми, повторяя не раз имена ребят, которые возможно не 

запомнятся  сразу. Коммуникативные игры на знакомство, которые  прово-

дятся  в начале года, можно повторять, если приходят новые дети в течение 

года. Старшие ребята становятся опорой педагога во включении «новичка» в 

жизнь группы. 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы, ста-

новления личностного своеобразия детей  

«Общие наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением 

материала – вот два способа, которые педагог использует, помогая развитию 

ребенка» (М. Монтессори). В них состоит главный способ поддержки ста-

новления личностного своеобразия детей. 
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Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок по-

стоянно стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредо-

точит свое внимание. Он действует при этом самостоятельно, в своем соб-

ственном темпе и занимается столько времени, сколько пожелает, т.е. он сво-

боден.  

Главное ограничение этой свободы носит социальный оттенок. Ребенок, 

как и любой другой человек, не может быть полностью свободен, если он 

мешает жить другим людям, другим детям в группе. Не мешать другим мож-

но только в ситуации, когда ВСЕ действия направлены к определенным це-

лям и сопровождаются внутренней концентрацией. М. Монтессори называла 

это состояние «нормализацией». Обучение точному обращению с предмета-

ми окружающей среды, использование их по назначению и есть гарантия 

свободы.  

 

 

4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-

школьников. Формирование детско-взрослых дружественных сооб-

ществ вокруг групп раннего возраста и дошкольных групп. 
 

Залогом успешного достижения целей Программы – благополучия ре-

бенка,  и решения всех задач, связанных с  его естественным развитием, рас-

крытием его природного потенциала и самореализации, является ЕДИН-

СТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны сопровождать  самые важ-

ные годы в жизни человека. 

Педагоги детского сада признают родителей как главных воспитателей и 

учителей для детей, оставляя для себя роль компетентных помощников се-

мьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной группе. В связи 

с этим, посещение детского сада может начинаться с младенческого возраста. 

Педагоги, работающие в детском саду, не только создают подготовленную 

среду, но и оказывают компетентное сопровождение пары – ребенок-

взрослый. 

Организация таких детско-родительских сообществ и предоставление 

возможностей для родителей учится наблюдать за ребенком, создавать усло-

вия для его саморазвития дома, позволяет: 

1. Осуществить преемственность перехода ребенка из домашней среды в 

группу детского сада.  

2. Облегчить ребенку проживание адаптационного периода в детском 

саду. 

3. Подготовить родителей к восприятию концептуальных идей и прин-

ципов, на которых будет строиться жизнь их детей в  детском саду, а, воз-

можно, и школе. 
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Выбор педагогическим коллективом Программы «Детский сад по систе-

ме Монтессори» продиктован как интересом со стороны самого коллектива и 

администрации, так и запросом на данную программу со стороны родителей. 

Таким образом, уже с первых дней взаимодействия семьи и детского са-

да будут созданы предпосылки для продуктивного сотрудничества и дости-

жения общей цели – благополучия ребенка.  

В течение учебного года проводятся регулярные встречи с родителями 

для обсуждения не только организационных вопросов функционирования 

Организации/группы, но и вопросов содержания образовательного процесса 

и ухода за детьми. Для установления партнерских отношений с родителями, 

совместно обсуждаются особенности текущего процесса, анализируются и 

оцениваются успехи и трудности, возникающие в работе группы и, исходя из 

них, планируется изменение тактики поведения как со стороны педагогов в 

группе, так и со стороны родителей в семье. 

Ключевой темой в период адаптации ребенка является согласование ре-

жима дня дома – в детском саду – дома. Не менее важной темой является 

поддержка и укрепление здоровья детей дома и в детском саду. Необходима 

согласованность не только позиций  каждой семьи и педагогов, но и согласо-

вание этих позиций с педагогами родителями детей всей группы. Так скла-

дывается родительское сообщество и формируется общность взглядов педа-

гогов и родителей детей. 

Для поддержания такого сообщества проводятся совместные праздники, 

где все участники получают заряд вдохновения. «Осенняя ярмарка», празд-

ник Нового года, весенний праздник для мам и пап, «Масленичное гуляние», 

«Выпускной бал». 

Не менее двух раз в год проводятся индивидуальные встречи-беседы пе-

дагогов группы с семьей. В течение всего периода пребывания ребенка в дет-

ском саду педагоги группы и родители регулярно ведут диалог, целью кото-

рого является координация направленных действий со стороны взрослых по 

воспитанию и образованию ребенка. 

 

 

5.  Содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей 
Научный метод Монтессори как показал 100-летний опыт практики, мо-

жет быть распространен в работе как с детьми успешно развивающимися, так 

и с детьми с особенностями в развитии. Система коррекционного развития 

опирается, прежде всего, на помощь родителям в воспитании и образовании 

детей. Задача Монтессори- педагогов - показать родителям необходимые 
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упражнения, которые они могут систематически выполнять со своими деть-

ми дома. 

Для работы с детьми, имеющими функциональные нарушения, необхо-

димо адаптировать некоторые группы Монтессори-материалов, а также из-

менить способ их предъявления детям. Меняется также и позиция педагога, 

способы его взаимодействия с детьми. В связи с особенностями в развитии 

детей с функциональными нарушениями при работе с адаптированным Мон-

тессори-материалом, у детей пробуждается активность, обнаруживаются 

возможности для познания окружающей среды, а значит, и познания мира. 

Как писала М. Монтессори «Путь укрепления слабого – это тот же путь, что 

ведет и сильного к совершенству». 

Задача педагога, прежде всего, помочь семье принять ребенка с ограни-

чениями в развитии и признать его своим полноценным членом, помочь ро-

дителям распознать сферу интересов ребенка и его  возможностей, чтобы 

умело создать условия для реализации: 

- обучения самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

- упражнения крупной и мелкой моторики; 

- упражнения восприятия и перцептивных достижений; 

- пробуждения положительного восприятия речи, расширение словарно-

го запаса; 

- развития концентрации внимания и выдержки; 

- обучения поведению в игре и в быту; 

- обучения общению; 

- помощи в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

- воспитания самосознания  и доверие к себе самому;  

- структурирования отдельных задач; 

- формирования умения самостоятельно преодолевать трудности. 

Для данной работы привлекается коллектив специалистов: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и совместно с педагогами 

группы выстраивается последовательность работы. Команда специалистов 

формируется в зависимости от проблематики развития конкретных детей. 

Часто к работе с ними привлекается только один специалист и совместно с 

педагогами группы выстраивается последовательность работы. 

Технология организации совместной коррекционной работы воспитателя 

и специалиста имеет несколько этапов: 

- беседа педагогов с родителями о необходимости проведения специали-

стом диагностического  обследования ребенка. Получение разрешения от 

них; 

- комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследова-

ния ребенка применяет определенный набор диагностических методик для 
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получения количественных и качественных показателей, которые помогают 

определить уровень развития ребенка, проблемы и отклонения; 

- на каждого ребенка с особенностями в развитии составляется индиви-

дуальная программа развития; 

- консультирование специалистом педагогов группы и родителей для 

выработки единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в 

группе и дома. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа - это совместное с 

педагогами и родителями сопровождение ребенка в процессе его роста и раз-

вития с последующим обсуждением динамики развития детей и уточнение  

рекомендаций для дальнейшего  анализа результатов.  

Отдельно регламентируется организация логопедической коррекции, 

коррекции психического развития интеллектуальной сферы ребенка. 

Логопедическая помощь ребенку. 

Цель работы учителя-логопеда: устранение у детей нарушений дефектов 

в развитии речи. Основные задачи это: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

Помощь и коррекция психического развития.  

Цель работы педагога-психолога: коррекция эмоционально-волевой сфе-

ры, «ошибочного» поведения детей, помощь детям с задержкой психического 

развития. 

Основные задачи психокоррекционной работы: 

- выявление факторов, способствующих возникновению и развитию 

невротических состояний у детей; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы, готовности  к обучению в 

школе; 

-применение психолого-педагогических приемов, направленных на пре-

дупреждение нежелательных аффективных реакций детей; 

- успешная адаптация. 

Формы организации: индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

Педагог-психолог консультирует педагогов и родителей, проводит спе-

циальные занятия с элементами тренингов  для воспитателей и родителей по 

изменению стиля общения с детьми, проводит просветительскую работу. 

Основные методы коррекционного воздействия: 

- арт-терапия 

- релаксационные упражнения 

- песочная терапия 

- игровая терапия 
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- коммуникативные игры 

- игры на развитие творческого мышления. 

Организация коррекции интеллектуальной сферы педагогом – дефекто-

логом. 

Цель работы учителя-дефектолога: координация педагогической помощи 

детям с отставаниями и отклонениями в развитии. 

