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        Введение 

         Согласно ФГОС ДО, пункт 2.11, Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает Пояснительную записку и 

описание планируемых результатов работы по Программе. 

В Пояснительной записке излагаются философские основы 

педагогической системы Марии Монтессори, раскрываются цели и задачи 

реализации Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

целевым ориентирам определены планируемые результаты освоения 

Программы. Как ориентир приводится карта возможных достижений 

выпускника детского сада, работающего по системе Монтессори, с учетом 

индивидуальных возможностей детей. Программа формируется как система 

психолого-педагогической поддержки детей и создания оптимальных 

условий для их успешной социализации и индивидуализации. 

В содержательном разделе Программы обозначаются основные 

концептуальные положения и психолого-педагогические принципы системы 

Монтессори.  

Выделены основные формы, методы и средства работы, а также 

система мониторинга, являющаяся неотъемлемой частью педагогического 

наблюдения за жизнедеятельностью детей, которое осуществляется для учета 

динамики развития детей, осознанной деятельности педагога по внесению 

возможных изменений в развивающую среду и характер взаимоотношений с 

детьми. 

Подраздел о коррекционной работе посвящен организации 

деятельности педагогов с детьми с особыми потребностями в специально 

подготовленной для этого среде детского сада по системе Монтессори. 

В организационном разделе подробно описаны условия реализации 

Программы: примерные режимы дня для групп детей раннего и дошкольного 

возраста; примерный учебный план и особенности планирования 

педагогической работы по Программе; особенности организации среды 

разновозрастных групп. 

 Представлены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; описываются уклад детского сада и 

формирование детско-взрослых дружественных сообществ групп как раннего 

возраста, так и дошкольных. 

В организационном разделе также представлены методические 

материалы к Программе, включающие: перечень нормативных документов; 

учебно-методические материалы к Программе (список литературы); 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 «Я сам» г. Батайска регулирует свою деятельность в 

соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Сегодня миру необходим человек разумный, творящий, развивающий себя и 

мир на основе культуры и гармонии с окружающим миром. Такой человек 

осознает единство с миром, обществом и самим собой, умеет 

прогнозировать результаты своей деятельности и нести ответственность за 

нее перед обществом. Он реализует себя через свою сущность, обладает 

необходимыми культурными нормами, позволяющими реализовать себя 

свободно в рамках этих норм. Эти задачи нужно решать в обществе уже с 

дошкольного возраста. 

В связи с этим, становится актуальным создание собственной 

образовательной программы, основанной на программе «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен, О.Ф. Борисовой, 

В.В.Михайловой. 

Выбор педагогики Марии Монтессори обдуман основательно и 

апробирован. Прежде всего, эту педагогическую систему отличает высокий 

гуманизм воспитательной и образовательной работы, обращенность всей 

системы к природе ребенка, свобода и отсутствие какого-либо 

авторитаризма. В основе педагогики Марии Монтессори положен принцип 

– «жизнь есть существование свободной активной личности». 

Именно поэтому, Программа построена на гуманистических принципах 

личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к 
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личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала.  

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа обучения детей содержит базисный и вариативный 

компоненты. Базисный основан на использовании программы «Детский сад 

по системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен, О.Ф. Борисовой, 

В.В.Михайловой. Вариативная часть позволяет гибко использовать рабочие 

программы дополнительного образования через совместную деятельность 

воспитателя с детьми по различным направлениям.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – создание наилучших условий развития целостной 

личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.  

Программа направлена на: 

- создание  таких условий развития ребенка, которые открывают 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 – обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 – обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 – формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на  следующих 

принципах: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как появление 

у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что ребенок сам к чему-то 

стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

Ценность дошкольного детства заключается в том, что оно позволяет ребенку 

в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, взаимодействовать с 

развивающими материалами, экспериментировать, конструировать, рисовать, 

слушать сказки и рассказы, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию и в собственном темпе, согласно 

сенситивным периодам развития. 

3. Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности в 

развивающей предметно – пространственной среде. В дошкольном возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого 
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периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

Программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с дидактическими материалами в развивающей 

предметно-пространственной среде, экспериментирование с различными 

материалами, в игры со взрослыми и сверстниками. 

   4.Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

разновозрастной детской группе и личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуального пути развития. 

5. Принцип разновозрастности группы. В разновозрастном общении и 

взаимодействии детей обеспечивается эффект социального развития. 

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. 

Важным результатом общения и взаимодействия детей в разновозрастной 

группе является 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. 

   6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности 

(развивающее вариативное образование). В Программе предусматривается 

предоставление каждому ребенку возможности свободного выбора игр, 

занятий, материалов с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения образовательного содержания. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей 

с целью постановки индивидуальных образовательных задач.  

    7. Принцип индивидуализации образования. Образовательная деятельность 

строится на основе индивидуальной траектории развития каждого ребенка, 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. 



9 
 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом  содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

    9.  Принцип сенситивных периодов от рождения до школы 

      Сенситивные периоды роста – это периоды особой восприимчивости 

детей к тем или иным способам, видам деятельности, к способам 

эмоционального реагирования. К восприятию того или иного объекта или 

субъекта, поведения вообще, вплоть до того, что каждая черта характера 

наиболее интенсивно развивается на основе внутреннего импульса и в 

течение определенного узкого периода времени. Сенситивные периоды 

длятся определенное время, и проходят безвозвратно, независимо от того, 

удалось ли ребенку полностью воспользоваться ими. В то же время 

взрослым  необходимо максимально учитывать момент сенситивных 

периодов и обеспечивать условия их успешного протекания.  

Среди основных сенситивных периодов детства М. Монтессори выделяла:  

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 

шага, т.е. начало прямохождения. Начиная с 6 месяцев, ребенок активно 

интересуется предметами и совершает разнообразные действия с ними: 

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

движениями пальцев рук. Ближе к 6 годам наблюдается стремление ребенка 
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к совершенствованию 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). 

Человека отличает от других живых существ использование руки как 

ведущего инструмента умственного развития. Рука - тонкий сложный орган, 

позволяющий разуму вступить в отношения с окружающим миром. 

Движения рук и развивающаяся речь ребенка тесно связаны между собой и 

являются «интеллектуальными». Следуя своим наблюдениям, М. 

Монтессори использовала в создании дидактических материалов для детей 

этого возраста различные коробочки с мелкими предметами - бусинами, 

фишками, стерженьками. 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 построить 

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 

необходимы: 

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. 

происходит интенсивное впитывание культуры и религии. 
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    10. Следующий принцип, которому следует Программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования 

детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В Программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития.  

11. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции 

реализуется в том, что занятия на линии носят интегрированный характер. 

Программа также предполагает гибкое планирование педагогического 

процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять 

предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

   12. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной концепции непрерывного образования. Цели, задачи и 

содержание Программы, обеспечивают преемственность образования детей 

на разных возрастных этапах. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

   13. Принцип сотрудничества организации с семьей реализуется в данной 

Программе  как в организационном, так и в содержательном плане.  

предполагает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
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охраны здоровья и др. партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

   16. Принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Программа основана на антропологическом, культурно-историческом и 

деятельностном подходах к содержанию и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и базируется на философских и 

психологических основаниях педагогической системы, разработанной в 

первой половине XX века итальянским ученым, педагогом и психологом 

Марией Монтессори. В России первый детский сад по системе Монтессори 

был открыт в 1913 году русской учительницей и ученой Юлией Ивановной 

Фаусек. 

Свою педагогическую систему М. Монтессори называла системой 

саморазвития 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 

деятельность по освоению окружающей среды, основанная на свободном 

выборе предмета деятельности, партнера, места и темпа своей работы 

(термин Монтессори). 

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 окружающего 

нас мира исполняет предназначенную ему природой особую функцию. 

Человек, наделенный сознанием, исследует мир и преобразует его к 

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

ранний и дошкольный период обладает особой формой сознания – 

«впитывающим разумом», строит свою личность, подчиняясь законам 

природы, через активное взаимодействие с окружающей средой с помощью 

своих чувств, движения и речи. 
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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 

сенситивных фаз: период развития чувств, движений, языка; период порядка 

и интереса к мелким предметам, а так же освоения социального поведения. 

Педагогический аспект системы 

Монтессори-педагоги (далее педагоги) придерживаются гуманистической 

концепции в образовании, главным положением которой является защита 

достоинства личности детей, признание их прав на естественное развитие и 

свободное проявление своих способностей. Они осознают врожденное 

стремление ребенка к независимости (автономности) и в то же время 

потребность детей в принятии и поддержке со стороны взрослых. Педагоги 

выстраивают 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 

инициативу, познавательную и творческую активность во взаимодействии со 

специально подготовленной средой развития. Задачами педагога являются 

создание специально подготовленной среды, организация свободной работы 

детей в этой среде и исследование течения их жизни в группе.  

В основу специально-подготовленной среды для детей дошкольного 

возраста входит исторически сложившийся комплект дидактических 

материалов, разработанных Марией Монтессори и ее последователями. Эти 

материалы почти 100 лет назад были адаптированы к социокультурным 

особенностям России Ю.И. Фаусек и позднее другими российскими 

педагогами. Исследовательский характер работы современного педагога 

требует постоянного совершенствования сред развития в ответ на 

индивидуальные запросы детей. Таким образом, современные педагоги 

создают авторские дидактические материалы, опираясь на критерии, 

предложенные М. Монтессори. 

 

       

  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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       Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) в детском саду  по системе 

Монтессори  

     Главной возрастной задачей ребенка до 3 лет является осознание себя 

отдельной личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу 

физического,  психического и интеллектуального развития, чтобы из 

зависимого от мамы (или другого взрослого), беспомощного существа 

осознать себя личностью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка 

есть огромные внутренние 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) в детском саду  по системе 

Монтессори 

      Главной возрастной задачей ребенка от 3 до 6 лет по образному 

выражению М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в 

это время протекают все сенситивные периоды его развития. На основе 

развивающегося умения правильно пользоваться органами чувств, речью и 

движениями, происходит внутреннее накопление ясных представлений о 

мире и постепенно формируются обобщенные понятия. Выучившись в этом 

возрасте управлять собой, ребенок выстраивает механизм мышления – самый 

сложный из всех функционирующих механизмов человека.  

 

1.2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты в 

развитии детей раннего возраста 

 

В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в пункте 4.6 

ФГОС ДО: 

«1) ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначения предметов быта и умеет пользоваться ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

предметов и игрушек; 

5) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и 

действиях; 

6) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

7) проявляет интерес к песням, стихам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

8) к трем годам у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.)». 

В Программе не приводится карта возможных достижений ребенка 

трехлетнего возраста (выпускника группы раннего возраста), так как авторы 

Программы «Детский сад по системе Монтессори» считают, что более 

целесообразно, чтобы педагоги, работающие с детьми такого возраста, при 

переходе его в дошкольную группу дали психолого-педагогическую 

характеристику на основе целевых ориентиров, указанных в пункте 4.6 

ФГОС ДО, и своих наблюдений. 
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1.2.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

достижения выпускников дошкольной группы. 

Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная 

характеристика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

В монтессори - образовании этот процесс называется определяющим 

термином «нормализация» и имеет специальное значение. 

Термин «нормализация» используется для описания уникального 

процесса, который Мария Монтессори открыла в развитии ребенка. Она 

писала: «Только нормализованные дети, которые находят поддержку в среде, 

проявляют впоследствии развитие тех замечательных сил, которые мы 

описали: спонтанная дисциплина, продолжительная и счастливая работа, 

социальное чувство помощи и симпатии к другим… Интересная, свободно 

выбранная работа, которая имеет преимущество вызывать концентрацию, а 

не усталость, увеличивает энергию и умственные способности ребенка и 

ведет его к самопостроению… Можно уверенно сказать, что дети проявляют 

тренировку духа, ищут путь к самосовершенствованию и восхождению к 

внутренним высотам души». 

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

используется современной педагогикой и психологией. 

В детском саду по системе Монтессори ребенок получает адекватный и 

максимально полный для своего возраста образ окружающего мира — 

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

Имея свободу движений и возможность проявлять двигательную активность 

в центре физической активности группы, постоянно соприкасаясь с водой, 

ежедневно пребывая на свежем воздухе, дети укрепляют свое здоровье и 

хорошо себя чувствуют. 

Дети, посещающие группу с первых дней, приучаются к 

самообслуживанию и, согласно возрасту, самостоятельно 

раздеваются/одеваются, совершают гигиенические процедуры, накрывают на 

стол, подметают пол, ухаживают за растениями, поддерживают порядок в 

групповой комнате. 

Они умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, 

обладают культурой поведения в группе, проявляют заботу об окружающей 

среде. 

К 7 годам дети приобретают навык самостоятельной познавательной 

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

любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. Имеют 

желание учиться. 

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей 

детей позволяет им наблюдать, анализировать, сравнивать различные 
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объекты, группировать их по признакам. Большинство детей к 7 годам 

осваивают первоначальное письмо и чтение, имеют элементарные 

математические представления; приобретают навыки работы с красками, 

кистью, карандашами, мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют 

различные аппликации, работают с бумагой, тканью, природным 

материалом. Развитие музыкальных способностей позволяет детям иметь к 6 

годам навыки интонирования простых песен, ритмичных движений под 

музыку и элементарного музицирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам 

приводим карту возможных достижений выпускника детского сада, 

работающего по системе Монтессори, с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

«Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы» 

заполняется на протяжении последнего полугодия пребывания ребенка в 

возрасте от 6 до 7 лет и является документом, который дает основание для 

принятия решения о готовности ребенка к обучению в начальной школе. Но 

она не влияет на оценку самого ребенка в глазах его родителей или детей 

группы. 

В «Карте возможных достижений выпускника дошкольной группы» 

применяется трехуровневая шкала педагогической оценки 

сформированности интегрированных качеств личности ребенка по 

направлениям: нормализация (термин Марии Монтессори), социализация и 

эмоциональная устойчивость, а также познавательная активность. 