Учитель-дефектолог строит свою работу на основе медицинского заклю-

чения врача, наблюдений, диагностики. Индивидуальные занятия проводит 

по индивидуальному графику 2-3 раза в неделю. Длительность занятий 10- 15 

минут. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Педагоги дошкольной организации, встающей на путь реализации Про-

граммы «Детский сад по системе Монтессори» осознают, что решающую 

роль в успехе их работы имеет создание организационно-педагогических 

условий, в которых большую часть жизни проводят воспитанники детского 

сада. Значение имеет не столько профессиональное психолого-

педагогическое воздействие на детей и их родителей со стороны работников 

дошкольной организации, сколько предоставляемые им возможности, для 

естественного и свободного развития детей и сочетание этих возможностей с 

требованиями  социокультурных условий, принятых в государстве. Поэтому 

именно создание такой организационно-педагогической среды есть неотъем-

лемая задача каждого педагога и всего коллектива дошкольной организации 

в целом. Понятно, что в полной мере такие возможности не могут быть 

предоставлены детям с первого дня работы дошкольной организации по Про-

грамме, они создаются постепенно в течение нескольких лет жизни. Но сто-

летний мировой опыт детских садов и школ Монтессори доказывает, что со-

зданные однажды, предметные развивающие среды и общий  уклад жизни 

взрослых и детей в детском саду по системе Монтессори, сохраняются дол-

гие годы.  

«Дорожная карта» по формированию необходимой системы условий  

выполнения Программы 
 Этапы  Содержание  Период  

1 Организа-

ционно-

подготови-

тельный 

этап 

1. Составление администрацией дорожной карты развития Ор-

ганизации 

2. Подготовка нормативной базы перехода на Программу. Раз-

работка локальных актов организации:  

Образовательной программы дошкольного образования 

Должностных инструкций сотрудников 

1-й год пе-

рехода на 

Программу 

 

 

 



80 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

Регламента образовательной деятельности  

3. Подготовка бизнес-плана по материально- техническому 

обеспечению группы (групп) на 5 лет.   

4. Подготовка планов по расстановке мебели, зонированию 

среды, расположению материалов и пособий 

5. Апробация Программы в работающих группах  

 

 

 

 

 

 

 

(второе по-

лугодие) 

2 Этап внед-

рения Про-

граммы 

6. Организация обучения и прохождения курсовой подготовки 

педагогов: приобретение педагогами компетенций Монтессори-

педагога 

7. Приобретение необходимого (базового) оборудования. 

1. Апробация Программы в работающих группах  

2. Заключение договоров со сторонними экспертами о проведе-

нии экспертизы с последующим анализом и рефлексией. 

3. Налаживание экспертизы и анализа деятельности педагогов и 

эффективности построения развивающей  среды. 

4. Внесение корректив в основную Программу,  в работу групп 

(группы), в подготовленную развивающую среду. 

5. Постепенное пополнение развивающей среды автодидакти-

ческими материалами 

6. Подготовка  Программы развития Организации. 

7. Организация методической деятельности в Организации.  

Продолжение работы по повышению квалификации педагогов.  

8. Подготовка (ежегодно) промежуточных результатов внедре-

ния Программы 

2-й, 3-й, 4-

й год осво-

ения Про-

граммы 

3 Этап под-

ведения 

итогов 

1. Проведение итоговой экспертизы внедрения Программы и 

подготовка рекомендаций. 

2. Подготовка Программы развития на основе рекомендаций.                                            

3. Внесение корректив в нормативные документы Организации. 

4. Продолжение пополнения развивающей среды. 

  

5-й год 

освоения 

Программы 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

 

Точное содержание и организация предметно-пространственной разви-

вающей среды в детском саду по системе Монтессори имеет едва ли ни ре-

шающую роль в жизни детей. Ребенок впитывает знания из своего окружения 

с помощью так называемого «впитывающего разума» (термин М. Монтессо-

ри»), присущего только детям. Взрослые обучаются сознательно, тогда, как 

ребенок абсорбирует знания непосредственно в свою психическую жизнь. 

Как писала М. Монтессори, «впечатления не просто входят в его разум, они 

формируют его разум, они воплощаются в его разуме».  Если домашняя об-

становка, в которой пребывает ребенок приспособлена, прежде всего, к жиз-
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ни взрослых людей, то обстановка детского сада должна быть адаптирована к 

жизни детей. И, кроме того, специально подготовленная среда помогает ре-

бенку стать независимым от взрослых, жить своей собственной жизнью, не 

прибегая ежеминутно к помощи взрослых.  То есть специальным образом 

подготовленное окружение детей – это такая среда, в которой активность ре-

бенка постепенно увеличивается, а активность педагога постепенно умень-

шается. Взрослый – педагог – становится как бы частью этого окружения, и 

его роль заключается в том, чтобы помочь детям достичь совершенства сво-

ими собственными руками.  

Помещение, в котором пребывает группа детей, состоит из нескольких 

комнат: раздевалка (приѐмная), гигиеническая комната, спальная комната 

(может совмещаться с игровым пространством), «Монтессори-класс» со спе-

циально-подготовленной средой. Стены комнат окрашены в очень светлые 

оттенки. Мебель (столы, стулья, открытые всегда доступные детям полки, на 

которых расположены материалы и игрушки) соответствуют нормам Сан-

ПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-

ях». 

Специально-подготовленная предметно-пространственная развивающая 

среда разновозрастной группы, работающей на принципах гуманистической 

педагогики М. Монтессори  соответствует: 

- возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребно-

стям каждого ребенка разновозрастной группы, определенным сенситивным 

периодам развития;  

- предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для 

наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия природ-

ного потенциала; 

- является источником информации для организации самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка, для самообучения; 

- предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализо-

вать замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать и отвечать 

за результат своей деятельности; 

- предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения 

со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 

- обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства 

деятельности, а при необходимости - уединения и релаксации; 

- предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой лично-

стью, способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и по-

зитивно принимать других членов сообщества группы; 

- предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, неза-

висимость, умение помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без 
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страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоятель-

но; 

- способствует формированию самодисциплины, умению следовать пра-

вилам; 

- обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защи-

щенность каждого ребенка. 

Выделяют основные принципы построения предметно-развивающей 

среды, такие как продуманное зонирование, расположение материалов в 

определенном порядке и соблюдение этого порядка, доступность любого ма-

териала для каждого ребенка, наличие только одного дидактического мате-

риала в среде, недопущение пресыщения среды  и некоторые другие. Эти 

принципы обоснованы и соблюдение их, наравне с выполнением правил 

жизни группы и реализацией методов организации взаимодействия детей с 

предметной средой, способствуют формированию определенных социальных 

и учебно-познавательных компетенций. Основные особенности построения 

предметно- пространственной среды Монтессори – группы: 

1. Помещение группы детского сада соответствует всем принципам и 

нормам санитарной гигиены, подходит физиологическим особенностям детей 

разновозрастных групп: от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 (8) лет. 

2. Развивающая среда выстраивается таким образом, чтобы каждое про-

странство (зона) выполняло определенную функциональную роль и, в то же 

время, гармонично сочеталось с другими, образуя помещение комфортное 

для детей, вызывающее у них чувство безопасности, уверенности, стабильно-

сти. Основными разделами являются: пространство упражнений в навыках 

практической жизни, пространство сенсорного развития, пространство 

развития математических представлений, пространство освоения русского 

языка, пространство знакомства с основами культуры и естествознания, 

пространство продуктивной творческой деятельности и конструирования, 

уголки театрализованной деятельности, чтения и отдыха, игровой уголок, 

уголок уединения.  

3. В построении подготовленной развивающей среды Монтессори – 

группы предусматривается возможность свободного перемещения детей, 

свободного общения их друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятель-

ной или совместной деятельности, реализации разных форм занятий, прово-

димых педагогами, – групповых, подгрупповых и индивидуальных.  

4. Среда насыщена материалами различной тематики и дидактического 

содержания для развития психических процессов, получения практических 

навыков и знаний в соответствии с возрастом детей, их сенситивными перио-

дами, потребностями, особенностями развития. Любой ребенок может найти 

себе здесь занятие по интересам и желаниям. Монтессори–материалы, про-

шедшие многолетнюю апробацию в детских садах всего мира, не являются 
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просто материалами для манипуляций и развлечения детей. Каждый из них 

имеет глубокое дидактическое значение, направлен на самостоятельное осво-

ение детьми новых понятий, нахождение закономерностей, исследование 

свойств. Это – автодидактические материалы. После показа педагогом алго-

ритма работы с ним, дети осваивают его самостоятельно, позднее находят 

другие способы работы, выполняют различные  упражнения. При этом и 

происходит самообучение ребенка. Такое самообразование гибко сочетается 

с индивидуальными и подгрупповыми занятиями, которые строятся педаго-

гом на основе уже полученных ребенком знаний во время самостоятельной 

работы  с материалами.  

5. Все развивающие дидактические материалы, монтессори – материалы 

и дополнительные игры, пособия, книги, оборудование для творческой дея-

тельности и труда доступны для каждого ребенка, имеют свое определенное 

место и назначение. 

6. Расположение материалов на удобных открытых полках соответствует 

порядку презентации работы с ними. Эта определенная последовательность 

введения ребенка в мир предметов, овладение им алгоритмов деятельности с 

развивающими материалами соответствует  сензитивным периодам развития 

ребенка и особенностям формирования его крупной и мелкой моторики, раз-

вития и совершенствования руки, а значит, действий с предметами. Это ведет 

его через исследовательскую деятельность с дидактическими материалами и 

изучение их свойств к освоению понятия, приобретению знаний и учебных 

навыков.  

7. Среда построена так, что ребенок может выбирать занятия и материа-

лы по своему желанию, может выбирать место для работы с материалами, 

для игры, может выбирать партнеров, продолжительность своей работы, спо-

соб упражнений с выбранным дидактическим материалом. 

8. Правила построения предметной развивающей среды предусматрива-

ют наличие на полках материалов только в одном экземпляре. Это помогает 

детям научиться простым, но важным в жизни социальным навыкам как уме-

ние договориться, бесконфликтно общаться, уважать выбор другого, терпе-

ливо ждать. По словам Н.А. Каргапольцевой «наличие материалов в одном 

экземпляре приучает детей к сдерживанию своих эгоцентрических импуль-

сов, учету интересов других, развитию способности диалогических отноше-

ний с товарищами, готовит к взаимообучению и взаимообогащению в сов-

местной деятельности». Когда одновременно два ребенка хотят поработать с 

одни и тем же материалом, им предстоит разрешить эту ситуацию, сначала с 

помощью педагога, который покажет им, как можно обсудить и решить, кто 

будет работать первым, а затем неоднократно отрабатывать этот навык в по-

добных ситуациях самостоятельно. 
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9. Предметная среда создается педагогами, трансформируется ими в со-

ответствии с потребностями детей. Но и дети являются творцами среды. 

Прежде всего, выполняя правило порядка (любой предмет имеет свое место, 

и после занятия с ним должен вернуться на это место), они поддерживают 

среду в рабочем состоянии, они становятся ответственными за то, что дидак-

тический материал, которого ждет для работы другой ребенок, должен быть 

приведен в первоначальный вид и положен на свое место. Кроме того, дети 

могут внести свою лепту в украшение помещения, освоив элементарные 

навыки составления букетов, оформления своих художественных работ. 

10. Важным для формирования социальных компетенций детей является 

открытость среды. Дети не замкнуты лишь в помещении групповой ячейки, 

они могут, более того их мотивируют к этому педагоги, посещать другие 

группы, кабинеты, функциональные кабинеты детского сада. Часты в Мон-

тессори – детском саду гости, с которыми также можно свободно общаться – 

приглашенные интересные люди города (поэты, художники, народные 

умельцы, представители разных профессий), ученики музыкальной и обще-

образовательной школы, выпускники детского сада. Таким образом, воспи-

танники приобретают навыки общения с разными взрослыми, детьми других 

групп, детьми школьного возраста. 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение Программы 
К средствам обучения и воспитания в детском саду по системе Монтес-

сори относится, прежде всего, базовый набор автодидактических материалов, 

созданный самой Марией Монтессори и ее последователями в разных стра-

нах мира. 

В каждой Монтессори-группе предполагается наличие всего ОДНОГО 

автодидактического материала, а не комплекта отдельных предметов по 

числу детей. 

Это связано с принципами педагогики Монтессори и своеобразием орга-

низации содержательной работы детей в специально подготовленной пред-

метной и коммуникативной среде. 

Следует так же учитывать, что срок службы материалов и оборудо-

вания российских фабрик при правильном его использовании составляет 7 и 

более лет.  
 

Специально подготовленная предметная среда для детей от 1,5 лет 

до 3 лет включает: 

Площадку со снарядами  для развития движений.  
Оборудование и материалы (базовый набор): 

1.   Площадка с тремя ступеньками. 
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2.   Арка-лесенка. 

3.   Дорожка для ходьбы  шириной  20  см. Она состоит из фрагментов, которые мо-

гут изменять угол наклона и угол поворота относительно друг друга. 

4.    Мат  для прыгания и кувыркания. 

5.    Сенсорные дорожки. 

6.    Горка. 

7.    Мягкие качали. 

8.    Мешок с песком для перетяжки через блок. 

9.    Поролоновые мячи разного диаметра (2-3 шт). 

10.  Тачка с тяжелыми мешочками.  

Пространство с материалами  для упражнений сенсомоторики  
Оборудование и материалы (базовый набор): 

Настенные модули:  

Большое и малое зубчатые колеса для вращения в вертикальной плоскости;  

скаты  для шариков; 

Модуль с дверцами и шестью замками и др. 

Материалы для упражнений в установлении причинно-следственных 

связей: 
Коробочка с лотком 

Коробочка с выдвижным шкафчиком 

Коробочка с цветными колышками 

Коробочка с вязаным мячиком 

Кубики на вертикальном штырьке 

Диски на горизонтальном штырьке 

Скользящие кольца 

Банка с шариками 

Подбор открученных крышек к баночкам и бутылочкам. 

Игрушки с резьбовым соединением. 

Материалы для упражнений в сенсомоторном развитии (базовый 

набор): 
Индивидуальные рабочие коврики 

Сенсорный модуль с геометрическими телами и зеркалом или отдельные коробочки. 

Вкладывающиеся коробочки. 

Матрешка-пятерка не раскрашенная. 

Набор вкладок с предметами разной формы. 

Пирамидка. 

Набор разновысоких цветных цилиндров на подставке. 

Простая мозаика. 

«Волшебный мешочек».      

Набор парных предметов, отличающихся по величине. 

«Тактильные мешочки» 

Бусы деревянные крупные для нанизывания на шнурок 

Сенсорные книжки (1-2 шт.) 

Материалы для упражнений с сыпучими материалами  (базовый набор): 
Пересыпание из кувшина в кувшин 

Перекладывания ложкой 
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Просеивание   

Ящик для рисования на песке (на манке). 

Материалы  для упражнений с водой (базовый набор) 
 Набор сосудов разных форм для переливания воды. 

Два тазика и половник для переливания воды. 

Миска с плавающими шариками, сито. 

Два кувшинчика для переливания. 

Пространство с материалами для рисования, аппликации и лепки и иг-

ровой уголок «Эвристика» 
Материалы  для упражнений в продуктивной деятельности (базовый набор): 

Мольберт/стол 

Доска для рисования мелом. 

Вырезанные педагогом простые контуры из бумаги для раскрашивания и составле-

ния композиций. 

Пальчиковые краски  

Штампики. 

Материал для резания: ножницы, картонные полоски. 

Различные материалы для аппликаций и коллажей. 

Различные виды бумаги, картона. 

Соленое тесто. 

Природные материалы (набор «Большое приклеивание»). 

В игровом уголке «Эвристика» располагаются различные материалы, в 

т.ч. природные,  рассортированные в специальные мешки по форме (напри-

мер: все квадратные, круглые, цилиндрические) или по материалу, из которо-

го они сделаны  (все металлические, картонные, деревянные, пластмассовые, 

пробковые и т.д.), детям предоставляется возможность спонтанно и самосто-

ятельно исследовать эти предметы. 

Пространство с материалами для  развития устной речи и понимания 

высказываний. 
Материалы для упражнений для пополнения словарного запаса и понимания речи 

(базовый набор): 

Корзинка с мягкими игрушками со звукоподражаниями. 

Коробка с тестовыми картинками «что это?», «кто это?» 

Коробка с тестовыми картинками один или много 

Корзинка с предметами противоположных свойств (большой- маленький, теплый –

холодный,, длинный- короткий). 

Коробка предмет-картинка. 

Коробка с картинками (плавает - летает – ползает). 

Коробка с игрушечным столом для распознавания предлогов (за, под, на…) 

Корзинка с предметами домашней утвари («что ими делают?»). 

Грифельная дощечка и мел. 

Наборы фигурок животных, диких и домашних. 

Карточки животных «Мама-папа-детеныш» 

Книги серии «Мои первые слова» 

Пространство для развития социальных навыков и самообслуживания 
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Материалы для упражнений в обыденных умениях жизненной практики (базовый 

набор): 

Щетка, совок и ведро для собирания мусора. 

Тряпочки и губки для протирания стола. 

Сушка для белья с прищепками. 

Раковина и  полотенце для мытья рук. 

Корзинка для одевания и раздевания куклы. 

Набор для резанья сыра и банана. 

Механическая кофемолка (шарманка). 

Рамка с пуговицами. 

Рамка с липучками. 

Лейка для полива цветов. 

Стойка с одеждой (костюмерная) 

Специально-подготовленная среда для групп детей от 3-х до 7 (8) лет 

включает:  

Пространство с материалами  для упражнений в развитии социальных 

навыков  и навыков самообслуживания  
Материалы для упражнений навыков самообслуживания и ухода за окружающей 

средой (базовый набор): 

Переливание из кувшина в кувшин. 

Перекладывание (пересыпание) с помощью ложки. 

Набор рамок с застежками. 

Набор предметов для чистки обуви. 

Набор предметов для стирки и глажки. 

Набор предметов для мытья рук. 

Набор предметов для уборки пыли/мусора со стола. 

Набор предметов для полировки металлических предметов. 

Набор для полировки металлических предметов. 

Набор для мытья зеркал и стекол. 

 Набор предметов для ухода за растениями. 

Пространство с материалами  для упражнений в развитии чувств (сен-

сорное развитие). 
Материалы для упражнений в развитии («утончении» термин М.Монтессори) чувств 

(базовый набор): 

1. Материалы для развития зрения: 

 - блоки цилиндров  

- розовая башня 

- коричневая лестница 

- красные штанги 

- коробки с цветными табличками 

2. Материалы для развития осязания: 

- тактильные дощечки 

- пары тактильных табличек 

-коробка с парами лоскутков ткани 

3. Материалы для развития слуха: 

-шумовые цилиндры 
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-«колокольчики А. Маккерони» 

4. Материалы для развития чувства тяжести - барические таблички 

5. Материалы для развития чувства тепла - термические цилиндры и таблички 

6. Материалы для развития обоняния – бутылочки с запахом 

7. Материалы для развития вкуса – вкусовые стаканчики 

8. Материалы для развития «стереогностического чувства» - геометрические тела. 