 

№ Характеристики 

достижений детей 

(качества личности 

ребенка) 

Всегда 

проявляется 

Иногда 

проявляется 

Очень редко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и эмоциональная устойчивость 

1. Стремление к 

соблюдению порядка 

   

2. Трудолюбие    

3. Осознанная концентрация 

внимания в процессе 

своей деятельности 

   

4. Стремление к 

самостоятельной работе в 

тишине 

   

5. Способность действовать, 

исходя из реального 
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выбора 

6. Способность к 

проявлению воли (умение 

самостоятельно 

сдерживать свои 

спонтанные потребности) 

   

7. Самодисциплина. Умение 

подчинить собственные 

интересы нормам 

поведения, принятым в 

группе 

   

8. Жизнерадостность    

9. Способность выражать 

чувства адекватно 

ситуации 

   

10. Доверие к себе и 

уверенность в своих 

способностях 

   

11. Терпение. Способность 

ожидать желаемого 

   

12. Готовность отстаивать 

себя в трудной ситуации 

без помощи взрослых 

   

13. Умение обсуждать 

конфликтную ситуацию и 

стремление позитивно ее 

решать 

   

14. Способность 

договариваться о 

совместной работе и 

работать вместе с другим 

ребенком или детьми 

   

15. Умение просить о 

помощи и предлагать 

помощь другим 

   

16. Умение не мешать 

работать другим и не 

разрушать чужую работу 

   

17. Готовность соблюдать    
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правила группы и 

помогать другим их 

соблюдать 

18. Умение исполнять роль 

учителя, наставника 

   

19. Радость от предстоящего 

перехода из детского сада 

в школу 

   

 Познавательная активность 

1. Умение сделать 

осознанный выбор 

материала, 

продолжительности и 

способа работы с ним, 

места для занятия 

   

2. Умение организовать свое 

рабочее место 

   

3. Навык завершения 

начатой работы до конца 

   

4.  Стремление к опытно-

экспериментальной 

деятельности 

   

5. Проявление устойчивого 

интереса к 

самостоятельному письму 

и чтению 

   

6. Стремление расширять 

уже имеющиеся познания 

в математике 

   

7. Стремление к участию в 

коллективной творческой 

деятельности 

   

8. Устойчивое желание 

проявить себя в 

музыкальной и 

художественной 

деятельности 

   

9. Понимание причинно-

следственных связи 
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происходящих событий 

 

В связи с индивидуальным темпом развития и последовательностью 

решения образовательных задач с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников, а также особенностями их здоровья, оценка 

достижений выпускника дошкольной группы не предполагает, что по всем 

критериям, приведенным в карте, ребенком будет достигнут результат с 

высшей оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Приоритетные направления деятельности 

по реализации Программы. 
 

Приоритетным направлением деятельности МБ ДОУ № 29 «Я сам» 

является организация жизни и деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среде (далее среда). 

      Это означает, что среда призвана обеспечить оптимальные условия для 

самостоятельной образовательной деятельности детей. В то же 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 

актуального и ближайшего развития. Дидактические материалы побуждают 

ребенка развивать свою личность с помощью самостоятельной деятельности 

и в полном согласии с его собственным кодом развития. Развитие 

происходит от простого и конкретного к сложному, комплексному, 

абстрактному.  

Программа организации жизни в МБ ДОУ № 29 строится не по 

предметным занятиям, а по предпочтительной деятельности детей в 

реализации образовательных проектов. Такая Программа требует от педагога 

внимательного вглядывания в ребенка и изучения детской жизни во всех ее 

проявлениях с помощью метода педагогического наблюдения. Наблюдению 

педагога подвергаются особенности поведения детей в подготовленной им 

среде группы; содержание общей педагогической работы по организации 

свободной деятельности детей; создание благоприятного уклада и 

доброжелательной атмосферы в группе и/или организации для всех 

участников образовательного процесса. 

                         Особенности и преимущества Программы. 

Использование педагогической здоровьесберегающей системы М. 

Монтессори позволяет превратить обучение дошкольников в 

исследовательскую деятельность, процесс саморазвития с учётом 

сенситивных периодов развития ребёнка-дошкольника.  

Свободная деятельность детей с дидактическим материалом 

Монтессори помогает наилучшим образом подвигнуть детей к 

самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. 

Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и 

коллективной работы в группе. 
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Уважение, проявляемое со стороны взрослых к желаниям ребенка, 

поддержка его собственной инициативы и предоставление возможности 

выбора предмета познавательной деятельности. 

В Программе предусматривается принцип разновозрастной 

организации групп, который способствует естественному получению детьми 

разнообразного социального опыта благодаря взаимодействию и 

взаимообучению детей разного возраста.  

В ДОУ функционирует 5 разновозрастных  группы от 2-х до 7 лет. 

Подгруппы: 

 1. Раннего возраста от 1,5-х до 3-х лет; 

2. Дошкольные подгруппы от 3 до 7 лет. 

Учебный план Программы в МБ ДОУ №29 позволяет обеспечить 

современное содержательное развитие дошкольников, превышающее 

временные (примерные) требования к содержанию и методам, реализуемым 

по всем направлениям развития воспитанников, и, при этом, 

соответствующее всем гигиеническим требованиям к нагрузке детей 

дошкольного возраста. 

Образовательный процесс реализуется через систему интегрированных 

занятий, которая направлена на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединяется 

основной проблемой, разделы программы взаимопроникают друг в друга, 

интегрируются. На первый план выходит личность ребенка, его готовность к 

самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации 

информации, умение принимать решение и доводить их до исполнения. Но 

дети, особенно, дошкольники не всегда умеют превращать умения в знания, а 

обилие информации не приводит к системности знаний. Детей необходимо 

научить поисковой деятельности, целенаправленному поиску и правильному 

усвоению информации, для этого надо научить её ранжировать, выделять 

главное, находить связи и структурировать. Возникает новая для 

дошкольного образования задача, которая заключается в формировании у 

детей информационной компетентности, где главенствующее место 

отводится интегрированным занятиям. 

Это дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации 

школьного обучения. 

Педагоги и «узкие специалисты» детского сада всеми силами 

разнообразят и систематизируют детские впечатления воспитанников, 

активизируя тем самым рост познавательной мотивации, ведущей к развитию 

во всех сферах человеческого знания. Система интегрированных занятий – 

обязательное требование системы М. Монтессори. 
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Система интегрированных занятий – ненасильственная, 

здоровьесберегающая технология, имеющая реабилитационный эффект. 

 

        2.2. Содержание образовательных областей 

 

      Цели и задачи образовательной работы с детьми разновозрастной группы 

и каждой возрастной подгруппы выстраиваются в соответствии с их 

психофизиологическими особенностями. 

Образовательная деятельность в предметно-пространственных 

развивающих образовательных средах осуществляется по пяти основным 

направлениям развития ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность детей 

в определенных центрах развивающей среды. 

 

2.2.1.  Ранний возраст (1  -  3 года) 
 

Согласно возрастной психологии развития, у ребенка в возрасте от 1 

год до 3 лет происходит переход от бессознательного восприятия мира к 

осознанному. С помощью работы рук ребенок доводит до своего сознания то, 

что было им воспринято ранее на подсознательном уровне. Именно 

благодаря работе рук он начинает осознанно мыслить и формировать себя. 

«Он развивается при помощи своих рук, пользуясь ими как инструментом 

человеческого интеллекта», — писала Мария Монтессори. Мы, взрослые, не 

можем вмешиваться в процесс перехода от бессознательного к 

сознательному периоду развития. Этот процесс идет независимо от нас, но 

мы можем помочь ребенку, обеспечив условия для успешного проживания 

им этого процесса. 

Важнейшей целью педагогической работы с детьми от 1 года до 3 лет 

является создание условий для их активной разнообразной манипулятивной 

деятельности с предметами, а также для развития крупной моторики. 

Часть Программы, посвященная познавательному развитию детей раннего 

возраста, охватывает разные аспекты предметной деятельности: 
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 Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий; 

 Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности; 

 Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления; 

 Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. 

Детям от 1 года до 3 лет педагоги должны предоставить наилучшие 

условия для совершенствования навыков движения (спускаться и 

подниматься по лестнице, бегать, прыгать, кататься на трехколесном 

велосипеде, ловить и отбивать мяч и др.) и постепенного овладения 

собственным телом. Естественное стремление к движению помогает ребенку 

овладеть своим телом. Выводы исследований российских антропологов 

показывают, что наиважнейшими видами движений для маленького ребенка 

являются ползание и лазанье. 

В организации общих движений участвуют: 

  ощущение положения тела в пространстве и частей тела относительно 

друг друга; 

  механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц, координации 

движений; 

  зрение, позволяющее выбирать цель и направление движения, 

преодолевать видимые препятствия; 

  двигательная память, необходимая для автоматизации часто 

повторяющихся последовательностей движений, которые становятся 

быстрыми и ловкими. 

Возможность постоянно находиться в движении обеспечивает нормальное 

мозговое кровообращение. Результатом освоения простых снарядов может 

быть развитие вестибулярного аппарата, гибкости, укрепление всех групп 

мышц и суставов. 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. Для 

маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

устремления. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в детском учреждении или семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. 
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В ранний период детства дети подражают поведению взрослых. Педагог в 

этот период ставит перед собой задачу создать детям условия для 

элементарного самообслуживания (мыть и вытирать руки, есть ложкой, 

раздеваться и одеваться и др.). 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых 

преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе 

которых взрослые обращаются не к каждому малышу, а к группе в целом, 

менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают 

коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.) 

необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к 

каждому ребенку. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную 

особенность психической организации маленьких детей - 

непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира. Они 

способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им интересно, 

что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть 

выразительными, эмоциональными и «заразительными». Интерес к 

деятельности легко передается маленькому ребёнку, когда взрослый сам 

увлечен ею.  

От 1 года до 3 лет у детей интенсивно развивается речь, поэтому еще 

одной педагогической задачей является поддержка их стремления пополнять 

свой словарный запас, говорить целостными фразами, выражать с помощью 

речи свои желания. Слова воспитателя должны быть не просто включены в 

контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску, 

сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к 

музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать 

красоту в окружающем мире. Эти ранние впечатления обогащают 

эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, ложатся в основу 

его эстетического мировосприятия, способствуют формированию 

нравственных ориентиров. Поэтому приобщение детей к разным видам 

художественно-эстетической деятельности включено в Программу 

воспитания детей раннего возраста. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие 

малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом 

у ребенка обостряется способность воспринимать и эмоционально 

откликаться на красоту в окружающем мире – в природе, человеческих 

отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, 

всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства.  
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Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не только 

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками 

губки, щеточками, «печатками». Малыши могут рисовать на бумаге разных 

размеров и цветов, на ткани, на дощечках, на заготовках и других 

материалах. 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая 

им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов.  

Дети знакомятся с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, 

семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности взрослые 

поддерживают инициативу каждого ребенка, стремление что-либо 

изобразить, предоставляют право выбора материала, средств, замысла. 

Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, взрослые 

предоставляют им возможность действовать самостоятельно и не навязывают 

всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру. 

При проведении занятий и игр с маленькими детьми осуществляется, 

интегрированный подход, т.е. используются различные виды 

художественной деятельности; например, рисование под музыку или стихи; 

лепка персонажей сказок и затем обыгрывание их. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. 

Следует поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, 

относиться с уважением к тому, что у него получилось. 

Музыка органично включается в различные виды деятельности детей 

(на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, 

при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных 

моментов также хорошо использовать соответствующее музыкальное 

сопровождение: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном. 

Педагоги создают условия для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку: поют песенки, прослушивают вместе с малышами 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении 

педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует 

побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, 

подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный 

отклик ребенка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. 

Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - 

кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 
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Воспитатели вместе с малышами могут прослушать звучание 

разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание 

детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, 

темп и др.  

 

          Специально-подготовленная среда группы раннего возраста 

Подготовленная среда для детей от 1,5 лет до 3 лет включает в себя: 

Площадку со снарядами  для развития движений.  

Пространство с материалами для упражнений сенсомоторики: 

упражнения для установления причинно-следственных связей; 

сенсорные упражнения. 

упражнения сыпучими материалами. 

упражнения с водой. 

Пространство с материалами для рисования, аппликации и лепки и игровой 

уголок . 

Пространство с материалами для развития устной речи и понимания 

высказываний. 

Пространство для развития социальных навыков самообслуживания. 

 

Оборудование и материалы 

1. Площадка с тремя ступеньками. 

2. Арка-лесенка. 

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

могут изменять угол наклона и угол поворота относительно друг друга. 

4. Мат для прыгания и кувыркания. 

5. Сенсорные дорожки. 

6. Горка. 

7. Мягкие качели. 

8. Мешок с песком для перетяжки через блок. 

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

   Пространство с материалами для упражнений сенсомоторики 
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Переход от манипулятивных действий к целенаправленной деятельности 

характеризует новый этап в становлении мышления ребенка. 

Интеллектуальное развитие идет по пути интериоризации, т.е. присвоения 

внешнего порядка действий, перенесения его в умственный план. 

Действия, которые раньше совершались бессознательно, затем становятся 

частью более сложного и важного навыка. В данном случае, мы имеем дело с 

эволюционным рядом поведения человека, которому свойственна 

функциональная подчиненность, то есть объединение отдельных простых 

действий или схем в более сложные структуры. В процессе усложнения 

действий происходит развитие движений кисти руки. Интерес к 

целенаправленной деятельности поддерживается различными сенсорными 

впечатлениями (звуки, цвета, формы, шероховатости и т.д.). В 

подготовленной среде детского сада ребенок впервые знакомится с такими 

способами работы, как подбор пары и построение сериационного ряда. 

Для маленьких детей развитие тонкой моторики трудно переоценить, так как 

оно напрямую связано с развитием речи и мышления. Как известно, 

мышление развивается в процессе целенаправленной деятельности, 

когда  ребенок использует свои знания и умения, учитывая происходящее 

вокруг, отслеживая получаемые результаты и исправляя допускаемые 

ошибки. Задержка моторного развития почти всегда ведет к задержке 

психоречевого развития. 

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 
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Скользящие кольца 

Банка с шариками 

Подбор открученных крышек к баночкам и бутылочкам. 

Игрушки с резьбовым соединением. 

Развитие органов чувств у детей от рождения до 3 лет протекает интенсивно, 

но нас интересуют не просто процессы сенсорного восприятия, но 

«утончение» (термин М. Монтессори) восприятия. У ребенка до 5,5 лет 

велика потребность в действиях и деятельности, основанных на сенсорных 

впечатлениях, ребенок идет по пути сенсомоторного развития. 

Сенсомоторная координация движений рук обеспечивается следующими 

механизмами: 

 а) Чувствительность пальцев обеспечивает восприятие таких свойств, как 

твердость – мягкость, форма, вес, температура, особенность поверхности 

предметов. При помощи кожной чувствительности дети узнают предметы на 

ощупь, что дает возможность приспосабливать форму кисти ребенка и силу 

для наилучшего захватов.  

б) Зрение позволяет ориентироваться в расположении предметов в 

пространстве, оценивать их форму, величину и другие свойства, дает 

возможность планировать их захват и действия с ними. 

в) Механизмы регуляции тонуса и силы сокращения мышц позволяют 

выполнять движения точно и быстро. 

г) Двигательная память обеспечивает автоматизацию навыков. 

Все сенсорные материалы устроены таким образом, что в них изменяется 

только один параметр, все они имеют четкий алгоритм первоначальной 

деятельности, способ контроля ошибок, варианты усложнения задачи. 

Работая с ними, ребенок продолжает развивать тонкую моторику, осваивать 

алгоритмы деятельности, развивать мышление. Значение сенсорного 

воспитания состоит в том, что оно является основой для интеллектуального 

развития. 

Упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии  с внешним миром. 

Развивает наблюдательность. 