9. Сенсорные материалы для подготовки к математике: 

- геометрический комод 

- коробки с конструктивными треугольниками 

- биномиальный и триномиальный кубы 

Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка 

1. Материалы для пополнения словарного запаса и классификации слов языка 

- слова в трех коробочках 

- карточки «предмет-картинка» 

- карточки классификация слов языка (мир растений, животных, человека) 

2. Материалы для подготовки руки к письму 

-металлические рамки-вкладыши 

3. Материалы для формирования образа буквы 

- тактильные или шероховатые буквы 

- большой подвижный алфавит 

- малый подвижный алфавит 

4. Материалы для первоначального чтения и списывания 

- коробки «картинка-слово» 

- коробка с карточками для механического чтения и списывания 

- коробка с карточками для чтения номенклатуры и списывания слов 

- коробки с карточками для чтения фраз «Приказания» 

- коробки для выразительного чтения, диалогов-драматизаций 

- книжечки Монтессори-Фаусек  

5. Материалы для освоения русской грамматики 

- коробка с символами частей речи русского языка 

- коробка с карточками «Число» 

- коробка с карточками «Род» 

- коробка с карточками «Согласование частей речи» 

6. Уголок для чтения и рассматривания книг «Библиотека». 

Пространство с материалами для упражнений в развитии математи-

ческих представлений 
Материалы для упражнений в развитии математических представлении (базовый 

набор): 

Первая группа математических материалов: 

- красно-синие штанги  

- шершавые цифры от 0 до 9 

- «Веретена» 

- «Чипсы» 

Вторая группа математических материалов: 

- Банк «Золотого материала» 

- «Марки» 

 Третья группа математических материалов: 
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- «доски Сегена 1» 

- «доски Сегена 2» 

- «Сотенная цепочка» 

- «Квадратные цепочки» 

Четвертая группа математических материалов: 

- Доски, контрольные и рабочие карты на сложение, вычитание, умножение, деление. 

Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и 

культуры 
Материалы для упражнений в освоении природы и культуры (базовый набор): 

 Земля и Вселенная 

- Теллурий 

- Набор «земные стихии» 

- коврик «Планеты Солнечной системы» 

- коврик «Происхождение жизни на земле» 

2. География  

- глобус «Вода-суша» 

- карта – пазл «Континенты» 

- карта – пазл «Российская Федерация» 

- набор «Остров, полуостров» 

- набор «Животный мир континентов» 

3. Биология и анатомия 

- «Биологический комод» 

- комод с пазлами «Части цветка», «Части цветка» 

- модель  «Тело человека» 

- набор «Классификация животного мира» 

- набор «Классификация растений» 

- набор «Классификация: овощи и фрукты» 

4. Время 

- календарь 

- часы 

- дни недели 

набор «Времена года» 

5. Человек и культура 

- лента «История моей жизни» 

- набор «Государственная атрибутика России» 

- лента времени «История мировой  культуры» 

- «Профессии» 

 Пространство с материалами для упражнений в развитии художе-

ственных навыков (базовый набор): 

Набор «Соленое тесто» 

Набор «Большое приклеивание» 

Набор для вырезания ножницами «Бумажные контуры» 

Набор для смешивания красок 

Набор для копирования 

Инструменты для художественных работ:  

- краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), сангина, уголь 

- клей (ПВА, клей-карандаш) 
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- кисти разного размера 

- ножницы разной формы 

- карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры, пастель 

- цветная бумага,  картон, гофрированная бумага, калька. 

Виды деятельности, позволяющие детям  научится различным навыкам 

изобразительной деятельности, а также проявить свое художественное твор-

чество, организуются как в свободное время работы, так и во время творче-

ских занятий «Художественной студии». 

Пространство с материалами для  развития музыкальных способно-

стей  

Музыкальные инструменты и инвентарь для музыкальных занятий (примерный 

набор): 

 1. Набор детских музыкальных инструментов:  

- шумовые: барабан, бубен, трещетки, клавесы, бубенчики, маракасы 

- звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны 

- духовые: свирели/флейты, свистульки 

2. Фортепиано/синтезатор/гитара (любой музыкальный инструмент, которым владеет 

педагог) 

3. Музыкальный центр 

4. CD-диски с музыкальными произведениями для слушания, движения, музициро-

вания. 

5. Наборы лент, платков. 

6. Мячи разные по размеру и фактуре, гимнастические палки. 

Пространство со снарядами для развития движений (выделено в от-

дельную комнату). 
Оборудование и спортивные снаряды для развития движений (примерный набор): 

 «Спортивный комплекс» 

- вертикальная  лестница «шведская стенка» 

- горизонтальная лестница-«рукоход» 

- веревочная лестница 

- канат 

- трапеция 

- кольца 

- приставная горка 

Скамья спортивная 

Набор «Крупный поролоновый строительный конструктор» 

Инвентарь для прогулок: 

- велосипед, санки, лыжи 

- лопаты, грабли, совки 

- мячи, кегли. 

_____________________ 

* Перечисленная предметно-пространственная среда является пример-

ной и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости 

от возможностей приобретения данных материалов МБДОУ № 1. 
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4. Планирование образовательной деятельности 
 

Особенности планирования педагогической работы по Программе. 

В разновозрастных группах, реализующих Программу «Детский сад по 

системе Монтессори», педагоги используют разные виды планирования в за-

висимости от тех или иных направлений развития детей, конкретных форм 

работы, выполнения режима дня.  В то же время жизнь детей строится гибко 

и зависит, прежде всего, не от заранее заготовленного плана работы, а от их 

физического и психологического состояния, бодрости духа и настроения. 

Многие формы работы не планируются заранее или планируются гибко, дру-

гие выполняются для каждого ребенка индивидуально. 

 
1. Формы работы  детей Направления раз-

вития 

В режиме 

 

Планирование 

2. Свободная работа с мате-

риалами -  самостоятельная 

и совместная деятельность 

детей в специально-

подготовленной  среде (ис-

следовательская деятель-

ность детей/ индивидуаль-

ная или в малой группе) 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, художе-

ственно-

эстетическое, фи-

зическое 

Ежедневно в соот-

ветствии с режимом 

жизни детей 

 

             

Педагогом не 

планируется 

3. Индивидуальная работа с 

детьми (презентации  но-

вых материалов и упраж-

нений). 

 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

речевое, художе-

ственно-

эстетическое 

По необходимости Планируется пе-

дагогом (инди-

видуально для 

каждого ребенка 

на основе анали-

за наблюдений) 

4. «Дидактический круг» 

(хотьба по линии, «урок 

тишины» коллективное 

упражнение/ игра) 

Социально-

коммуникативное, 

речевое  

Художественно-

эстетическое, фи-

зическое развитие 

Ежедневно,    не 

более 15-20 мин. 

Планируется пе-

дагогом (плани-

рование гибкое) 

5. Творческие занятия в ма-

лых группах: «Элементар-

ное музицирование и теат-

рализация»,  «Художе-

ственная студия», «Физ-

культура» и др. 

Художественно-

эстетическое, фи-

зическое разви-

тие. 

Ежедневно, во вто-

рой половине дня. 

Продолжительность 

в соотв. с СанПиН 

Планируются 

специалистами 

6. Общие групповые образо-

вательные события/ уча-

стие в праздничных собы-

тиях и традиционных про-

ектах. 

По всем областям, 

как отдельно 

(спортивный 

праздник), так и 

комплексно (про-

ект, охватываю-

щий несколько 

направлений) 

Ежемесячно с уча-

стием родителей. 

Планируется 

коллегиально 

педагогическим 

коллективом 

группы 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для  группы раннего возраста № 16 
на 2015 - 2016 учебный год 

Дни 

недели 

Образова-

тельная  об-

ласть 

Форма деятельности 

(направление) 

 

Поне-

дельник 

Познава-

тельная 

 

 

Физическая 

    

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Знакомство с основами природы и куль-

туры)                                                   9.30 – 9.40 

 

Творческое занятие (деятельность по физиче-

скому развитию детей)                    15.50 – 16.00 

 

Втор-

ник 

Художе-

ственно-

эстетическая 
 

Познава-

тельная. Ху-

дожествен-

но-

эстетическая 

 

Творческое занятие (деятельность по музы-

кальному развитию детей)                9.20 – 9.30 

 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Сенсорное развитие). Совместная твор-

ческая деятельность в изостудии (леп-

ка/аппликация)                                 15.50 – 16.00 

 

 

Среда 

Речевая 

 

 

Физическая  

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Речевое развитие)                9.30 – 9.40 

 

Творческое занятие (деятельность по физиче-

скому развитию детей)                 15.50 – 16.00 

 

Четверг 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Социально-

коммуника-

тивная 

Творческое занятие (деятельность по музы-

кальному развитию детей)               9.20 – 9.30 

 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Социально-коммуникативное развитие) 

                                                     15.50 – 16.00 

 

Пятни-

ца 

Художе-

ственно-

эстетическая 

 

Физическая 

 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг». Совместная творческая деятельность в 

изостудии (рисование)                      9.30 – 9.40 

 

Творческое занятие (деятельность по физиче-

скому развитию детей)               15.50 – 16.00 

Коли-

чество 

в неде-

лю 

 10 

- 9 занятий обязательной части Программы – 

90%;  

- 1 занятие части формируемой участниками 

образовательных отношений (написаны курси-
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вом) – 10% 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для  группы дошкольного возраста № 16 
на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни 

недели 

Образова-

тельная  об-

ласть.  