Готовит к реальной жизни. 

Позитивно влияет на эстетическое чувство. 
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Является основой для развития воображения. 

Развивает внимание (как результат свободы выбора и автодидактического 

характера материала). 

Дает ребенку возможность овладеть новыми способами  предметно – 

познавательной деятельности. 

Обеспечивает усвоение сенсорных эталонов. 

Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 

памяти. 

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 

Просеивание  

Ящик для рисования на песке (на манке). 

Материалы для упражнений с водой (базовый набор) 

Набор сосудов разных форм для переливания воды. 
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Два тазика и половник для переливания воды. 

Миска с плавающими шариками, сито. 

Два кувшинчика для переливания. 

Большая часть материалов этого раздела для детей до трех лет расположена 

стационарно, ребенок работает с материалом, никуда его не перенося. 

Упражнения с водой нравятся всем детям, поэтому лучше, если у них будет 

запасная одежда. 

Пространство с материалами для рисования, аппликации, лепки и 

игровой уголок  

Ребенок от года начинает проживать этап продуктивной доизобразительной 

деятельности. Первая его фаза – оставление следа. Сама возможность 

оставить отпечаток, изменить пространство вокруг себя очень радует 

ребенка. Никакого образа в этих отпечатках еще нет. Затем ребенок начнет 

заполнять все предоставленное пространство ритмическим каракулями, а 

позже будет узнавать в них некие образы. Чтобы в результате проявились 

художественные способности, мы должны помочь ребенку «готовить глаз к 

видению, руку – к действию и душу – к чувствованию» (М.Монтессори).   

Материалы для упражнений в продуктивной деятельности (базовый 

набор) 

Мольберт/стол 

Доска для рисования мелом. 

Вырезанные педагогом простые контуры из бумаги для раскрашивания и 

составления 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»). 

Пространство с материалами для  развития устной речи и понимания 

высказываний. 
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В возрасте от 0 до 3 лет ребенок проходит огромный путь в освоении 

родного языка. Если при рождении он только отличает человеческую речь от 

других звуков, то к трем годам может общаться на языке, правильно строя 

простые предложения, употребляя предлоги, согласовывая грамматические 

формы, имея внушительный словарный запас. Этот феномен объясняется 

наличием у детей впитывающего разума и языковой среды, в которой они 

находятся. 

С года и примерно до трех лет происходит лавинообразное нарастание 

словарного запаса детей. В этот период они нуждается в такой среде, которая 

позволяла бы расширять словарный запас ребенка, давать ему много новых 

ощущений, впечатлений и возможность понимания речи взрослых.  

Материалы для пополнения словарного запаса и понимания речи (базовый 

набор): 

корзинка с  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 

Материалы для упражнений в обыденных умениях жизненной практики 

(базовый набор): 

Щетка, совок и ведро для собирания мусора. 

Тряпочки и губки для протирания стола. 
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Сушка для белья с прищепками. 

Раковина и полотенце для мытья рук. 

Корзинка для одевания и раздевания. 

Набор для резанья сыра и банана. 

Рамка с пуговицами, рамка с липучками и др. 

Лейка для полива цветов. 

Вновь пришедшие в группу дети раннего возраста в течение одного-двух 

месяцев проходят адаптационный период, по окончании которого 

начинаются занятия в соответствии с учебным планом детского  сада. Игры–

занятия с дидактическим материалом проводятся с ними в этот период 

преимущественно через совместную, совместно-разделенную дозированную 

деятельность в специально подготовленной среде.  

 

          2.2.2. Дошкольный возраст от 3  до  7  лет 

 

        Период от 3-х до 7-ти лет представляет собой время сознательного 

созидания себя. Важно предоставить детям возможность проявить свою 

инициативу в самостроительстве. Наилучшим образом это происходит в 

специально-подготовленной педагогами предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, где дети смогут сами выбирать чем им 

заняться и научиться устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

Это является важнейшим условием для достижения целей и задач 

образовательной работы.  

Приобретение навыков:  

коммуникативных навыков (конструктивного общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, владение устной речью как средством общения); 

двигательных навыков (различная ходьба, бег, прыжки, лазанье, катание на 

самокате, санках, велосипеде, участие в спортивных играх); 

познавательно-исследовательских (исследования предметов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

навыков самообслуживания и заботы об окружающей среде; 

восприятие художественного текста; 
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навыков творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театральной и навыков конструирования) ; 

навыков игровой деятельности. 

Приобретение качеств: 

овладение основными культурными способами деятельности,  

инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности;  

выбор рода занятий, участников по совместной деятельности, способов 

деятельности; 

положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе;  

чувство собственного достоинства;  

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

адекватное проявление своих чувства, в том числе чувства веры в себя, 

умение разрешать конфликты; 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности,  

умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

хорошо владение устной речью, умение выражать свои мысли и желания,  

развитие физических качеств; 

способность к волевым усилиям,  

следование социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

любознательность, самостоятельносьть в объяснении разных явлений. 

 

2.2.3. Социально – коммуникативное развитие детей от 3 лет до 

7 лет 

       Содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений. 

Процесс позитивной социализации пронизывает содержание всей 

Программы. Прежде всего, это определяется созданием и поддержанием 

социальной среды как части образовательной среды ДОУ или группы, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается 

за счет установления партнерских отношений, уважения и принятия каждого 

субъекта образовательного процесса; осуществления непринужденного 

общения ребенка с детьми и взрослыми в разных видах деятельности; учета 

интересов и потребностей каждого ребенка. 

 

Направления, формы и виды социально-коммуникативного развития 

детей 

Направления 

деятельности в области 

социально - 

коммуникативного 

развития 

Возможные формы и виды совместной 

деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей, условий 

для развития социальных качеств личности 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Передача существующих культурных норм и 

ценностей взрослыми, которые формируют и 

поддерживают социокультурную среду группы и 

являются примером.  

Организация образовательных событий и 

традиционных праздников, 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, поддержки, оказания 

помощи и т. п.  

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, в 

которых заложены общечеловеческие 

нравственные принципы 

Развитие навыков 

общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Создание условий для свободного общения и 

взаимодействия детей друг с другом и со 

взрослыми:  

• подготовленная среда, предполагающая 

деятельность ребенка самостоятельно и совместно 

с другими детьми, реализацию совместных 

проектов, игр, театральной, художественной, 

исследовательской деятельности; 

• поддержка педагогом усилий детей на 

выстраивание позитивных отношений, на 

разрешение конфликтов. 

Демонстрация педагогом способов разрешения 
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конфликтов на основе выражения чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных 

на принятие другого, на умение 

взаимодействовать 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Подготовленная  среда, предоставляющая 

возможность детям самостоятельно действовать, 

играть, исследовать, творить.  

Поддержка проявлений самостоятельности в 

любой деятельности и в решении проблемных 

ситуаций.  

Наличие  правил группы, выполнение которых 

способствует развитию саморегуляции и 

самодисциплины. 

Особенности  построения подготовленной среды, 

в которой каждый материал, игра, предмет 

творческой, продуктивной или исследовательской 

деятельности имеется в одном экземпляре, что 

способствует формированию у детей умений 

ждать, терпеть, регулировать свои порывы.  

Коммуникативные игры и игры с правилами.  

«Урок тишины»  

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Создание педагогом позитивной атмосферы в 

группе, насыщенной эмоциональными 

проявлениями радости, веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной 

отзывчивости, проявления сопереживания, 

эмпатии, невербальных и вербальных форм 

поддержки. 

Использование различных жизненных ситуаций 

для развития эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания у детей:  

• помощь более слабым детям, любым  

нуждающимся в помощи людям;  

• поддержка  расстроенным и огорченным детям и 

взрослым;  

• 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 переживаниями и обсуждение 

их с ним;  

• привлечение  родителей к благотворительным 

акциям.  

Организация взрослым дидактических кругов с 

группой (подгруппой) детей на различение 

эмоций. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, 

несущих эмоциональную насыщенность, 

сопереживание, помощь и понимание нужд 

других.  

Сочинение и театрализация историй и сказок. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации. 

Подчеркивание педагогами важности 

принадлежности ребенка к семье, 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 о своей семье, традициях и 

обычаях, интересных поездках, памятных 

необычных предметах, хранимых в семье. 

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, проектах группы, 

совместных походах, экскурсиях.  

Подчеркивание  педагогами важности 

принадлежности ребенка к сообществу детей 

группы, уважения всех членов группы, ценности  

уклада жизни группы.  

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры.  

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

Создание условий для реализации 

самостоятельности в трудовой и творческой 

деятельности:  

• подготовленная среда, предоставляющая 

возможность каждому ребенку многократно 
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практиковаться в самообслуживании и 

упражнениях по уходу за окружающей средой; 

• подготовленная среда, предоставляющая 

возможность каждому ребенку многократно 

практиковаться в разнообразной творческой 

деятельности; 

• презентация педагогом способов решить 

проблемы самообслуживания, способов быть 

активным в подготовленной среде, в том числе 

ухаживать за ней, украшать ее, поддерживать в 

ней порядок;  

• презентация  педагогом способов разнообразной 

творческой деятельности, соответствующей 

возрасту ребенка. 

Организация  педагогом дежурства детей, 

поддержка наставничества старших над 

младшими. 

Создание  атмосферы радости и удовлетворения 

от исполнения ребенком любых трудовых и 

творческих усилий — в самообслуживании, в 

уходе за окружающей средой, в решении 

возникающих проблем. Демонстрация педагогом 

уважительного  отношения к труду и творчеству 

детей и взрослых. 

Поддержка попыток ребенка  самостоятельно 

решить трудовые и творческие задачи. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, в 

природе 

Создание условий  безопасного поведения в 

группе, трансляция принципов безопасности 

поведения на улице, в природе посредством 

соблюдения правил группы и организации, 

целенаправленных экскурсий, походов. 

Демонстрация педагогом безопасных форм 

взаимодействия с окружающей средой. 

Проигрывание и обсуждение с детьми возможных 

ситуаций, которые требуют внимания и 

осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, 

направленных на формирование основ 

безопасного поведения в жизни. 
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      Правила группы — часть социальной среды формулируются и 

обязательно обсуждаются с детьми. Правила записываются и помещаются на 

видном месте в среде. 

Примерные правила группы 

Мы вежливы и внимательны друг к другу. 

Мы друг другу не мешаем, если просят помогем. 

Разговаривать так тихо, чтоб сосед меня не слышал. 

Материал не забываем, за собою убираем. 

Если коврик на пути, коврик нужно обойти. 

 

Упражнения жизненной практики в развивающей предметно-

пространственной среде 

 

Цель: развитие независимости, самостоятельности, навыков 

самообслуживания, концентрации внимания, координации движений, 

крупной и мелкой моторики, реализация потребностей двигательной 

активности, подражание деятельности взрослых, 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 

совместной деятельности детей. Жизнь в образовательной организации дает 

многочисленные возможности свободного применения сложных движений в 

социальной группе, таких как накладывание завтрака, помощь при одевании 

и раздевании. 

Подобраны упражнения жизненной практики так, что часть из них 

происходит и в повседневных домашних делах. Постепенно жизненно 

важная деятельность может выполняться ребенком совершенно 

самостоятельно. С увеличением независимости у ребенка растет уверенность 

в себе и чувство собственного достоинства. 

Материалы для упражнений в навыках жизненной практики должны 

отвечать детским потребностям по цвету, форме, величине, удобству и 

притягательности. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Педагог 

проводит занятие или упражнение, медленно и тщательно анализируя его 

так, чтобы сложная структура действия стала ребенку понятной. 
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Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует 

усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего 

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

больше у него освобожденных творческих сил для развития и построения  

образцов 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, 

состоящий 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 

самоценности; подготовка ребенка к работе со всеми остальными 

материалами. 

Упражнения подразделяются на четыре основные группы. 

1. Вводные упражнения (упражнения периода адаптации для развития 

контроля и координации движений). 

2. Упражнения по уходу за собой для развития самообслуживания. 

3. Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде. 

4. Особые формы движения (ходьба по линии, ношение предметов). 

Работа с монтессори - материалами развивает у детей: 

 навыки самообслуживания 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 

благодарить, помогать и просить о помощи, накрывать стол, делать 

сервировку и т. д.; 

 навыки позитивного социального поведения: дети знакомятся с 

основами этикета на «уроках социальной жизни». 

В дошкольном возрасте многие социально-коммуникативные черты 

личности детей формируются в игровой деятельности. В ДОУ большое 

значение придается вольным сюжетно-ролевым играм детей. В каждой 

группе создают специальные материальные условия для детских игр и 
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проживания различных социально-коммуникативных ситуаций. Есть 

любимые сюжеты ролевых игр для мальчиков и девочек. 

 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

по социально-коммуникативному развитию 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

•совместная 

индивидуальная 

деятельность в 

развивающей 

среде 

(презентация, 

обсуждение, 

беседа); 

•совместная 

подгрупповая 

деятельность; 

•дидактические 

игры, 

экспериментирова

ние и 

исследования;  

• продуктивная  

деятельность; 

•общие занятия 

(круги);  

• поддержка;  

• личный пример;  

• наблюдения;  

•чтение 

художественной 

литературы; 

• беседы;  

•индивидуальна

я работа; 

• показ,  

•презентация;  

• объяснение;  

• личный 

пример;  

• поддержка;  

• наблюдение;  

• упражнения;  

• тренинги;  

•игры 

(подвижные, 

дидактические, 

творческие); 

рассматривание 

иллюстраций; 

•трудовая 

деятельность;  

•театрализованн

ые постановки; 

• праздники и 

развлечения. 

• взаимодействие и 

игры со 

сверстниками: 

исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

спонтанные игры; 

•самообслуживание; 

• дежурство;  

•совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, фотографий; 

•совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

•экспериментирован

ие;• наблюдение. 

• взаимодействие 

в быту, общение;  

• личный пример;  

•совместная 

творческая и 

прочая 

деятельность; 

•экскурсии, 

путешествия; 

• наблюдения;  

• чтение;  

• беседа;  

• объяснения. 
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•проблемные 

ситуации;  

•поисково-

творческие 

задания; 

• упражнения;  

• рассматривание 

иллюстраций; 

• тренинги. 

 

          Участниками образовательных отношений  используются парциальные 

программы, на основе которых педагоги расширяют социально-

коммуникативного развития детей: 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: программа эмоционального развития детей дошкольного 

возраста, - М., 2010. 

2. Стеркина Р. Б., Князева О Л., Авдеева Н. Н. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. — М., 2007 

3.  Стеркина Р. Б., Князева О Л. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет. — М., 2004 

 

2.2.4. Познавательное развитие детей от 3 лет до 7 лет. 

 

Познавательная область образования предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие в детском саду 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 исследовательского и творческого поиска, интереса к 

явлениям окружающей жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

 

Сенсорное развитие 

 

Сенсорное развитие ребенка является базой формирования 

представлений 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: 

 формирование чувственной базы интеллектуального развития; 

 формирование системы представлений о качествах окружающих 

предметов, их разнообразии; 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 подготовка к изучению математики, музыки, других 

направлений. 

Монтессори-материалы, являющиеся материализованными абстракциями, 

разработаны с учетом следующих принципов: 

 изоляция свойства; 

 изоляция ощущений; 

 изоляция сложности. 

Основные группы материалов для развития чувств: 

• материалы для развития зрительного восприятия; 

• 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 вкусовых ощущений; 
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• материалы для развития стереогностического чувства и представлений о 

форме предметов. 

Сенсорный центр группы дополнен развивающими сенсорными 

материалами, изготовленными педагогами по принципам классических 

монтессори - материалов. Кроме этого здесь расположены такие материалы 

как матрешки, пирамидки, мозаики, конструкторы и т. д. 

                                

Математическое развитие 

 

Концепция математического развития в детском саду по системе 

Монтессори строится по законам естественного развития мышления 

человека. То есть математическое мышление рассматривается как 

возникающее спонтанно, а не через специально выстроенное взаимодействие 

взрослых и детей. В то же время математическое мышление дошкольников 

развертывается в процессе 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 целенаправленно ставить один на 

другой кубики Розовой башни, трехлетний ребенок незаметно для себя 

самого сравнивает величины и выстраивает строгую последовательность из 

десяти кубов, которая впоследствии ляжет в основу его представлений о 

десятичной системе счисления. Самостоятельная и концентрированная 

работа детей с любыми монтессори  -материалами (бытовыми, сенсорными, 

математическими, языковыми, естественно - научными) предоставляет 

ребенку возможность спонтанно сравнивать, синтезировать, анализировать, 

выстраивать сериационные ряды, последовательности, измерять и 

структурировать. Это как раз те важные процессы мышления, которые с 

возрастом естественным образом формируют математическое мышление 

человека. 

Специальные математические монтессори - материалы являются 

«материализованными абстракциями» — многие абстрактные 

математические понятия, не доступные детям дошкольного возраста, 

обладающим пока лишь конкретно - деятельностным мышлением, 

представлены в виде конкретных бусин, кубиков, стержней, штанг и 

табличек. Но эти материализованные абстракции созданы так, что через них 

ребенку приоткрывается вся основная математика в связях арифметики, 
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геометрии, стереометрии и конструирования. С помощью специальных 

математических материалов происходит: 

 знакомство с целыми числами и количествами; 

 введение в мир чисел и их цифровых символов; 

 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 математических 

знаний в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

развития каждого ребенка. Дети учатся выделять и различать признаки 

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

массе. Уделяется внимание развитию элементарной ориентировке детей в 

пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, 

оно обеспечено материалами, которые позволяют детям, работающим с 

конкретными предметами, бусинами, осваивать счет, понимать суть 

арифметических действий, практиковаться в их выполнении, запоминать 

названия чисел, осваивать состав числа. При этом у детей развиваются 

учебные навыки, логическое мышление. 

Все материалы математического уголка разбиваются на четыре группы. 

Первая группа материалов помогает детям освоить счет в пределах десяти, 

что позволяет начать работать с материалами следующих групп. Вторая 

группа материалов является базовой в формировании у детей представления 

о десятичной системе и понимании сути арифметических действий. Работая с 

третьей группой материалов, дети осваивают названия чисел в пределах 

1000. Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении 

арифметических 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. Работа с ними является базой для освоения счета целых чисел. Работа 

с другими математическими материалами помогает детям «проживать» 

отдельные математические понятия, называть их научными терминами. 

Организация работы с математическими монтессори - материалами 

подчиняется тем же принципам и правилам, которые реализуются в других 
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пространствах группы. Дети самостоятельно выбирают материал, который 

им индивидуально или в группе презентует педагог. Они могут работать 

самостоятельно, в паре, малыми группами. Превалирует самостоятельная 

работа детей с материалами. Но педагоги проводят индивидуальные 

презентации в соответствии с индивидуальными планами, а также 

упражнения с одним ребенком или группой детей. Могут проводиться и 

общие групповые занятия, на которых используются коллективные 

упражнения с материалом, но подобное случается значительно реже, так как 

дети находятся на разных уровнях 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 автодидактических 

материалов математического центра, 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 математики. 

Дважды в год результаты, которых достигли дети, работая с 

математическими материалами, регистрируются в диагностических 

таблицах. 

Наряду с классическими монтессори - материалами Программа 

предусматривает использование математических материалов фирмы «Лель» 

(«Математическая шкатулка», «Математическая башня»), развивающих игр 

Воскобовича, головоломки – танграм, игры-конструктора «Колумбово яйцо» 

и др. 

 

              Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой 

представлены материалы, с помощью которых они могут осваивать основы 

географии, астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Такое обучение 

способствует развитию творческого мышления и посильному освоению 

каждым ребенком компетенций в различных областях действительности. 

Проекты и занятия по изучению природы и культуры направлены не 

только на получение 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 педагога — не только предоставить условия для 

получения информации, интересующей детей, но и помочь им раскрыть 

взаимосвязь явлений, определиться в своей личной причастности к явлениям 

окружающего мира. 
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В процессе изучения природы и культуры у дошкольников 

закладываются 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 безопасности 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 

происходит на новом уровне, а осознание проблем и взаимосвязей 

рассматривается с точки зрения нового жизненного опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных 

исследованиях свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с 

природными явлениями, многообразием растительного и животного мира 

происходит также в процессе самостоятельной исследовательской работы в 

среде детского сада. Организуется детское экспериментирование с 

различными веществами — водой и снегом, воздухом, землей, песком, 

глиной; наблюдение за жизнью животных и растений. 

В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой 

являются жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно-

историческим ценностям окружающих их людей. Важной составляющей 

является патриотическое воспитание. Дети знакомятся с 

достопримечательностями родного города, края, страны, знакомятся с 

фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира, из которых 

узнают об особенностях условий 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. 

Группы материалов «космического центра». 

 «Земля и вселенная»; 

 «География»; 

 «Биология и анатомия»; 

 «Время»; 

 «Человек и культура»; 

 «Лаборатория». 

Региональный компонент обеспечивается в образовательных проектах «Мы - 

Батайчане», «Донское казачество», «Мой край». Дети знакомятся с 

особенностями региона, в котором  живут,  с расположением родного города 

на карте страны,  художественными произведениями, промыслами региона. 
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         .В космическом центре монтессори - групп собран материал, связанный 

с родным краем. Это карты Ростовской области, план-схема, флаг и герб, 

открытки и фотографии города Батайска,  дидактические игры «Животные 

юга России», «Растения юга России». Оформляются уголки с символикой 

родного города.           

2.2.5. Речевое развитие детей от 3 лет до 7 лет 

 

Речь выступает одним из важнейших средств взаимодействия людей и 

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

которых говорящие обмениваются мыслями, задают уточняющие вопросы 

друг другу, обсуждая предмет разговора.  

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, 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 

речью, которая с помощью дидактических монтессори - материалов начинает 

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

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

лет. В это время у большинства дошкольников рука спонтанно требует 

тренировки. Дети стремятся рисовать, обводить фигуры и штриховать их, 

проводя бесчисленное количество линий. 

Натренированная рука современного пяти - шестилетнего 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 абстракции» — 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 

письмом в дошкольном возрасте предоставляет детям в дальнейшем более 

широкие возможности проникновения в родной язык и родную культуру, 

формирует расширение и разнообразие общения. 
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Чтение художественной литературы направлено на формирование 

целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного 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. 

Главная миссия чтения — воспитание в ребенке читателя, который 

«начинается» в дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является 

определяющим в интеллектуальном и личностном становлении человека, 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 

организация процесса чтения. 

Для того чтобы у ребенка сформировалась связная, грамматически 

правильно построенная речь, необходимо создание педагогами развивающей 

речевой среды. Важным условием развития связной речи и 

коммуникативных навыков является предоставление детям возможности 

свободного общения: развитие связной речи требует не только восприятия 

правильной речи взрослых, 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 

свободных 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 

круге, на интегрированных занятиях; 

 занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем 

развития и интересами детей. 

Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя 

артикуляционную гимнастику, разучивание потешек, скороговорок, 

считалок, стихов; отгадывание и разучивание загадок; чтение, обсуждение и 
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драматизацию различных произведений; сочинение детьми сказок и 

рассказов по картинкам или по плану. 

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, понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Материалы и содержание работы с ними в речевом центре монтессори - 

групп. 

1)  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 

осуществляет, и поощрение развернутых ответов, переходящих в 

историю. 

4. Поощрение желания детей беседовать, обсуждать свою деятельность. 

Организация дидактических кругов, посвященных рассказам детей о 

поездках, событиях из их жизни, важных знаменательных для них 

вещах. 

5. Коллективные упражнения с материалами по развитию речи, 

например: 

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

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

коробка для первоначального чтения»; 

• подбор прилагательных к существительным и наоборот с материалом 

«согласования»; 

• «закончи предложение»; 
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• слово по кругу (совместное составление предложений, рассказов, 

сказочек); 

• игра в синонимы антонимы с соответствующим материалом и т. п. 

6. Разучивание потешек, скороговорок, пальчиковых игр. 

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

2) Материалы для пополнения словарного запаса, речевой деятельности и 

классификации слов языка; 

3) Материалы для развития фонетического и фонематического слуха, а также 

выделения отдельных письменных знаков в словах; 

4)  Материалы для подготовки руки к письму; 

5)  Материалы для формирования образа буквы; 

6) Материалы для первоначального чтения и списывания (коллекция Ю. И. 

Фаусек); 

7)  Материалы для развития интуитивной грамматики. 

В центре развития речи среди разнообразного дидактического 

материала мы предлагаем детям книжечки и карточки на основе «Азбуки» 

Л.Н.Толстого. Они вполне гармонируют с языковыми монтессори – 

материалами. 

В каждой группе ДОУ есть специальный уголок для чтения с 

книжными полками, дети могут комфортно расположиться на диване или за 

столом. Педагог читает детям литературные тексты в кругу(дети обсуждают 

прочитанное между собой) или перед сном. Нередко дети читают друг другу 

в малых группах. 

При работе с дидактическим материалом взрослые часто намеренно 

создают проблемную ситуацию, при которой у детей возникает потребность 

обратиться к книге или к энциклопедии. 

          Участниками образовательных отношений  используются парциальные 

программы , на основе которых педагоги расширяют содержание  

познавательного развития детей: 

1. Рыжова Н. А. «Наш дом — природа». 

2. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

 

2.2.6. Художественно-эстетическое развитие детей от 3 лет до 

7 лет 

Художественно-эстетическое направление в Программе реализуется в 

процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у 

ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие 
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эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора 

художественно-эстетического формирования и развития личности ребенка. 

Необходимым условием формирования художественного творчества 

является интеграция различного содержания и разных видов художественной 

деятельности и искусства, разнообразной художественно-творческой 

деятельности детей и всего содержания воспитательно-образовательной 

деятельности, в основе которой лежит образное познание действительности.  

В Программе большое значение придается развитию самостоятельной 

художественной деятельности; формированию стремления проявить себя в 

разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, танцах, драматизациях, играх и т.д. 

Для успешной работы с детьми используется творческий подход 

педагогов к отбору содержания образования, построенного на основе 

интеграции, а также к организации занятий с детьми, к использованию 

разнообразных методов и приемов работы, особенно игровых. 

Условно делим область художественно-эстетического развития на два 

направления: 

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкальное развитие. 

В идеале эти направления могут быть взаимосвязаны, и деятельность в 

них будет реализована через проектную, творческую деятельность, где, 

например, по сочиненной детьми сказке может быть создана театральная 

постановка, к которой подбирается музыкальное сопровождение, ставятся 

танцы-импровизации, сооружаются детьми простейшие декорации и 

создаются костюмы. 

 

                          Изобразительная деятельность 

Основная обязательная часть Программы по развитию 

изобразительного творчества реализуется в пространстве с материалами для 

упражнений в подготовленной среде изостудии или группы. 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в 

художественных видах деятельности. В изобразительной деятельности — 

рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании — они 

учатся смешивать цвета, выстраивать композицию; осваивать различные 

традиционные и нетрадиционные художественные техники, использовать для 

собственного творчества разнообразные материалы. 

Цель педагога — выстроить образовательную среду, организовать 

продуктивный и познавательный процесс, а также с помощью наблюдения 
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анализировать продуктивную деятельность детей с точки зрения их 

художественно-эстетического роста. 

 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

изобразительной деятельности 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• индивидуальная 

деятельность в 

развивающей 

среде; 

•совместная 

коллективная 

деятельность; 

•дидактические 

игры, 

экспериментирова

ние;  

• продуктивная  

деятельность; 

• общие занятия;  

• наблюдения;  

•чтение 

художественной 

литературы; 

• беседы;  

•проблемные 

ситуации;  

•творческие 

задания; 

•обыгрывание 

рисунка;  

•рассматривание 

•индивидуальная 

работа; 

• беседа;  

• обсуждения;  

•проблемные 

ситуации;  

• наблюдение;  

-рассматривание 

интерьера; 

•проектная  

деятельность;  

•театрализованны

е постановки; 

•праздники и 

развлечения. 

 

•сюжетно-ролевые 

игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

•сбор материала 

для оформления; 

экспериментирова

ние с материалами; 

•рассматривание 

предметов 

искусства. 

• беседа;  

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

•детско-

родительская  

проектная 

деятельность. 



54 
 

иллюстраций.  

 

  Участниками образовательных отношений  используются парциальные 

программы , на основе которых педагоги расширяют содержание  

художественно-эстетического развития детей: 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. И. А. Лыкова  

2. Аппликация в детском саду. И. А. Лыкова  

 

                              Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и 

нравственном становлении ребенка. Развитие музыкально-художественной 

деятельности и приобщение к музыкальному искусству способствует 

развитию у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Средствами музыки дети приобщаются к культурной жизни, 

знакомятся с важными событиями. В процессе восприятия музыки у них 

развивается познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется 

кругозор.      

Музыка в нашем дошкольном учреждении – источник особой детской 

радости. Ребенок открывает для себя красоту музыки, ее волшебную силу, а в 

различной музыкальной деятельности раскрывает себя и свой творческий 

потенциал.   

Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. Использование метода частичной 

и полной интеграции позволяет воспитанникам самостоятельно познавать 

окружающий мир и самого себя в его целостности и гармонии. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. Эта задача – главная для детей всех возрастных групп, поскольку 

не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

 Музыкальное воспитание включает в себя следующие виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских музыкальных инструментах. 

 Музыкальные занятия  проводятся 2 раза в неделю, общее количество – 

12 занятий в неделю. 