 

Форма деятельности 

(направление) 

 

Поне-

дельник 

Познава-

тельная 

 

 

Физическая 

    

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Знакомство с основами природы и куль-

туры)                                                 9.30 – 9.45 (50) 

 

Творческое занятие (деятельность по физиче-

скому развитию детей)              16.10 – 16.25 (30) 

 

Втор-

ник 

Художе-

ственно-

эстетическая 
 

Познава-

тельная. Ху-

дожествен-

но-

эстетическая 

 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Математическое развитие)    9.20 – 9.35 

(40) 

Творческое занятие (деятельность по музы-

кальному развитию детей)         9.50 – 10.05 (10) 

 

                                                

 

Среда 

Речевая 

 

 

Физическая  

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Речевое развитие)             9.20 – 9.35 (40) 

 

Совместная творческая деятельность в 

изостудии (лепка/аппликация)      9.50 – 10.05 

(10)                               

Творческое занятие (деятельность по физи-

ческому развитию детей)        15.45 – 16.00 (05)                                              

 

Четверг 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Социально-

коммуника-

тивная 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг» (Социально-коммуникативное развитие)  

9.20 – 9.35 (40) 

Творческое занятие (деятельность по музы-

кальному развитию детей)        9.50 – 10.05 (10)  

 

 

Пятни-

ца 

Художе-

ственно-

эстетическая 

 

Физическая 

 

Коллективное упражнение  «Дидактический 

круг». (Социально-коммуникативное развитие 

(в))                                                  9.30 – 9.45 (50) 

Совместная творческая деятельность в 

изостудии (рисование)                  10.00 – 10.15 
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(20) 

 

Творческое занятие на прогулке (деятель-

ность по физическому развитию детей)                

 16.10 – 16.25 (30) 

Коли-

чество 

в неде-

лю 

 12 

- 8 занятий обязательной части Программы – 

67%;  

- 4 занятие части формируемой участниками 

образовательных отношений (написаны курси-

вом) – 33% 

 

Формы работы детей в специально подготовленных пространствен-

но-коммуникативных средах. 
Направле-

ния разви-

тия 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые 

формы (малыми 

подгруппами и 

возрастными 

подгруппами) 

Общие групповые 

формы 

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности 

детей 

Социально-

коммуни-

кативное 

 

Обсуждение с 

ребенком про-

блемной соци-

альной ситуации, 

проявление 

чувств 

Проговаривание 

способов раз-

решения кон-

фликтов, соци-

альных ситуа-

ций 

Уроки социальной 

жизни (уроки веж-

ливости и грации) 

Урок тишины 

Коммуникативные  

игры 

Свободная  са-

мостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

  

Познава-

тельное 

Презентация ма-

териалов 

Трехступенчатый 

урок 

Упражнения 

Игры на рассто-

янии 

Тематические 

игры 

Презентации 

материалов 

Дидактические те-

матические круги 

Презентации мате-

риалов 

Обсуждение собы-

тий 

Проектная дея-

тельность 

Свободная  са-

мостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

Речевое  

 

Презентация ма-

териалов 

Трехступенчатый 

урок 

Упражнения 

Игры на рассто-

янии 

Тематические 

игры 

Презентации 

материалов 

Речевые игры 

Дидактические те-

матические круги 

Презентации мате-

риалов 

Обсуждение собы-

тий 

Свободная  са-

мостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

Презентация ма-

териалов 

Упражнения 

Совместная 

творческая дея-

тельность в 

изостудии, 

в группе 

Проектная дея-

тельность изосту-

дии 

Свободная  са-

мостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

Физическое 

развитие 

Упражнения 

Презентация 

Движение по 

линии 

Занятия физкуль-

турой в спортив-

Свободная  са-

мостоятельная 
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способ движения Подвижные иг-

ры 

 

ном зале деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

 
 

Примерный учебный план работы разновозрастных групп. 

№ Направления развития Формы деятельности в со-

ответствии с режимом 

Возрастная ка-

тегория 

(дети 1,5-3 лет) 

Возрастная 

категория 

(дети 3-6 лет) 

 Основная часть Программы 

1  

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

Свободная деятельность в 

подготовленной среде всех 

детей группы 

ежедневно 

1-1,5ч 

ежедневно 

1,5-2ч. 

Дидактические круги: 

«Уроки вежливости и гра-

ции» 

«Уроки тишины» 

«Движение по линии» 

Коммуникативные игры 

Групповая презентация 

 

 

Ежедневно  

по 10 мин. 

 

Ежедневно по 

10-20 мин. 

2 Художественно-

эстетическое  

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Совместная творческая де-

ятельность в изостудии или 

в группе (группа или под-

группа) 

 

2р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2 р. в неделю 

по15-30 мин. 

3 Художественно-

эстетическое  

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Деятельность по музы-

кальному развитию детей 

(группа или подгруппа) 

 

2р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2р. в неделю 

по15-30 мин. 

4 Физическое  

Социально-

коммуникативное 

 

Деятельность по физиче-

скому развитию 

(группа или подгруппа) 

 

2 р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2 р. в неделю 

по15-30 мин. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(проводится по подгруппам; может проходить на платной и бесплатной основе как 

ДПУ) 

5 Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Развитие речи  2 р. в неделю 

по15-30 мин 

6 Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Иностранный язык  2 р. в неделю 

по15-30 мин 

  

7 Художественно-

эстетическое  

Занятия художественно-

эстетического цикла: 

 2 р. в неделю 

по15-30 мин 
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Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

ритмопластика, вокал, хо-

реография и т.п. 

Дизайн, народные промыс-

лы и т.п. 

8 Физическое  

Социально-

коммуникативное 

Занятия по физкультурно-

му развитию (аэробика, 

гимнастика, ЛФК и т.п.) 

 2р. в неделю 

по15-30 мин 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных стан-

дартов дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультур-

ной ситуации развития детей в ДОУ, важное место отводится совместному 

проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 

праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и 

совместно с родителями воспитанников планируют проведения таких собы-

тий. 
 

Время про-
ведения 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги  Родители  

сентябрь  1. День знаний  

2. День станицы 

 

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Диагностика начало 

уч.года 

4. Адаптационный период 

мл.дошкольников  

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Родительские со-

брания  

4. Анкетирование  

5. День здоровья  

октябрь  1. Осенние досуги  

2. День толерантности  

1. Осенние досуги  

2. День дошкольного ра-

ботника  

3. Неделя педагогических 

идей  

4. Осенний бал 

(хоровод листьев) 

1. Осенние праздники  

2. Родительские со-

брания (общие и груп-

повые)  

3. День толерантности  

4. Осенний бал (хоро-

вод листьев) 

ноябрь  1. День народного един-

ства.  

2.Досуг, посвящ. Дню 

матери.  

3.День открытых дверей.  

4. Неделя игры и игрушки  

1. Неделя игры и игрушки.  

2.День открытых дверей  

3. Педагогический Совет  

4. День народного единства  

5. Профессиональные кон-

курсы  

1. Выставка работ дет-

ского творчества  

2. Встречи с родите-

лями, презентация 

учреждения, дополни-

тельных услуг.  

3. День матери  

декабрь  1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу.  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Спортивный конкурс 

«Школа мяча», «Мини-

гольф»  

1. Конкурс на лучшую но-

вогоднюю группу  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Подготовка к спортив-

ным конкурсам.  

1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу  

2. Праздник новогод-

ней елки  

январь  1. Зимние каникулы 

 2. «Неделя зимних игр и 

забав»  

3. Интеллектуальный  

1. Медико-педагогический 

совет «Анализ заболевае-

мости за 1полугодие»  

2. Фольклорные досуги  

1. Открытые занятия 

для родителей.  

2. Родительские со-

брания  
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марафон в учреждении.  

4. Колядки  

февраль  1. «Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защитни-

ка отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

4. Неделя зимних игр и 

забав  

1. Масленица (фольклор-

ный праздник)  

2. Акция «День защитника 

отечества» 

3. Педагогический совет  

 

1. Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защит-

ника отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

 

март  1. Праздник мамы  

2. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Ска-

зочники и фантазеры».  

3.Книжкина неделя.  

1. Праздник мамы  

2. Педагогический совет  

3. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Сказоч-

ники и фантазеры».  

4. Книжкина неделя  

1. Праздник мамы  

2. Книжкина неделя  

апрель 1. Весенний праздник  

2. День Земли  

3. День здоровья  

 

1. День открытых дверей  

2.Экскурсии выпускников 

старшей группы в школу.  

3.Субботник по благо-

устройству территории.  

4. День здоровья 

1. День открытых две-

рей  

2.Субботник по благо-

устройству террито-

рии. 

май 1. День Победы  

2.Выпускной праздник.  

3. День семьи  

1. Педагогический совет  

2. Концерт для ветеранов 

ВОВ  

3. Выпускной праздник  

4. Конкурс дошкольников 

по проектной деятельно-

сти.  