Длительность одного занятия: 

 первая младшая подгруппа разновозрастной группы                                                                                               

          о т 2 до 3 лет -  10 минут 
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 младшая подгруппа разновозрастной группы от 3 до 5 лет  - 20 минут 

 старшая подгруппа разновозрастной группы от 3 до 5 лет  - 25 минут 

 предшкольная группа разновозрастной группы                                                                                        

          от 5, 5до 7 лет – 30 минут 

Музыкальное воспитание содержательно коррелирует с другими видами 

деятельности: 

1.  «Изобразительная деятельность». Знакомство с репродукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию музыкальных 

произведений; рисование по впечатлениям. 

2. «Физическое воспитание». Прививаются основы здорового образа 

жизни, проводятся праздники, развлечения, игры, спортивные состязания и 

конкурсы. 

3. «Экологическое воспитание». Постановка сказок, сценок, 

инсценировок, театрализованных занятий и праздников помогают детям 

понять природу, взаимоотношения с ней человека. В занимательной форме 

они знакомятся с природными явлениями, их взаимосвязями, с некоторыми 

понятиями экологии, проблемами влияния человека на природу. 

4. «Театральная деятельность». Развиваются творческие способности 

средствами театрального искусства: интерес к литературе, театру,  навык 

воплощения в игре определенных переживаний. Знакомство с различными 

видами театров, театральных кукол. 

5. «Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Использование технологий степ-аэробики способствует 

формированию жизненно необходимых двигательных навыков и умений 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств. 

6. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, 

координационно-речевых и пальчиковых игр; развитие монологической речи 

при описании репродукций картин художников, иллюстраций; работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек способствует четкой, ясной дикции. 

 Цель раздела Программы: передать детям музыкальный опыт поколений, 

развивать музыкальную культуру, формировать положительные черты и 

свойства личности. 

Основное средство достижения этой цели – постоянное общение 

ребенка с музыкой, развитие потребности в высоких образцах 

художественного творчества. 

Задачи:  

 формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус; 
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 развивать музыкальное восприятие; 

 овладевать опорными знаниям, умениями и способами музыкальной 

деятельности, обеспечивающими базу для последующего самостоятельного 

знакомства с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 совершенствовать музыкальные способности (различать ладовые 

функции звуков мелодии, чувствовать эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения (чувство ритма, гармонии); 

 воспитывать музыкальный и эстетический вкус, интерес к 

высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее; 

 развивать любовь к музыке своего и других народов с целью 

ознакомления с их духовной культурой; 

 приобщать к народной, классической и современной песне, прививать 

интерес и любовь к пению, хоровому исполнительству; 

 формировать умение использовать полученные знания и навыки в быту 

и на досуге; 

 

Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса музыкального развития 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• Занятия; 

•слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка); 

• беседы с детьми 

о музыке; 

•музыкально-

дидактическая 

игра; 

•театрализованная 

деятельность; 

•Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике, 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- в компьютерных 

играх, 

- перед дневным 

сном, 

- при 

пробуждении; 

•Игры в 

«праздники»,  

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»; 

•сюжетно-ролевые 

игры; 

•импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

•прослушивание 

аудиозаписей; 

•просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов; 

•просмотр 
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•рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

•рассматривание 

портретов 

композиторов. 

•музыкально- 

дидактическая 

игра; 

•индивидуальная 

работа; 

• праздники; 

• развлечения; 

•просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

придумывание 

песенок; 

•придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

•инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

•составление 

композиций танца; 

• импровизация на 

инструментах; 

•музыкально- 

дидактические 

игры; 

• игры-

драматизации; 

• аккомпанемент в 

пении, танце и др.; 

• детский 

ансамбль, оркестр. 

видеофильмов; 

• обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

  

      Участниками образовательных отношений  используются парциальные 

программы и методики элементарного музицирования с дошкольниками : 

1. А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнниковой. «Тутти». ООО «Редакция журнала 

«Музыкальная палитра», 2012: 

2. Методика Карла Орфа в русском изложении В.А.Жилина. 

 

2.2.7.  Физическое развитие 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, становление ценностей здорового образа жизни, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств: гибкости, равновесия, координации  

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 



58 
 

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

стороны), с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами питания, двигательного 

режима, закаливания, при формировании полезных привычек и др. 

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; например, 

упражнения в практической жизни, работа с сенсорным, математическим, 

языковым материалом предполагают 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 выбирать двигательную 

активность, предполагает возможность посещения спортивного или 

тренажерного зала, спортивного уголка в зависимости от собственной 

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. 

Двигательная активность на улице во время прогулок осуществляется в 

соответствии с принципами монтессори - педагогики (свобода выбора 

деятельности, свобода выбора времени), включает игровую, трудовую, 

экспериментальную деятельность на природе. 

Опираясь на то, что полноценное всестороннее развитие невозможно 

без достаточной для детей двигательной активности наш детский сад  

уделяет особое внимание развитию физических способностей детей и 

укреплению здоровья, занятия адаптивной физкультурой для детей с 

особыми потребностями. Приобретены: сухие бассейны для детей раннего 

развития, модули - трансформеры, велотренажер, дополнительные материалы 

для оптимизации двигательной активности и коррекции органов движения. 

Все это подчинено одной большой цели - сохранить физическое и 

нравственное здоровье детей, подготовить их к активному и здоровому 

образу жизни.  

В качестве парциальной программы по физическому развитию в ДОУ 

используется: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного 

процесса по физическому развитию 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы; 

-общеразвиваю-

щие упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные; 

• игры с 

элементами 

спорта; 

•спортивные 

упражнения. 

• Индивидуальная 

работа с детьми; 

•игровые 

упражнения; 

• игровые 

ситуации; 

•утренняя 

гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-имитационные 

движения; 

•физкультминутки; 

•динамические 

паузы; 

• подвижные игры; 

•проблемные 

ситуации; 

•имитационные 

движения; 

•спортивные 

праздники и 

развлечения; 

• гимнастика после 

• Подвижные 

игры; 

•игровые 

упражнения; 

•имитационные 

движения. 

 

Беседа; 

• совместные 

игры; 

• походы; 

•занятия в 

спортивных 

секциях; 

•посещение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 
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дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

-полоса 

препятствий; 

• упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные 

 

      2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов   

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

 

2.3.1. Методы адаптации ребенка к дошкольной группе 

Наиболее сложным периодом в жизни ребенка, которого впервые 

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

только спонтанное, но и впервые осознанное освоение нового жизненного 

пространства, приспособленного для его углубленной, самостоятельной 

работы. Именно в это время рождается первый навык такой работы в 

условиях группы. Под руководством педагога дети учатся ориентироваться в 

окружающей их среде. Они упражняются в подготовке своего рабочего 

места. 

Учатся тихо ставить стул, разворачивать коврик, переставлять стул, 

переносить различные 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 доброжелательному отношению друг к другу и к взрослым, 

например, к приветствию или к тому, как попросить о помощи, принять ее, в 

каких случаях извиниться. Дети учатся закрывать и открывать дверь, вешать 

на свой крючок одежду и полотенце, вытирать обувь на пороге дома или 

отряхивать снег. Они включаются в общий ритм жизни группы, в свободную 

работу с материалом. Важное место детей в адаптационный период занимают 

специальные упражнения в тишине и хождение по линии. 

Чтобы помочь ребенку войти в большой коллектив уже работающей 

группы, педагогу необходимо обращать отдельное внимание на его 

знакомство с другими детьми, повторяя не раз имена ребят, которые, 

возможно, не запомнятся сразу. Коммуникативные игры на знакомство, 

которые проводятся в начале года, можно повторять, если приходят новые 

дети в течение года. Старшие ребята становятся опорой педагога во 

включении «новичка» в жизнь группы. 
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2.3.2.  Формы работы в разновозрастной дошкольной группе 

 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада 

Монтессори относятся: 

1. Свободная работа детей с монтессори - материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых 

передается способ деятельности с материалом, — они проводятся во время 

свободной работы детей с материалами. 

3. Коллективные интегрированные занятия или «Дидактический круг» в 

кругу. 

4. Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного возраста 

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 

Свободная работа с монтессори - материалами педагогом не 

планируется. Каждому ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора материала, 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 деятельности в том, что происходит 

самообучение ребенка с помощью автодидактических материалов. 

Разновозрастность группы способствует установлению практики взаимного 

обучения, когда старшие дети оказывают помощь младшим в освоении 

нового. Свободная работа детей с материалами эффективна при соблюдении 

ряда условий: 

• подготовленность педагога к созданию такой среды, к организации 

самостоятельной и совместной свободной деятельности, созданию 

атмосферы успешности, получения удовольствия от активной учебной 

игровой, исследовательской деятельности, самообразования; 

• подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возможность 

реализовать его потребность в активной деятельности, познании, 

исследовании, игре; 

• выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 

Индивидуальные занятия педагога с ребенком 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за 

работой детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога 

— работать с каждым ребенком в зоне его ближайшего развития. 



63 
 

Индивидуальные занятия бывают следующих видов. 

Презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. 

Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа 

достижения 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 упражнений с ним. 

Упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма 

презентации материала ребенок переходит к разнообразным упражнениям с 

ним. Некоторые из них ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. 

Упражнения с материалами способствуют развитию творческого мышления 

и воображения детей. Именно разнообразные упражнения с материалами 

помогают ребенку в целенаправленной деятельности незаметно для него 

самого сформировать базовые понятия о свойствах и отношениях объектов 

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

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

покое, причинах и следствии и других свойствах. 

«Трехступенчатый урок» (термин Марии Монтессори). Во время него 

ребенок осваивает новые понятия (урок длится не более 3–5 минут). 

1 ступень: 

педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на 

предмет и при этом четко и ясно произносит его название: «Это — ...». 

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 активного словаря ребенка. 

Коллективные интегрированные занятия или «Дидактический круг» 

Интегрированные занятия или «Дидактический круг» проводятся 

четыре раза в неделю в одно и то же время, по определенному плану перед 

свободной работой детей с материалами. Продолжительность занятия — не 

более 15–20 минут. Эти занятия поддерживают общий ритм жизни детской 

группы, что соответствует потребностям детей дошкольного возраста, 

переживающих сенситивный период порядка, открытый Марией 

Монтессори. «Дидактический круг» состоит из нескольких обязательных 

частей: 
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• «Движение по линии»; 

• «Урок тишины» (термин Марии Монтессори); 

• коллективное упражнение с одним или двумя материалами: 

• коммуникативная игра / разучивание стихотворения или песни с 

движением. 

Творческие занятия в малой группе детей 

Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного 

возраста 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, экология и др. в соответствии с парциальными 

программами. Продолжительность занятий определяется в организации в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Общие групповые образовательные события 

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 

режимным моментам. Подготовка к приему пищи и еда, подготовка к 

прогулке и сама прогулка, подготовка ко сну, а также уход за собой и 

окружающей средой приобретают дидактический смысл. Педагогам 

необходимо продумывать тонкости организации ежедневной жизни группы, 

чтобы у детей своевременно сформировались навыки самообслуживания, 

помощи друг другу, умение разрешать конфликты, учитывать потребности и 

особенности находящихся рядом людей и другие социальные навыки.  

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся 

на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 

со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 
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Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, 

что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

   В структуру образовательного процесса включены такие компоненты 

как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-

ная 

деятельность 

в семье 
Непосредственно 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментиров

ание, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 



67 
 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 

к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 Реализуется комплексно тематическая и предметно-средовая модели 

организации образовательного процесса, которые сочетаются и дополняют 

друг друга. 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 



68 
 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 



69 
 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периоди

чность 

Ответственные 

Обследование 

 Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Двигательная активность 

 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

 Физкультурное 

занятие: 

– в зале 

– на улице в летний 

период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

 Подвижные игры Все группы 2 раза в Воспитатели  
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день 

 Упражнения на 

тренажерах 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

 Специально 

организованная 

дозированная ходьба 

на дневной и вечерней 

прогулках 

Все группы ежедневно Воспитатели  

 Спортивные 

упражнения                 

( велосипеды, 

самокаты и т.п.) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

 Элементы 

спортивных игр 

Старшая, подго-

товительная 

подгруппа 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

 Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

 Школа скакалки Все группы ежедневно Воспитатели 

 Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

 Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в 

год 

Муз.руководи-

тель,воспитатели

, инструктор 

физкультуры  

 День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

 Неделя здоровья Все группы 1 раз в год  Все педагоги 
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Лечебно-профилактические мероприятия 

 Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-

3-я 

декада 

октября 

Старшая 

медсестра 

 Адаптогены –

элеуторококк  

 Витаминотерапия – 

поливитамины 

 Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

 Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

 Траволечение – 

полоскание настоем трав 

 Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

 Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я 

декада 

ноября – 

2-я 

декада 

декабря 

Старшая 

медсестра 

 Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской 

солью 

 Фитолечение – травяные 

чаи 

 Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

 Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

 Адаптогены – настой 

женьшеня 

Санэпидемрежим – 
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 жесткий режим 

проветривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я 

декада 

февраля 

– 3-я 

декада 

марта 

Старшая 

медсестра 

 Адаптогены – шиповник 

 Траволечение – травяные 

чаи 

 Массаж грудной клетки 

(*по схеме) 

 Период гриппа Все группы 1-я 

декада 

марта – 

1-я 

декада 

апреля 

Старшая 

медсестра 
 Адаптогены – настой 

женьшеня 

 Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

 Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

 Фитолечение – травяные 

чаи 

 Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я 

декада 

апреля – 

1-я 

Старшая 

медсестра 
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 Адаптогены –

элеуторококк 

декада 

мая 

 Витаминотерапия – 

поливитамины 

 Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

 Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

 Траволечение – 

полоскание настоем трав 

 Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я 

декада 

мая – 3-я 

декада 

мая 

Старшая 

медсестра 

 Адаптогены – настой 

женьшеня 

 Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

 Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

 Фитолечение – травяные 

чаи 

 Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

 Период летней Все группы июнь – Старшая 
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оздоровительной работы август медсестра, 

воспитатели 

групп 
 Использование 

естественных сил 

природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели 

групп 

 Ароматерапия По 

рекомендации 

врача 

ежедневно Ст.медсестра 

 Релаксация в 

сенсорной комнате 

Вновь 

пришедшие дети 

с целью 

коррекции 

В период 

адаптации и 

по 

показаниям 

Психолог 

Закаливание 

 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 

После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

 Ходьба босиком Физкуль-

турные 

занятия 

 Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

 Топтание в тазу Перед 

дневным 

сном 

Воспитатели  

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Залогом успешного достижения целей Программы — благополучия 

ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным развитием, 

раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является 

ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны сопровождать 

человека в период его становления. 

Педагоги ДОУ признают родителей (законных представителей) как 

главных воспитателей и учителей для детей, оставляя себе роль 

компетентных помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в 

небольшой социальной группе. В связи с этим посещение детского сада 

может начинаться с младенческого возраста. Мамы с детьми приходят в 

развивающую предметно-пространственную среду МБ ДОУ № 29«Я сам» с 

момента пробуждения у ребенка интереса к предметному миру (возраст 9-10 

месяцев).  

Педагоги, работающие в МБ ДОУ № 29 «Я сам», не только создают 

развивающую среду, но и оказывают компетентное сопровождение пары 

ребенок — взрослый. Организация таких детско-родительских сообществ – 

групп «Вместе с мамой»  и предоставление возможностей родителям учиться 

наблюдать за ребенком, создавать условия для его саморазвития дома 

позволяют: 

1. осуществить преемственность перехода ребенка из домашней среды в 

группу детского сада; 

2. облегчить ребенку проживание адаптационного периода в детском саду; 

3. подготовить родителей (законных представителей) к восприятию 

концептуальных идей и принципов, на которых будет строиться жизнь их 

детей в детском саду.  
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Выбор педагогическим коллективом программы «Детский сад по 

системе Монтессори» продиктован как интересом со стороны коллектива и 

администрации, так и осознанным выбором данной Программы со стороны 

родителей (законных представителей). Таким образом, уже с первых дней 

взаимодействия семьи и детского сада создаются предпосылки для 

продуктивного сотрудничества и достижения общей цели — благополучия 

ребенка. 

Для этого необходимо как можно шире предоставлять информацию о 

ценностях системы Марии Монтессори, а также рассказывать о принципах и 

путях реализации Программы. Презентация программы обычно проводится 

педагогами в «Дни открытых дверей», когда родители (законные 

представители) выбирают для ребенка детский сад / группу и Программу, 

которую реализует организация, на родительских собраниях, по просьбе 

родителей. Если видение педагогами и родителями (законными 

представителями) путей воспитания и развития ребенка совпадает, то 

начинается плодотворное сотрудничество. 

В течение учебного года проводятся регулярные встречи педагогов 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 (законными представителями) необходимо 

совместно обсуждать особенности текущего процесса, анализировать и 

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

них, планировать изменения тактики поведения как со стороны педагогов в 

группе, так и со стороны родителей в семье. 

Ключевой темой в период адаптации ребенка является согласование 

режима 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 

согласование педагогами этих позиций с родителями детей всей группы. Так 

складывается родительское сообщество и формируется общность взглядов 

педагогов и родителей детей. 

Для поддержания такого сообщества хороши совместные праздники, 

где все участники получают заряд вдохновения. «Осенний праздник», 

празднование Нового года, «Веселые старты» с участием пап, весенний 

праздник для мам, «Масленичное гуляние», «Выпускной бал» и другие 

творческие проекты оставляют добрый след в душе каждого. 

Не менее двух раз в год проводятся индивидуальные встречи, беседы 

педагогов группы с семьей. Хорошо, если на такую встречу приходят все 

члены семьи, которые живут в доме с ребенком и естественным образом 

влияют на организацию его жизнедеятельности. 

В течение всего периода пребывания ребенка в детском саду педагоги 

группы и родители регулярно ведут диалог, целью которого является 
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координация направленных действий со стороны взрослых по воспитанию и 

образованию ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 



78 
 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; круглые столы 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы они 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 
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наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

   

   

 

 

 

2.5. Коррекционная работа с детьми 
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2.5.1. Особенности коррекционной работы в детском саду по системе 

Монтессори 

 

Научный метод Марии Монтессори, как показал столетний опыт 

практики, может 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 упражнения, которые они могут систематически 

выполнять со своими детьми дома. 

Для работы с детьми, имеющими функциональные нарушения, 

необходимо адаптировать некоторые группы монтессори - материалов, а так - 

же изменить способ их предъявления детям. Меняются также и позиция 

педагога, способы его взаимодействия с детьми. В связи с особенностями в 

развитии детей с функциональными нарушениями при работе с 

адаптированным монтессори - материалом у них пробуждается активность, 

обнаруживается возможность познания окружающей среды, а значит, и 

познания мира. Как писала Мария Монтессори, «путь укрепления слабого — 

это тот же путь, что ведет и сильного к совершенству». 

Цель монтессори - педагога — прежде всего, помочь семье принять 

ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим полноценным 

членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и его 

возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. 

Задачи : 

• обучение ребенка самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

• упражнения для развития крупной и мелкой моторики; 

• упражнения на развитие восприятия и перцептивных достижений; 

• пробуждение положительного восприятия речи, расширение словарного 

запаса; 

• развитие концентрации внимания и выдержки; 

• обучение поведению в игре и в быту; 

• обучение общению; 

• помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

• воспитание самосознания и доверия к себе самому; 

• структурирование отдельных задач; 

• формирование умения самостоятельно преодолевать трудности. 
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В ДОУ коррекционную работу берет на себя коллектив специалистов, 

включая психолога, логопеда, дефектолога, медицинской сестры. Совместно 

с педагогами группы выстраивается последовательность работы.  

Технология организации совместной коррекционной работы педагогов 

и специалистов осуществляется в несколько этапов. 

1. Беседа педагогов с родителями о необходимости проведения специалистом 

диагностического обследования ребенка, получение разрешения от них. 

2. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования 

ребенка применяет определенный набор диагностических методик для 

получения количественных и качественных показателей, которые помогают 

определить уровень развития ребенка, проблемы и отклонения. 

3. Составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка с 

особенностями в развитии. 

4. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для 

выработки единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в 

группе и дома. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

Прежде всего эта работа предполагает совместное с педагогами и 

родителями сопровождение ребенка в процессе его роста с последующим 

обсуждением динамики развития и уточнением рекомендаций для 

дальнейшего анализа результатов. 

Отдельно регламентируется организация логопедической коррекции, 

коррекции психического развития интеллектуальной сферы ребенка. 

Психологическая помощь и коррекция психического развития 

Цель работы психолога: коррекция эмоционально-волевой сферы, 

«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 

предупреждение нежелательных аффективных реакций детей; 

 успешная адаптация. 

Коррекция интеллектуальной сферы педагогом дефектологом 

Цель работы дефектолога: координация педагогической помощи детям с 

отставаниями и отклонениями в развитии. 
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Педагог-дефектолог строит свою работу на основе медицинского заключения 

врача, наблюдений, диагностики. Индивидуальные занятия проводит по 

графику 2–3 раза в неделю. Длительность занятий — 10–15 минут. 

 

2.5.2. Содержание коррекционной работы для детей с нарушениями 

речи. 

Данный раздел программы представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В содержании логопедического блока Программы учтены общие 

специфические особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, вариативные формы организации коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

В разделе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 Цель коррекционной работы – сформировать полноценную 

фонетическую систему русского языка, развить фонематическое восприятие 

и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

звуковые умения и навыки в различных ситуациях. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 



83 
 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Наполняемость подгрупп устанавливается в зависимости от 

характера речевых нарушений – 3-6 детей. Периодичность занятий 1– 2 раза 

в неделю. Продолжительность группового занятия не более 25 минут. 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФН – от 3 до 6 месяцев (более 6 месяцев для детей с ФН, обусловленным 

дизартрическими нарушениями);  

ФФН и ФН (полиморфная дислалия) – 1 год; 

ОНР (3,4 уровень) – от 2 до 3 лет; 

Заикание от 1 до 2 лет. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка (сроки коррекции могут варьироваться в 

зависимости от структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей. 

При необходимости срок пребывания продлевается до полного исправления 

речи). 

 

Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 1-3 раза в 

неделю не более 15 минут. 

Методическое обеспечение 

Организация коррекционной работы предусматривает наличие в 

дошкольном учреждении магнитофона, компьютера, также возможность 

педагога использовать технические средства обучения.   
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Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме: 

 «Путешествие в Звукоград», «Звуки заблудились», «Буратино в стране 

знаний», «Телеграф», «Перевёртыши», «Словесный сад», «Слоговые 

шары» и др. 

 лексические игры и дидактические игры: «Путешествие солнечного 

лучика», «Помоги Незнайке исправить ошибки», «Телефон», «В гостях 

у Федоры», «Цветик-семицветик», «Фантазёры»,  

 диски «Начинаю говорить», «Маленький искатель», «Гарфилд 

малышам», компьютерная коррекционно-речевая программа «Игры для 

Тигры», «Звуковой колейдоскоп», «Конструктор картинок», 

«Согласные и гласные похожие, но разные». 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми 6-го года 

жизни: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми 7-го года 

жизни: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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2.6. Система оценки результатов освоения 

программы через наблюдение  

 

В соответствии с пунктом 4 ФГОС ДО требования к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программа ДОУ использует систему мониторинга программы 

«Детский сад по системе Монтессори», основанную на методе наблюдения. В 

нее вошли: 

- дневник включенного педагогического наблюдения; 

- анализ индивидуального портфолио (коллекции) детских работ; 

- карта индивидуальных достижений ребенка от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

предполагающая лонгитюдное исследование на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в группе; 

- карта возможных достижений выпускника дошкольной группы (см. раздел 

1.3.2.). 

2.6.1. Дневник включенного педагогического наблюдения 

Основным методом работы монтессори - педагога является метод 

научного наблюдения спонтанных проявлений детей в условиях их жизни в 

группе детского сада. Наблюдение помогает педагогам видеть детей такими, 

какие они есть на самом деле. Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы понять, 

что происходит с каждым ребенком, увидеть изменения в его развитии с 

течением времени, определить его потребности, интересы и умения, внести 

изменения в среду группы, определить моменты, вызывающие 

озабоченность, и найти способы, позволяющие наилучшим образом решать 

проблемные ситуации. 

Позиция педагога как участника группы требует от него включенного 

наблюдения. Однако педагог может как быть участником совместной 

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

при этом свою педагогическую позицию как участник группы. 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтверждать 

или опровергать свои гипотезы в отношении собственных педагогических 

действий. 

Включенное наблюдение — это процесс сбора точной и объективной 

информации во время свободной работы детей с монтессори - материалами, 

игр на свежем воздухе, в процессе творческой деятельности, а также об их 



86 
 

поведении в ежедневных бытовых ситуациях при одновременном активном 

участии в них самого педагога. 

Педагог фиксирует свои наблюдения за каждым ребенком в 

специальных дневниках, экранах, таблицах. Ведение дневников — процесс, 

требующий не только постоянной точной фиксации происходящего с 

ребенком, но и педагогической интерпретации наблюдений через призму 

понимания процесса развития ребенка в педагогике Марии Монтессори. 

Информацией, содержащейся в дневниках педагогических 

наблюдений, могут воспользоваться и родители (законные представители). 

Это дает им возможность больше узнать о потребностях своих детей, 

сильных сторонах их деятельности и характере выстраивания отношений с 

другими людьми. Такой обмен информацией способствует углублению 

подлинного партнерства педагогов и родителей в воспитании детей. 

 

2.6.2. Портфолио детских работ 

Деятельностный подход, на котором выстраивается дидактика системы 

Марии Монтессори, предполагает сохранение продуктов деятельности детей, 

придание им особой ценности и непосредственное использование их для 

анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио 

ребенка и периодически (не реже двух раз в год) анализируется педагогом в 

соответствии с поставленной им задачей. Например, педагог выделяет из 

коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения 

формирования навыка письма. Подобным образом он может исследовать 

развитие навыков элементарного счета и способов их записи, навыков 

ручного труда, анализировать, как отражает ребенок образ самого себя и 

окружающего мира через рисунок, а также другие темы. Таким образом, в 

портфолио могут входить рисунки детей, гербарии, первые написанные 

ребенком цифры, буквы и слова, записки детей, фотографии детских 

поделок, а также фотоснимки детей за работой в разные периоды. 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и 

наряду с дневниками педагогических наблюдений и картой достижений 

ребенка представляется на обсуждение с родителями и другими 

заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, 

психологом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим 

учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 

ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 

разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, 
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формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в знаниях 

и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения 

ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 

результаты. 

 

2.6.3. Индивидуальная карта достижений ребенка 

Два раза в год перед индивидуальными собеседованиями с родителями 

монтессори - педагоги заполняют карты достижений детей по специальной 

схеме опосредованного исследования их развития. Наблюдая свободную 

деятельность детей в разновозрастных группах от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

педагоги определяют уровень развития каждого ребенка на данный момент и 

выявляют динамику изменений, сопоставляя результаты наблюдений с 

предыдущими записями. 

Результаты, заносимые педагогами в дневники наблюдений, 

«Индивидуальные карты достижений ребенка», информация в портфолио 

служат для анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 

семьями, изучения характеристик образования детей. По ним не 

осуществляется аттестация педагога, и они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей, что отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

В соответствии с направлениями Программы «Индивидуальная карта 

достижений ребенка» содержит 5 основных разделов анализа и оценки 

развития: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• двигательное развитие. 

В «Индивидуальной карте достижений ребенка» раннего возраста от 1,5 

до 3 лет применяется трехуровневая шкала педагогической оценки развития, 

которая имеет условные обозначения: 

0 — эта способность отсутствует у ребенка, 

1 — ребенок начал проявлять эту способность в последнее время, 

2 — ребенок проявляет эту способность уверенно. 
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Индивидуальная карта возможных достижений ребенка от 1,5 до 3 лет 

 

№ Направление развития Шесть трехмесячных периодов 

пребывания ребенка в детском 

саду от 1,5 до 3 лет 

18–

21 

мес. 

21–

24 

мес. 

24–

27 

мес. 

27–

30 

мес. 

30–

33 

мес. 

33 

мес.–
3года 

I Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

1. Пробует утешить того, кто плачет, 

обнимая и прижимаясь к нему 

      

2. Остается на короткое время у знакомых 

взрослых без мамы 

      

3. Играет в догонялки со сверстниками и 

радуется игре 

      

4. Выражает желания в форме «Я»       

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1. Выполняет простые поручения 

взрослого и копирует такие виды 

деятельности, как уборка со стола 

столовых приборов; при этом не 

обязательно, чтобы все было разложено 

по своим местам 

      

2. Кормит куклу, раздевает и укладывает 

на подушку, при этом заботливый 

характер данных действий очевиден 

      

3. Убирает на место несколько 

игрушек/материалов 

      

4. Сам бросает мусор в мусорное ведро       

5. Съедает часть содержимого тарелки 

ложкой, при этом может испачкаться 

      

6. Без мыла трет руки под струей воды и 

имитирует мытье рук 

      

7. Вытирает руки полотенцем после 

мытья 

      

8. Сам снимает расстегнутую кофту,       
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куртку или пальто 

9. Сам стягивает носки       

10. Самостоятельно надевает шапку на 

голову 

      

11. Сам надевает сапоги или туфли       

12. Сам расстегивает пуговицы на куртке, 

которые видит 

      

II Познавательное и речевое развитие 

Восприятие взаимосвязей 

1. Собирает пирамиду с разновеликими 

кольцами 

      

2. Безошибочно вкладывает меньший 

стакан в больший 

      

3. Строит башню из 5 и более кубиков от 

большего к меньшему 

      

4. Безошибочно вставляет 3 из 4 

вкладышей в рамки 

      

5. Правильно сортирует 3 из 4 предметов 

по цвету 

      

6. Правильно сортирует 3 из 4 предметов 

по цвету 

      

Развитие речи 

1. Выражает свои желания простыми 

словами («дай», «ам-ам») 

      

2. Говорит простыми фразами («мама, 

дай», «кошка ушла») 

      

3. Называет 8 из 12 предметов на 

картинках 

      

4. Добавляет последнее слово в конце 

строки знакомого стихотворения 

      

5. Говорит, видя несколько предметов, 

«два» или «много» 

      

6. Знает и может показать части тела       

7. Указывает на холодный или теплый 

предмет 
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8. Понимает смысл и следует указаниям 

взрослого типа «положи кубик 

на/под/рядом/за коробку» 

      

9. Отвечает на вопросы типа «что ты 

делаешь 

расческой/ложкой/тряпкой/кисточкой?» 