5. Олимпиада дошкольни-

ков по познавательному и 

речевому развитию 

1. Выпускной празд-

ник  

2. Субботник по бла-

гоустройству.  

3. Родительские со-

брания  

июнь 1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревновани-

ями по мини-гольфу 

3.Родительские собрания 

для вновь поступающих 

детей.  

3. Праздник казачат 

1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревнованиями 

по  мини-гольфу 

3. Праздник казачат 

1. Педагогические 

чтения  

2.Совместный спор-

тивный досуг.  

3.Родительские собра-

ния.  

 

 

5.  Режим дня и распорядок 
 

Время работы ДОУ с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут. 

Режим работы – пятидневный рабочая неделя.  

Распорядок жизни детей в течение дня в детском саду и дома необходи-

мо объединить. Для достижения главной цели работы с детьми - их благопо-

лучия,  укрепления физического и психического здоровья, взрослые должны 

действовать согласованно. В интересах детей требуется постоянное каче-

ственное взаимодействие семьи  и дошкольной организации.  
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В связи с тем, что в период раннего и младшего дошкольного возраста 

ребенок проживает сенситивный  период порядка, взрослым необходимо 

установить и поддерживать  постоянный порядок в распределении времени и 

повторении ежедневных событий, происходящих в детском саду. 

 

Режим дня группы раннего возраста (от 1 до 3 лет). 

Дома 

Подъем, утренние гигиенические процедуры 6.45 (6.30)-7.00 

Домашний завтрак 7.00-7.15 

В детском саду 
 Понедельник 

Среда 

пятница 

Вторник 

четверг 

Приход детей  7-15 – 8.10 7-15 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.10-8.50 

Совместная  и самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 

8.50-9.30 

9.40 – 10.00 

8.50-9.20 

9.30 – 10.00 

Коллективное упражнение («круг») 9.30 – 9.40  

Игры, творческие занятия   9.20 – 9.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры на свежем воздухе). 10.10-12.00 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 12.00-12. 10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 12. 10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, творческие занятия  15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка.  16.20-17.40 16.20-17.40 

Уход домой. 17.40-17.50 17.40-17.50 

Дома 

Возвращение домой,  семейный ужин 18.20-19.20 

Спокойные игры/домашнее чтение 19.20-20.00 

Гигиенические процедуры  20.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон 20.30-6.45 

 

Режим дня группы дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) лет). 

Дома  

Подъем, утренние гигиенические процедуры 7.00-7.30 
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Домашний завтрак 7.30-7.50 

В детском саду 
 Понедельник Вторник 

Четверг 

Среда Пятница 

Приход детей (самостоятельное 

раздевание, приведение в порядок 

своей одежды и прически, гигиени-

ческие процедуры, упражнения в 

уголке жизненной практики) 

7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 

Свободная деятельность в среде 8.50 -  9.30 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.30 

8.50 -  9.20 

10.20 – 10.50 

8.50 -  9.20 

9.40 – 9.50 

10.20 – 10.40 

8.50 -  9.30 

9.50 – 10.00 

10.30 – 10.50 

Коллективное занятие (круг) 9.30- 9.45 

(50) 

9.20- 9.35 

(40) 

9.20- 9.35 

(40) 

9.30- 9.45 (50) 

Творческое занятие  9.50-

10.05(10) 

9.50-

10.05(10) 

10.00-10.15(20) 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.30 - 12.15 10.50 - 12.15 10.40 - 12.15 10.50 - 12.15 

Возвращение с прогулки  12.25 - 12.25 12.25 - 12.25 12.25 - 12.25 12.25 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 -12.55 12.25 -12.55 12.25 -12.55 12.25 -12.55 

Подготовка ко сну. Сон.  12.55 - 15.00 12.55 - 15.00 12.55 - 15.00 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 - 15.35 15.15 - 15.35 15.15 - 15.35 15.15 - 15.35 

Творческие занятия, игры. 15.35 - 16.30 15.35 - 16.10 15.35 - 16.20 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30 -17.40 16.10 -17.40 16.20 -17.40 16.00 -17.40 

Уход детей домой 17.40 – 17.50 17.40 – 17.50 17.40 – 17.50 17.40 – 17.50 

Дома  
Возвращение домой, семейный ужин, беседы 18.20-20.00 

Спокойные игры/домашнее чтение 20.00-20.40 

Гигиенические процедуры  20.40-21.00 

Подготовка ко сну, сон 21.00-6.45 

 

 

 

9. Перечень нормативных документов 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Гене-

ральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Ратифицирована постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990 г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребен-

ка». 
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2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании Россий-

ской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ. 

4. Федеральные государственные образовательный стандарт дошкольно-

го образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., 

№ 1155. 

5.СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» от 15.05.2013 г. 
 

Учебно-методические материалы к Программе 

 

1. Н.В. Андрущенко «Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия». - 

Спб.: «Речь», 2010 — 315 с.  

2. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии / Л.С. Выготский. 

//Собрание сочинений: В 6- ти т. - М., - 1982. 

3. Каргапольцева Н.А. Монтессори-образование: проблема социализации 

и воспитания личности. Монография. /Н.А. Каргапольцева. – М.: 

Педагогический вестник, 1999. – 184с. 

4. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. – М.: Изд-

во МПСИ; Воронеж Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – 256с. 

5. Любина, Г. Обучение дошкольников «языку чувств». 

/Г.Любина//Дошкольное воспитание.- 1996. -№2. - С.4-13 

6. М. Монтессори «Дом ребенка. Метод научной педагогики» - М.: 

Астрель: АСТ, 2006.- 269 с. 

7. Монтессори М. Дети – другие. /М. Монтессори//Пер.с нем. – М.: 

Карапуз, 2004. – 336с. 

8. М. Монтессори «Начальное обучение. Мой метод» - М.: Астрель: АСТ, 

2010. - 349 с.  

9. М. Монтессори «Впитывающий разум» - Спб. Благотворительный фонд 

«ВОЛОНТЕРЫ», 2009.- 320 с. 

10. М. Монтессори «Как развить внутренний потенциал человека» - Спб.  

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2011.- 124 с. 

11. М. Монтессори, Ю.И. Фаусек «Математика по методу Монтессори для 

детей 5-8 лет» - открытое издательство «Народная книга», 2013 — 298 с. 

12. Никитина, С.В. Оценка результативности и качества дошкольного 

образования. Научно-методические рекомендации и информационные 

материалы // Никитина С. В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В. – М.: Линка –

Пресс, 2008. – 224 с. 

13. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника.- М.: «Педагогика», 1977. – 
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271 с.  

14. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от 

рождения до 6 лет.- Спб. «Речь» 2010 — 142 с. 

15.Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика 

16.Стэндинг Э.М. Жизнь и творчество Марии Монтессори, - Спб.: 

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2010.- 400 с. 

17.Сухотина-Толстая Т., Фаусек Ю., Тихеева Е., Три путешествия в Рим к 

Марии Монтессори. – СПб, образовательный центр «Участие», Лема, 2013. – 

160 с. 

18. Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори, М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2007 - 240 с. 

19. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори - Спб.: 

Образовательные проекты, 2011. - 288 с. 

20. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания Монтессори-

педагога // сост. и ред. Д.Г. Сороков. – М.: Форум, 2010. – 400с. 

21. Фауск Ю.И. Педагогика Марии Монтессори. –М.: Генезис, 2007. -368с. 

22. Фрешко Г.Х. Новорожденный с любовью. – Екб., Народная книга, 

2013 – 368с. 

23. Хилтунен, Е.А. Как школа Монтессори решает социально-

экономические задачи общества /Е.А. Хилтунен //Народное образование.-

2007.-N 10. - С. 247-251.  

24. Хилтунен Е.А. Практическая Монтессори-педагогика - М.: АСТ, 

2010г. - 400с. 

25. Хилтунен Е.А. Толкование детства. Из дневников Монтессори-

педагогов. - Екб, «Народная книга», 2013. – 356с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Карта достижений выпускника дошкольной группы 

№ Характеристики достижений 

детей (качества личности ре-

бенка) 

всегда проявля-

ется 
иногда 

проявляется 

очень редко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и 

эмоциональная устойчивость 

   

1. Стремление к соблюдению по-

рядка 

   

2. Трудолюбие    

3. Осознанная  концентрация вни-

мания в процессе своей деятель-

ности. 

   

4. Стремление к самостоятельной 

работе в тишине. 
   

5. Способность действовать, исходя 

из реального выбора 
   

6. Способность к проявлению воли 

(умение самостоятельно  сдер-

живать свои спонтанные потреб-

ности) 

   

7. Самодисциплина. Умение под-

чинить собственные интересы 

нормам поведения, принятые в 

группе. 