      

10. Отвечает на вопросы типа «что ты 

делаешь, когда 

устал/голоден/грязный?» 

      

Восприятие прочитанного текста 

1. С удовольствием слушает сказки       

2. Сам рассматривает картинки в книге и 

называет, кто/что на них нарисовано 

      

3. Просит взрослого почитать книгу и 

приносит ее для этого 

      

4. Имитирует чтение книги       

III Художественно-эстетическое 

направление 

      

Развитие доизобразительной деятельности 

1. С удовольствием оставляет следы на 

бумаге с помощью пальчиковых красок 

и толстой кисти (помазка) 

      

2. Катает из теста или мягкого пластилина 

шарики и колбаски 

      

3. Разрывает пальцами мелкие кусочки 

бумаги и приклеивает ее 

      

4. Разглядывает природные материалы и 

приклеивает их на картон 

      

Музыкальное развитие 

1. Радуется звукам музыки       

2. Совершает попытки двигаться в ритм 

музыки 

      

3. С удовольствием принимает участие в 

групповых музыкальных занятиях 

      

4. Подражает простым движениям 

взрослых под музыку 
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5. Напевает простые мелодии       

IV Двигательное  развитие 

Развитие крупной моторики 

1. Из положения стоя, не держась, бьет по 

мячу ногой 

      

2. Держится одной рукой за перила и идет 

3 ступеньки вниз по лестнице детским 

шагом 

      

3. Минимум 3 секунды стоит на одной 

ноге, держится одной рукой, не теряя 

при этом равновесия 

      

4. Один раз подпрыгивает двумя ногами 

одновременно, не падая и ни на что не 

опираясь 

      

5. Катается на трехколесном велосипеде с 

педалями 

      

6. С удовольствием самостоятельно 

забирается на невысокую горку и 

скатывается с нее 

      

7. Ловит мяч, который катится к нему       

Развитие мелкой моторики 

1. Откручивает и закручивает крышки 

флаконов 

      

2. Нанизывает крупные деревянные бусы 

с помощью деревянной иглы 

      

3. Надрезает полоску или перерезает ее, 

держа ножницы одной рукой 

      

4. Уверенно берет маленькие предметы 

большим и указательным пальцами 

      

5. Открывает и закрывает замки и 

работает вместе с другим ребенком или 

детьми 

      

Для того чтобы наиболее точно зафиксировать в карте достижения 

ребенка до 3 лет, необходимо иметь в предметно-пространственной 

развивающей среде следующий набор материалов: 

1. Предметы для уборки мусора со стола и с пола. 

2. Корзинку с одеждой для одевания и раздевания. 
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3. Мяч. 

4. Набор коробочек, баночек с крышками. 

5. Набор для нанизывания бус. 

6. Набор с ножницами. 

7. Набор с замками. 

8. Пирамидки и кубики. 

9. Пазлы с вкладками. 

10. Корзинку с холодными и теплыми предметами. 

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

Эти материалы всегда находятся среди других дидактических пособий 

в предметно-пространственной развивающей среде, и педагог имеет 

возможность наблюдать работу с ними каждого ребенка, фиксируя его 

достижения в таблицу. Если же возникает потребность единовременной 

проверки достижений ребенка, их выделяют из подготовленной среды и 

проводят индивидуальное занятие в отдельном помещении. 

В карте достижений ребенка-дошкольника от 3 до 7 лет применяется 

трехуровневая шкала педагогической оценки развития, которая имеет 

условные обозначения: 

2 — всегда (умение или навык проявляется устойчиво); 

1 — иногда (умение или навык только формируется, проявляется не 

регулярно); 

0 — никогда (умение или навык пока отсутствует). 

 

Индивидуальная карта возможных достижений ребенка от 3 до 7 лет 

 

№ Направление развития Номера восьми полугодовых 

периодов за время пребывания 

ребенка в детском саду с 3 до 7 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

1. Отвечает на приветствие 

«доброе утро!», «как дела?», 

говорит и воспринимает слова 

«пожалуйста», «спасибо», 

«извините» 
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2. Принимает помощь педагога и 

сверстников 

        

3. Просит о помощи, если она 

необходима 

        

4. По собственной инициативе 

способен оказать помощь 

        

5. Старается тихо передвигать 

стул и закрывать дверь, не 

мешая другим 

        

6. Относится с уважением к 

работе других детей, не 

причиняя вреда 

        

7. Относится с уважением к 

работе других детей, не 

причиняя вреда 

        

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 занятиях по 

музыке, художественному 

творчеству, театрализации, 

физкультурных занятиях 

        

11. Принимает участие в 

дискуссиях, умеет слушать 

других, сообщает новую 

информацию 

        

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1. Самостоятельно 

ориентируется в помещении 

детского сада 

        

2. Следует простым правилам 

безопасности 

        

3. Сам пользуется туалетом и 

совершает гигиенические 

процедуры (чистит зубы, 
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умывается, причесывается) 

4. Самостоятельно раздевается и 

одевается, не используя пока 

завязки и застежки 

        

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, как 

вышел из-за стола 

        

10. Самостоятельно засыпает в 

тихий час 

        

11. Ухаживает за цветами         

Самодисциплина 

1. Способен сам выбрать себе 

работу 

        

2. Завершает начатое дело         

3. Концентрирует внимание на 

работе с материалом не менее 

10 минут 

        

4. Работает самостоятельно, не 

мешая другим 

        

5. Без напоминания убирает 

материал после выполнения 

задачи 

        

6. Гибко реагирует на изменения 

в группе 

        

7. Выслушивает объяснения 

взрослого и внимателен к 

презентации материала 
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II Познавательное развитие 

Познание с помощью органов чувств 

1. Может различать и подбирать 

одинаковые цвета, 

геометрические формы, 

цифры, буквы 

        

2. Может собирать по принципу 

уменьшения/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, 

квадрат, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, 

овал, многоугольники 

        

9. Знает названия 

геометрических тел: шар, куб, 

конус, призма, цилиндр, 

овоид, эллипсоид 

        

Знания о себе и об окружающем мире 

1. Знает и может назвать свои 

имя, фамилию и возраст 

        

2. Может назвать имена своих 

родителей, их профессию 

        

3. Может описать себя и 

нарисовать свой портрет 

        

4. Знает название родного         
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города, страны, может 

раскрасить флаг России 

5. Называет свой домашний 

адрес 

        

6. Различает на картинке 

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, кустарники, 

травы 

        

10. Может определить вид 

животных: рыба, птица, 

насекомое, рептилия, 

земноводное, млекопитающее 

        

11. Определяет части тела 

человека и животного и умеет 

их называть 

        

12. Дифференцирует предметы по 

их физическим свойствам: 

твердый — жидкий — 

газообразный; с магнитными 

свойствами и без; плавает — 

тонет; растворяется — не 

растворяется 

        

13. Различает понятия «вода — 

суша» 

        

14. Знает и называет название 

континентов и отдельных 

стран 

        

15. Находит на географической 

карте Российскую Федерацию, 

ее столицу и свой родной 

город 

        

16. Знает и называет         
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представителей животного и 

растительного мира родного 

края 

17. Знает и называет различные 

виды жилища на территории 

России 

        

Элементарные математические представления и навыки счета 

1. Считает устно от 1 до 10         

2. Знает цифры от 1 до 10         

3. Понимает значение чисел от 1 

до 10 

        

4. Различает четные и нечетные 

числа от 1 до 10 

        

5. Считает десятками, парами, 

пятерками 

        

6. Определяет разряды чисел: 

единицы, десятки, сотни, 

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 совершить 

размен и что такое сдача 

        

12. Знает дни недели, месяцы, 

времена года 

        

13. Определяет время: час, 

полчаса, 15 минут, 5 минут 

        

14. Использует по назначению 

приборы: термометр, 

календарь, линейку, 

будильник, мерные чашки, 
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ложки, весы 

III Речевое развитие         

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 другом листе 

        

9. Создает собственный текст         

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 «про себя» 

        

7. Находит название рассказа по 

оглавлению в книге 

        

8. С удовольствием слушает 

сказки и истории, которые 

читают взрослые 

        

9. Может ответить на вопросы к         
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прослушанному тексту 

IV Художественно-эстетическое развитие 

Развитие художественного творчества 

1. С удовольствием рисует 

карандашами, фломастерами, 

красками, мелками 

        

2. Вырезает ножницами простые 

фигуры и делает аппликации 

        

3. Лепит из 

теста/пластилина/глины 

простые геометрические тела и 

фигуры 

        

4. Может придумать и выложить 

узор из природных и других 

материалов 

        

5. С удовольствием 

рассматривает репродукции 

картин. Различает жанры 

живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт 

        

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 музыкальных 

инструментах 

        

8. Повторяет простые 

танцевальные движения и 

запоминает их 
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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 

        

V Физическое развитие 

Развитие крупной моторики 

1. Демонстрирует 

соответствующую возрасту 

простую координацию 

движений: ходьбу, бег, 

прыжки 

        

2. Демонстрирует 

соответствующую возрасту 

сложную координацию 

движений: сохранение 

равновесия на одной ноге, 

баланс на бревне 

        

3. Выполняет простые 

упражнения на «шведской 

стенке», кольцах, турнике 

        

4. Сам раскачивается на качелях         

5. Выполняет упражнения по 

возрасту во время групповых 

физкультурных занятий 

        

6. Участвует в детских 

подвижных играх 

        

7. Умеет кататься на самокате, 

велосипеде, санках, лыжах и 

коньках 

        

Развитие мелкой моторики 

1. Правильно держит ложку, 

вилку, нож и совершает 

соответствующие действия с 

ними 

        

2. Умеет колоть орехи, резать 

ножницами, прибивать гвозди, 
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нанизывать бусы 

3. Правильно держит карандаш и 

кисть 

        

4. Умеет работать с иглой и 

делать простые стежки 

        

 

Карта достижений ребенка дошкольного возраста сама показывает 

педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной 

развивающей среды можно измерить 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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие              

развитие ребенка.  

         Программа предполагает создание в ДОУ следующих психологопедаго-

гических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе ДОУ. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды разновозрастных групп  

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.». 

      Точное содержание и организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ играет едва ли ни решающую роль в жизни 

детей.  Ребенок впитывает знания из своего окружения с помощью так 

называемого «впитывающего разума» (термин М.Монтессори»), 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 обстановка, в 

которой пребывает ребенок приспособлена, прежде всего, к жизни взрослых 

людей, то обстановка детского сада должна быть адаптирована к жизни 

детей. И, кроме того, специально подготовленная среда помогает ребенку 

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 

ребенка постепенно увеличивается, а активность педагога постепенно 

уменьшается. Взрослый – педагог – становится как бы частью этого 

окружения, и его роль заключается в том, чтобы помочь детям достичь 

совершенства своими собственными руками.  

Хорошо оборудованная комната группы представляет собой не только 

безопасное для жизни детей пространство, но она содержит, если можно так 

сказать, пищу для детского ума. Среда создается для деятельности каждого 

ребенка, переступившего ее порог.Помещение, в котором пребывает группа 

детей, должно состоять из нескольких комнат: раздевалка, гигиеническая 

комната, спальная комната, совмещенная с игровым пространством, 

«монтессори - класс» с развивающей предметно-пространственной средой. 

Стены комнат светлых оттенков. Мебель (столы, стулья, открытые, всегда 

доступные детям полки, на которых расположены материалы и игрушки), 

отвечающая СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

разновозрастной группы: 

• соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и 

потребностям каждого ребенка разновозрастной группы, определенным 

сенситивным периодам развития; 

• предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для 

наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия 

природного потенциала; 

• является источником информации для организации самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка, для самообучения; 

• предоставляет возможность детям свободно выбирать деятельность, 

реализовывать замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать 

результат своей деятельности и отвечать за него; 

• предоставляет возможность для широкого поля взаимодействия, общения 

со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 

• удовлетворяет потребности ребенка в создании личного пространства для 

деятельности, а при необходимости — уединения и релаксации; 

• предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, 

способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и позитивно 

принимать других членов сообщества группы; 

• предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, 

независимость, умение помогать и просить о помощи, иметь право на 

ошибки без страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и 

самостоятельно; 

• способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам; 

• обеспечивает психологическую и физическую безопасность и 

защищенность каждого ребенка. 

             Выделяют основные принципы построения предметно-развивающей 

среды, такие как продуманное зонирование, расположение материалов в 

определенном порядке и соблюдение этого порядка, доступность любого 

материала для каждого ребенка, наличие только одного дидактического 

материала 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.  
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         Основные особенности построения предметно - пространственной 

среды Монтессори – группы: 

1. Помещение группы детского сада соответствует всем принципам и нормам 

санитарной гигиены, подходит физиологическим особенностям детей 

разновозрастной дошкольной группы. 

2. Развивающая среда выстраивается таким образом, чтобы каждое 

пространство (зона) выполнял определенную функциональную роль и, в то 

же время, гармонично сочетался с другими, образуя помещение комфортное 

для детей, вызывающее у них чувство безопасности, уверенности, 

стабильности. 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. Кроме того, в группах предусматриваются пространство 

продуктивной творческой деятельности и конструирования, уголки 

театрализованной деятельности, чтения и отдыха, игровой уголок. 

Обязателен 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 самостоятельной или 

совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых 

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 сензитивными 

периодами, потребностями, особенностями развития. Любой ребенок от двух 

до семи лет может найти себе здесь занятие по интересам и желаниям. 

монтессори–материалы, прошедшие многолетнюю апробацию в детских 

садах всего мира, не являются просто материалами для манипуляций и 

развлечения детей. Каждый из них имеет глубокое дидактическое значение, 

направлен на самостоятельное освоение детьми новых понятий, нахождение 

закономерностей, исследование свойств. Это – автодидактические 

материалы. После показа педагогом алгоритма работы ними, 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 педагогом на основе уже 
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полученных ребенком знаний во время самостоятельной работы  с 

материалами.  

5. Все развивающие дидактические материалы, монтессори – материалы и 

дополнительные игры, пособия, книги, оборудование для творческой 

деятельности 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, 

развития 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 материалы по 

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

игры, может выбирать партнеров, продолжительность своей работы, способ 

упражнений с выбранным дидактическим материалом. 