   

8. Жизнерадостность     

9. Способность выражать чувства 

адекватно ситуации 
   

10. Доверие к себе и уверенность в 

своих способностям 
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11. Терпение. Способность ожидать 

желаемого 
   

12. Готовность отстаивать себя в 

трудной ситуации без помощи 

взрослых 

   

13. Умение обсуждать конфликт-

ную  ситуацию и стремление по-

зитивно ее решать 

   

14. Способность договаривается о 

совместной работе и работает 

вместе с другим ребенком или 

детьми 

   

15. Умение просить о помощи и 

предлагать помощь другим 
   

16. Умение не мешает работать дру-

гим и не разрушают чужую рабо-

ту 

   

17. Готовность соблюдать правила 

группы и помогать другим их 

соблюдать 

   

18. Умение исполнять роль учителя, 

наставника 
   

19. Радость от предстоящего перехо-

да из детского сада в школу 
   

 Познавательная активность    

1. Умение сделать осознанный вы-

бор материала, продолжительно-

сти и способа работы с ним,  ме-

сто для занятия 

   

2. Умение организовать свое рабо-

чее место 
   

3. Навык завершения начатой  ра-

боты до конца 
   

4. Стремление к опытно-

экспериментальной деятельности 
   

5. Проявление устойчивого интере-

са к самостоятельному письму и 

чтению 

.   

6. Стремление расширять уже име-

ющиеся познания в математике 
   

7. Стремление к участию в коллек-

тивной творческой деятельности 
   

8. Устойчивое желание проявить 

себя в музыкальной и художе-
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ственной деятельности 

9. Понимание причинно-

следственных связей происходя-

щих событий 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Индивидуальная карта достижений ребенка от 1,5 до 3-х лет 

№ Направление развития  Шесть 3-х месячных периодов  пребывания ребенка в детском 

   саду от 1,5 до 3-х лет. 

 Социально-личностное 

            развитие 

18-21 мес. 21-24 мес. 24-27 мес. 27-30 мес. 30-33 мес. 33м- 3 г. 

I.    Социализация       

1. Ребенок пробует уте-

шить того, кто плачет, 

обнимая его и прижи-

маясь к нему. 

      

2.  Ребенок остается на ко-

роткое время у знако-

мых взрослых без ма-

мы. 

      

3. Ребенок «играет в до-

гонялки» со сверстни-

ками и радуется игре. 

      

4. Ребенок выражает же-

лания в форме «Я» 

      

II.Самообслуживание и 

забота об окружающей об-

становке 

      

1. Ребенок выполняет 

простые поручения 

взрослого и копирует 

при этом такие виды 

деятельности, как 

уборка со стола столо-

вых приборов, при этом 

не обязательно, чтобы 

все было разложено по 

своим местам. 

      

2. Ребенок кормит куклу, 

раздевает и укладывает 

на подушку, при этом 

заботливый характер 

этих действий очеви-

ден. 

      

3. Ребенок убирает на ме-

сто несколько игру-
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шек/материалов 

4.  Ребенок сам бросает 

мусор в мусорное вед-

ро. 

      

5.  Ребенок съедает часть 

содержимого тарелки 

ложкой, при этом мо-

жет испачкаться. 

      

6. Ребенок без мыла трет 

руки под струей воды и 

имитирует мытье рук. 

      

7.  Ребенок вытирает руки 

полотенцем после мы-

тья. 

      

8. Ребенок сам снимает 

расстегнутую кофту, 

куртку или пальто.  

      

9. Ребенок сам стягивает 

носки 

      

10

. 

Самостоятельно одева-

ет шапку на голову. 

      

11

. 

Ребенок сам надевает 

сапоги или туфли. 

      

12

. 

Ребенок сам расстеги-

вает пуговицы на курт-

ке, которые он сам ви-

дит. 

      

Двигательное развитие 18-21 мес. 21-24 мес. 24-27 

мес. 

27-30 

мес. 

30-33 

месс. 

33м- 3 г. 

I. Развитие крупной мото-

рики 

      

1. Из положения стоя, ре-

бенок, не держась, бьет 

по мячу ногой. 

      

2. Ребенок держится од-

ной рукой за перила и 

идет 3 ступеньки вниз 

по лестнице детским 

шагом. 

      

3.  Ребенок минимум 3 

сек. стоит на одной но-

ге, держится одной ру-

кой, не теряя при этом 

равновесия. 

      

4. Ребенок один раз под-

прыгивает двумя нога-

ми одновременно, не 

падая и ни на что не 

опираясь. 
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5. Ребенок катается на 

трехколесном велоси-

педе с педалями. 

      

6.  Ребенок с удовольстви-

ем самостоятельно за-

бирается на невысокую 

горку и скатывается с 

нее. 

      

7. Ловит мяч, который 

катится к нему. 

      

II. Развитие мелкой мото-

рики 

      

1. Откручивает и закру-

чивает крышки флако-

нов. 

      

2. Нанизывает крупные 

деревянные бусы с по-

мощью деревянной иг-

лы. 

      

3. Ребенок надрезает по-

лоску или перерезает 

ее, держа ножницы од-

ной рукой. 

      

4. Уверенно берет ма-

ленькие предметы 

большим и указатель-

ным пальцем 

      

5. Открывает и закрывает 

замки  

      

Познавательно-речевое 

развитие 

18-21 мес. 21-24 мес. 24-27 

мес. 

27-30 

мес. 

30-33 

месс. 

33м- 3 г. 

I. Восприятие взаимосвя-

зей 

      

1. Собирает пирамиду с 

разновеликими кольца-

ми и  

      

2. Безошибочно вклады-

вает меньший стакан в 

больший. 

      

3. Строит башню из 5 и 

более кубиков от боль-

шего к меньшему. 

      

4. Ребенок безошибочно 

вставляет 3 из 4-х вкла-

дышей в рамки. 

      

5. Правильно сортирует 3 

из 4-х предметов по 

цвету. 

      

6. Ребенок правильно       
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складывает картинку из 

4-х кубиков. 

II. Развитие речи       

1. Ребенок выражает свои 

желания простыми сло-

вами («дай», «ам-ам»). 

      

2. Ребенок говорит про-

стыми фразами («Мама, 

дай», «Кошка ушла») 

      

3. Ребенок называет 8 из 

12 предметов на кар-

тинках. 

      

4. Ребенок добавляет по-

следнее слово в конце 

строки знакомого сти-

хотворения. 

      

5.  Ребенок говорит, видя 

несколько предметов 

«два» или «много». 

      

6. Знает и может показать 

части тела. 

      

7.  Указывает на холодный 

или теплый предмет. 

      

8. Ребенок понимает 

смысл и следует указа-

ниям взрослого, типа 

«положи кубик 

НА/ПОД/РЯДОМ/ЗА 

коробку» 

      

9. Отвечает на вопросы, 

типа «что ты делаешь 

расчес-

кой/ложкой/тряпкой/ки

сточкой?» 

      

10

. 

Отвечает на вопросы, 

типа «что ты делаешь, 

когда устал, голоден, 

грязный?» 

      

III. Восприятия прочитан-

ного текста. 

      

1. С удовольствием слу-

шает сказки. 

      

2. Сам рассматривает кар-

тинки в книге и назы-

вает, кто/что на них 

нарисовано. 

      

3. Просит взрослого по-

читать книгу и прино-

сит ее для этого. 
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4. Имитирует чтение кни-

ги. 

      

Художественно-

эстетическое развитие 

18-21 мес. 21-24 мес. 24-27 

мес. 

27-30 

мес. 

30-33 

месс. 

33м- 3 г. 

  I. Музыкальное разви-

тие  

      

1. Радуется звукам музы-

ки. 

      

2. Совершает попытки 

двигаться в ритм музы-

ки.  

      

3. С удовольствием при-

нимает участие в груп-

повых музыкальных 

занятиях. 

      

4. Подражает простым 

движениям взрослых 

под музыку. 

      

5. Напевает простые ме-

лодии. 

      

  II. Развитие доизобра-

зительной деятельно-

сти. 

      

1. С удовольствием 

оставляет следы на бу-

маге с помощью паль-

чиковых красок и тол-

стой кисти (помазок) 

      

2. Катает из теста или 

мягкого пластилина 

шарики и колбаски. 

      

3. Разрывает пальцами 

мелкие кусочки бумаги 

и приклеивает ее. 

      

4. Разглядывает природ-

ные материалы и при-

клеивает их на картон. 

      

 

Для того, чтобы более точно зафиксировать по этой карте достижения 

ребенка до 3-х лет, необходимо иметь в специально подготовленной пред-

метной среде следующий набор материалов.  

1. Предметы для уборки мусора со стола и с пола 

2. Корзинка с одеждой для одевания и раздевания 

3. Мяч 

4. Трехколесный велосипед 

5. Набор коробочек, баночек с крышками 

6. Набор для нанизывания бус 
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7. Набор с ножницами 

8. Набор с замками 

9. Пирамидки и кубики 

10. Пазл с вкладками 

11. Корзинка с холодными и теплыми предметами 

12. Набор: расческа, ложка, вилка, кружка. 

Эти материалы ВСЕГДА находятся среди других дидактических пособий 

в специально подготовленной среде, и наставница имеет возможность 

наблюдать работу с ними каждого ребенка, фиксируя его достижения в таб-

лицу. Если же случается потребность единовременной проверки достижений 

ребенка, их выделяют из подготовленной среды и проводят индивидуальное 

занятие с их использованием в отдельном помещении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Индивидуальная карта достижений ребенка от 3 до 7 (8) лет. 

№ Направление развития номера шести полугодовых пери-

одов за время пребывания ребен-

ка в детском саду с 3-х до 7 (8) 

лет. 

Социально-личностное развитие 1 2 3 4 5 6 

I. Социализация       

1. Отвечает на приветствие (Доброе утро!, Как дела?), 

говорит и воспринимает слова «пожалуйста», «спа-

сибо», «извините». 

      

2.  Принимает помощь педагога и сверстников.       

3. Просит о помощи, если она необходима.       

4. По собственной инициативе способен оказать по-

мощь 

      

5. Старается тихо передвигать стул и закрывать 

дверь, не мешая другим. 

      

6. Относится с уважением к работе других детей, не 

причиняя вреда. 

      

7. Рассказывает о доме друзьям и педагогам       

8. Демонстрирует добрые чувства по отношению к 

другим детям. 

      

9. Проявляет желание попробовать что-то новое (еда, 

вид работы, творчество). 

      

10. С радостью принимает участие в групповых заня-

тиях по музыке, художественному творчеству, те-

атрализации, физкультурных занятиях. 

      

11. Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать 

других, сообщает новую информацию. 

      

II.Самообслуживание и забота об окружающей обстанов-

ке 

      

1. Самостоятельно ориентируется в помещении дет-       
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ского сада. 

2. Следует простым правилам безопасности.        

3. Сам пользуется туалетом и совершает гигиениче-

ские процедуры (чистит зубы, умывается, причесы-

вается). 

      

4.  Самостоятельно раздевается и  одевается, кроме 

завязок и застежек.  

      

5.  Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы       

6. Самостоятельно ест.       

7.  Сам убирает со стола, сворачивает рабочий коврик, 

вытирает за собой краску, пролитое молоко или 

сок. 

      

8. С удовольствием накрывает на стол, моет посуду, 

стирает  и гладит салфетки. 

      

9. Без напоминания задвигает стул к столу после того, 

выхода из-за стола. 

      

10. Самостоятельно засыпает в тихий час.       

11. Ухаживает за цветами       

III. Самодисциплина       

1. Способен сам выбрать себе работу.       

2.  Завершает начатое дело до конца.       

3. Концентрирует внимание на работе с материалом 

не менее 10 минут. 

      

4. Работает самостоятельно, не мешая другим       

5. Без напоминания убирает материал после выпол-

нения задачи. 

      

6. Гибко реагирует на изменения в группе.       

7. Выслушивает объяснения взрослого и  внимателен 

к презентации материала. 

      

Двигательное развитие       

I. Развитие крупной моторики       

1. Демонстрирует соответствующую возрасту про-

стую координацию движений: хотьба, бег, прыжки. 

      

2. Демонстрирует соответствующую возрасту слож-

ную координацию движений: сохранение равнове-

сия на одной ноге, баланс на бревне,  

      

3.  Выполняет простые упражнения на «шведской 

лестнице», кольцах, турнике. 

      

4.  Сам раскачивается на качелях       

5.  Выполняет упражнения по возрасту во время груп-

повых физкультурных занятий 

      

6.  Участвует в детских подвижных играх       

7.  Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках, 

лыжах и коньках. 

      

II. Развитие мелкой моторики       

1. Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает       
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соответствующие действия с ними. 

2. Умеет колоть орехи, резать ножницами, прибивать 

гвозди, нанизывать бусы. 

      

3. Правильно держит карандаш и кисть.       

4. Умеет работать с  иглой и делать простые стежки.       

Познавательно-речевое развитие       

I. Познание с помощью органов чувств       

1. Может различать и подбирать одинаковые: цвета, 

геометрические формы, цифры, буквы 

      

2. Может собирать по принципу уменьше-

ния/увеличения 

      

3. Самостоятельно выстраивает сериационный ряд 

цветов от темного к светлому. 

      

4. Может смешивать цвета, получая новые       

5. Определяет соответствия понятиям «больше-

меньше», «длиннее-короче», «толще-тоньше», 

«шероховатый-гладкий» 

      

6. Знает  и понимает «лево-право»       

7. Знает названия 12 цветов       

8. Знает названия геометрических форм: круг, квад-

рат, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, 

овал, многоугольники 

      

9. Знает названия геометрических тел: шар, куб, ко-

нус, призма, цилиндр, эллипсоид. 

      

II. Навыки письма.       

1. Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и 

вкладышей. 

      

2. Знает отдельные буквы.       

3. Пишет отдельные буквы.       

4. Составляет слова из подвижного алфавита.       

5. Пишет все буквы.       

6. Переписывает слова с карточки.       

7.  Обводит короткий текст по образцу       

8. Переписывает короткий текст по образцу на дру-

гом листе 

      

9. Создает собственный текст       

III. Навыки чтения и восприятия прочитанного текста.       

1. Складывает отдельные буквы в слоги и читает их       

2. Читает короткие слова.       

3. Читает  отдельные слова с трудностями.       

4. Читает предложениями.       

5.  Читает с пониманием короткий рассказ вслух.       

6. Читает с пониманием короткий рассказ «просебя».       

7.  Находит название рассказа по оглавлению в книге.       

8. С удовольствием слушает сказки  и истории, про-       
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читанные взрослыми.  

9. Может ответить на вопросы к прослушанному тек-

сту. 

      

IV.Элементарные математические представления и 

навыки счета. 

      

1. Считает устно от 1до 10.       

2. Знает цифры от 1 до 10       

3. Понимает значение чисел от 1 до _________       

4. Различает четные и нечетные числа от 1 до 10       

5. Считает десятками, парами, пятерками       

6. Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сот-

ни, тысячи. 

      

7. Складывает с помощью счетного материала       

8. Вычитает с помощью счетного материала       

9. Умножает и делит с помощью счетного материала       

10.  Выполняет некоторые арифметические действия 

без счетного материала. 

      

11. Различает монеты и денежные знаки. Знает, как со-

вершить размен и что такое сдача. 

      

12.  Знает дни недели, месяцы, времена года       

13. Определяет время: час, полчаса, пятнадцать минут, 

пять минут 

      

14. Использует по назначению следующие приборы: 

термометр, календарь, линейка, будильник, мерные 

чашки, ложки, весы. 

      

V. Знание о себе и об окружающем мире.       

1. Знает и может назвать свое имя, фамилию и воз-

раст. 

      

2. Может назвать имена своих родителей, их профес-

сию 

      

3. Может описать себя и нарисовать свой портрет.       

4. Знает название родного города, страны, может рас-

красить флаг России. 

      

5. Называет свой домашний адрес.       

6. Различает живое-неживое изображение       

7. Классифицирует мир животных, мир растений, мир 

человека. 

      

8. Различает  и называет части растения (корень, лист, 

стебель/ствол цветок, плод) 

      

9. Классифицирует растения по видам (деревья, ку-

старники, травы) 

      

10. Может определить вид животных (рыба, птица, 

насекомое, рептилия,  земноводное, млекопитаю-

щее) 

      

11. Определяет части тела человека и животного и 

умеет их называть. 
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12. Дифференцирует предметы по их физическим 

свойствам ( твердый-жидкий-газообразный; с маг-

нитными свойствами и без; плавает-тонет; раство-

ряется – не растворяется) 

      

13. Различает понятия  «вода – суша»        

14. Знает  и называет название континентов и отдель-

ных стран. 

      

15.  Находит на географической карте Российскую Фе-

дерацию, ее столицу и свой родной город. 

      

16.  Знает  и называет представителей животного и рас-

тительного мира родного края. 

      

17. Знает и называет различные виды жилища на тер-

ритории России. 

      

Художественно-эстетическое развитие       

I. Музыкальное развитие и опыт театрализации       

1. Наслаждается музыкой.       

2. Ритмично двигается под музыку.        

3. Чувствителен к тишине.       

4. С удовольствием принимает участие в групповых 

музыкальных занятиях. 

      

5. Координирует движения рук со словами детского 

стихотворения или песенки. 

      

6. Интонирует простые мелодии.       

7.  Ритмично играет на ударных и шумовых музы-

кальных  инструментах. 

      

8. Повторяет простые танцевальные движения и за-

поминает их. 

      

9. С удовольствием участвует в театрализации стихов 

и сказок. 

      

10. Может эмоционально выразить чувства героя       

11. Запоминает и может воспроизвести небольшой 

текст от лица героя. 

      

II. Развитие художественного творчества.       

1. С удовольствием рисует карандашами, фломасте-

рами, красками, мелками. 

      

2. Вырезает ножницами простые фигуры и делает ап-

пликации. 

      

3. Лепит из теста/пластилина/глины простые геомет-

рические тела и другие фигуры. 

      

4. Может придумать и выложить узор из природных и 

других материалов. 

      

5.  С удовольствием рассматривает репродукции кар-

тин. Различает жанры живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт 
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* Мария Монтессори создавала свои дидактические материалы для де-

тей, основываясь на наборе тестовых психологических орудий, какие обычно 

предлагают своим клиентам профессиональные психологи. Ее предложение 

дидактизировать эти психологические орудия и предложить их в свободный 

доступ детям, посещающим обычные детские сады и начальные школы, в 

свое время перевернуло представления людей о способе мотивации детей к 

самообучению и послужило началом создания школ гуманистического 

направления, основанных на свободной учебной деятельности детей и под-

ростков. Карта достижений ребенка дошкольного возраста сама показыва-

ет педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной разви-

вающей среды, можно померить те или иные достижения ребенка. Меняя 

или варьируя дидактические материалы в среде, и наблюдая интерес к ним 

детей, можно наиболее точно зафиксировать процесс развития каждого 

ребенка и становление группы детей в целом. 
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