8. Правила построения предметной развивающей среды предусматривают 

наличие на полках материалов только в одном экземпляре. Это помогает 

детям научиться простым, но важным в жизни социальным навыкам как 

умение договориться, бесконфликтно общаться, уважать выбор другого, 

терпеливо ждать. По словам Н.А. Каргапольцевой «наличие материалов в 

одном экземпляре приучает детей к сдерживанию своих эгоцентрических 

импульсов, учету интересов других, развитию способности диалогических 

отношений с товарищами , готовит к взаимообучению и взаимообогащению 

в совместной 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 подобных ситуациях самостоятельно. 

9. Предметная среда создается педагогами, трансформируется ими в 

соответствии 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 
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дидактический 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. Так, 

попрактиковавшись в нарезании овощей и фруктов в зоне практической 

жизни, дети обходят все группы и кабинеты, предлагая угоститься 

лакомством; после обеда стайка детей прибегает на кухню, чтобы 

поблагодарить поваров и т.п. 

Игровой уголок может быть вынесен в другое помещение при его наличии. 

Там же может находиться спортивно-двигательный. 

          Раздевалка оборудована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13  

шкафами для хранения одежды детей, скамейками  и зеркалом. Все дверные 

ручки находятся на уровне, доступном ребенку. Туалетная комната 

приспособлена для детей.Все помещения озеленены и максимально 

приближены к домашним. 

      Специально-подготовленная среда группы/детского сада по системе 

Монтессори оборудована столами и стульями по росту детей, низкие 

открытие полки для размещения дидактических материалов - не выше уровне 

глаз ребенка. Стойка с ковриками для индивидуальной работы. Каждый 

дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или 

корзине. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на 

соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью 

скомплектованы, вымыты и готовы к работе. Каждый материал в 

единственном числе. Сами по себе Монтессори-материалы красивы и 

привлекательны для детей: шестьдесят три различных оттенка цветных 

табличек, бусины для счета десяти цветов, золотистые бусины 

математического банка, разноцветные грамматические карточки, сине-

розовые подвижные алфавиты... Все дидактические пособия изготовлены из 

естественных материалов – дерева, картона, легкого металла.   

В построении развивающей среды монтессори - группы 

предусматривается возможность свободного перемещения детей, свободного 

общения их друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или 

совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых 

педагогами, — групповых, подгрупповых и индивидуальных. 
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Предметно-пространственные развивающие среды для детей раннего 

возраста и для детей от 3 до 7 лет отличаются друг от друга. Это различие 

связано с разными возрастными периодами детей, о которых сказано в 

содержательном разделе Программы. 

Специально подготовленная предметно-пространственная образовательная 

среда для детей от 1 года до 3 лет включает: 

- Пространство  для развития движений; 

- пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие), 

или «Сенсорный уголок»: 

• для упражнений в установлении причинно-следственных связей; 

• для упражнений в сенсомоторном развитии; 

• для упражнений с сыпучими веществами; 

• для упражнений с водой; 

- пространство с материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- пространство с материалами для развития устной речи и понимания 

высказываний, или «Уголок русского языка»; 

 

Основными разделами предметно-пространственной образовательной 

среды для  детей от 3 до 7 лет являются: 

• пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания, 

• пространство с материалами для развития чувств (сенсорное развитие), 

• пространство с материалами для развития математических представлений, 

• пространство с материалами для развития речи, 

• пространство с материалами для освоения природы и культуры, 

• пространство с материалами для развития художественных навыков, 

• пространство с материалами для развития музыкальных способностей, 

• площадка со снарядами для развития движений, 

• пространство с предметами для сюжетно-ролевых игр. 

- пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания, или «Уголок жизненной практики». 
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3.3. Содержание форм работы детей в специально подготовленных 

пространственно-коммуникативных средах  

 

Направления 

развития 

Индивидуаль

ные формы 

Подгруппов

ые формы 

(малыми 

подгруппами 

и 

возрастными 

подгруппами

) 

Общие 

групповые 

формы 

(дидактически

е круги) 

Основная форма 

деятельности 

детей 

Социально-

коммуникатив

ное 

 

Обсуждение 

с ребенком 

проблемной 

социальной 

ситуации, 

проявление 

чувств 

Проговарива

ние способов 

разрешения 

конфликтов, 

социальных 

ситуаций 

Уроки 

социальной 

жизни (уроки 

вежливости и 

грации) 

Урок тишины 

Коммуникати

вные  игры 

Свободная  самос

тоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

  

Познаватель-

ное 

Презентация 

материалов 

Трехступенч

атый урок 

Упражнения 

Игры на 

расстоянии 

Тематичес= 

кие игры 

Презентации 

материалов 

Дидактичес-

кие 

тематические 

круги 

Презентации 

материалов 

Обсуждение 

событий 

Проектная 

деятельность 

Свободная  

самостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

Речевое  

 

Презентация 

материалов 

Трехступенч

атый урок 

Игры на 

расстоянии 

Тематичес-

кие игры 

Речевые игры 

дюидактичес=

кие 

тематические 

Свободная  

самостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 
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Упражнения Презентации 

материалов 

круги 

Презентации 

материалов 

Обсуждение 

событий 

 

среде 

Художествен-

но-

эстетическое 

Презентация 

материалов 

Упражнения 

Совместная 

творческая 

деятельность 

в изостудии, 

в группе 

Проектная 

деятельность 

изостудии 

Свободная  

самостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

Физическое 

развитие 

Упражнения 

Презентация 

способ 

движения 

Движение по 

линии 

Подвижные 

игры 

 

Занятия 

физкультурой 

в спортивном 

зале 

Свободная  

самостоятельная 

деятельность в 

подготовленной 

развивающей 

среде 

 

 

3.4. Учебный план работы разновозрастных групп 

 

№ Направления развития Формы деятельности в 

соответствии с 

режимом 

Возрастная 

категория 

(дети 1,5-3 

лет) 

 

Возрастная 

категория 

(дети 3-6 

лет) 

 Основная часть Программы 

1  

Социально-

Свободная 

деятельность в 

подготовленной среде 

ежедневно 

1-1,5ч 

ежедневно 

1,5-2ч. 
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коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

всех детей группы 

Дидактические круги: 

«Уроки вежливости и 

грации» 

«Уроки тишины» 

«Движение по линии» 

Коммуникативные 

игры 

Групповая презентация 

 

 

Ежедневно  

по 10мин 

 

Ежедневно 

по 10-20мин 

2 Художественно-

эстетическое  

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Совместная творческая 

деятельность в 

изостудии или в группе 

(группа или подгруппа) 

 

2р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2р. в 

неделю 

по15-30 

мин. 

3 Художественно-

эстетическое  

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Деятельность по 

музыкальному 

развитию детей (группа 

или подгруппа) 

 

2р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2р. в 

неделю 

по15-30 

мин. 

4 Физическое  

Социально-

коммуникативное 

 

Деятельность по 

физическому развитию 

(группа или подгруппа) 

 

2р. в неделю 

по 10-15 мин. 

 

2р. в 

неделю 

по15-30 

мин. 
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Регламент образовательной деятельности 

 

Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

6-7 

лет 

5-6 

лет 
4-5 лет 

3-4 

года 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие»: 

непосредственная образовательная 

деятельность (занятие) в зале 

свободная деятельность в 

подготовленной среде (зал с 

тренажерами) 

непосредственная образовательная 

деятельность (занятие) на улице во 

время прогулки* 

2 (+ 

1*) 

2 (+ 

1*) 
2 (+ 1*) 2 (+ 1*) 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»: 

совместная деятельность круг «Уроки 

социальной жизни» 

совместная деятельность круг 

«Основы безопасности» 

совместная театрализованная 

деятельность  

2 2 1 1 0 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

непосредственная образовательная 

деятельность: «Математическое 

развитие» 

4 3 3 3 1 
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непосредственная образовательная 

деятельность: «Сенсорное развитие» 

непосредственная образовательная 

деятельность либо совместная 

деятельность в круге : «Знакомство с 

основами знаний о природе и 

культуре» 

непосредственная образовательная 

деятельность: «Подготовка к школе» 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие»: 

непосредственная образовательная 

деятельность: «Речевое развитие» 

совместная деятельность: Знакомство 

с художественной литературой 

2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность): 

свободная деятельность в специально 

подготовленной среде (изостудии) 

непосредственная образовательная 

деятельность: лепка 

непосредственная образовательная 

деятельность: 

аппликация/конструирование 

непосредственная образовательная 

деятельность: рисование 

2 2 2 2 3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

2 2 2 2 2 
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непосредственная образовательная 

деятельность: музыкальная деятельность 

Кружки (образовательная область по 

выбору) во второй половине дня 1 занятие в 

неделю 

1 

занятие 

в 

неделю 

  

Всего 15 14 13 13 10 

 

Примечание. 

Ежедневно осуществляется совместная и самостоятельная деятельность 

детей с автодидактическими  Монтессори -  материалами, расположенными в 

подготовленных пространствах, в открытом доступе для детей по 

следующим направлениям:  

- упражнения в практической жизни;  

- упражнения для развития органов чувств;  

- упражнения для развития родного языка;  

- упражнения для развития математических представлений,  

- упражнения по ознакомлению с основами знаний о природе и культуре; 

- игровая деятельность: развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-дидактические, 

развлечения; 

- трудовое воспитание в быту: самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, коллективный труд; 

- наблюдения за неживой и живой природой, за трудом взрослых, экскурсии; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная деятельность, конструирование; 

- разные формы двигательной активности: физминутки, утренняя 

гимнастика, спортивные упражнения и спортивные игры, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная деятельность, активный отдых. 
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Развитие творчества через лепку и аппликацию осуществляется в 

самостоятельной и совместной деятельности детей в условиях 

организованной среды, путем индивидуальных презентаций, многократных 

упражнений и самовыражении проживаемой темы. 

3.5. Особенности планирования педагогической работы по 

Программе  

В разновозрастных группах, реализующих программу «Детский сад по 

системе Монтессори», педагоги используют разные виды планирования в 

зависимости 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, 

другие выполняются для каждого ребенка индивидуально. 

 

Формы работы 

детей 

Направления 

развития 

В режиме Планирование 

Свободная работа 

с материалами — 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность детей 

в развивающей 

предметно-

пространственной 

среде 

(исследовательская 

деятельность детей 

индивидуальная 

или в малой 

группе) 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом жизни 

детей 

Педагогом не 

планируется 

Индивидуальная 

работа с детьми 

(презентации 

новых материалов 

и упражнений) 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

По необходимости Планируется 

монтессори -

педагогом 

(индивидуально 

для каждого 

ребенка на 

основе анализа 

наблюдений) 

Интегрированное 

занятие или 

Социально-

коммуникативное, 

4 раза в неделю, не Планируется 

монтессори-
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«Дидактический 

круг» (ходьба по 

линии, «Урок 

тишины», 

коллективное 

упражнение  игра) 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

более 15–20 мин. педагогом 

(планирование 

гибкое) 

Творческие 

занятия в малых 

группах: 

«Элементарное 

музицирование и 

театрализация», 

«Художественная 

студия», 

«Физкультура» и 

др. 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

Ежедневно, во 

второй половине 

дня. 

Продолжительность 

в соответствии с 

СанПиН 

Планируются 

специалистами 

Общие групповые 

образовательные 

события / участие 

в праздничных 

событиях и 

традиционных 

проектах 

По всем областям, 

как отдельно 

(спортивный 

праздник), так и 

комплексно 

(проект, 

охватывающий 

несколько 

направлений) 

Ежемесячно с 

участием родителей 

Планируется 

коллегиально 

педагогическим 

коллективом 

группы 

 

    3.6. Организация режимных моментов 

Распорядок жизни детей в группах ДОУ разработан педагогическим 

коллективом с учетом психо-физиологических потребностей детей, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

В интересах детей требуется постоянное качественное взаимодействие 

семьи и дошкольной организации. 

В связи с тем, что в период раннего и младшего дошкольного возраст 

ребенок проживает сенситивный период порядка, взрослые устанавливают и 

поддерживают постоянный порядок в распределении времени и повторении 

ежедневных событий, происходящих в детском саду. 

Длительность пребывания детей в дошкольной организации – 12 часов 

в день. При реализации Программы педагоги организуют разные формы 
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деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении.  

В каждой возрастной подгруппе организуется соответствующий 

возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня разновозрастной группы 

 

ГРУППА 1,5-3 ЛЕТ   

Режимные процессы Время 

Прием детей. Осмотр. Игры 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры 8:10-8:20 

Завтрак 8:20-8:40 

Подготовка к НОД. НОД(круг) 8:40-9:20 

Совместная и самостоятельная 

деятельность в разв. среде 

9:20-10:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:40-11:40 

Возвращение с прогулки. Игры 11:40-12:00 

Подготовка к обеду. Обед. 12:00-12:30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12:40-15:00 

Подъем. Гимнастика пробуждения. 

Гигиенические процедуры. 

15:00-15:25 

Полдник 15:25-15:40 

Творческие занятия. Игры 15:40-16:30 

Подготовка к ужину. Ужин 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Уход домой. 

16:50-19:00 
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Группа  3-6 г.  

 

Режимные процессы Время 

Прием детей. Осмотр. Игры 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:15 

Гигиенические процедуры 8:15-8:25 

Самостоятельная деятельность. Игры 8:25-8:40 

Завтрак 8:40-9:00 

Подготовка к НОД. НОД(круг) 9:00-9:30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность в развивающей среде 

9:30-10:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:40-12:00 

Возвращение с прогулки. Игры 12:00-12:20 

Подготовка к обеду. Обед. 12:20-12:40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12:40-15:00 

Подъем. Гимнастика пробуждения. 

Гигиенические процедуры. 

15:00-15:25 

Полдник 15:25-15:40 

Творческие занятия. Игры 15:40-16:30 

Подготовка  к ужину. Ужин 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Уход домой. 

16:50-19:00 

 

 

Прием пищи: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. Питание детей 

организовано в помещении столовой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей: её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
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детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 

часа. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для воспитанников 

ДОУ составляет:  

 Ранний возраст (дети с 1 до 3 лет) – не более 1 часа;  

 Дети с 3 до 4 лет – не более 1 часа 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – не более 3 часов 20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет - не более 6 часов 15 минут; 

 Дети 7 года жизни - не более 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 

 Дети с 1 до 2 лет – 8-10 минут; 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 10 – 15 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 15-20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет  - 20 - 25 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 Дети с 1 до 2 лет – 10 минут; 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 40 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет  - 45 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2-3 минуты). 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна, 2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в ДОУ организуется : 

 Для яслей – 2 раза в неделю (занятие по подгруппам в группе); 

 Для 1 младшей группы – 2 раза в неделю (2 занятия по подгруппам в 

зале); 

 Для разновозрастных групп – 4 раза в неделю (по подгруппам в зале, на 

улице + 2 занятия в бассейне); 

Общественно полезный труд детей проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям).  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия 

на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

 

                  3.7.Кадровое обеспечение реализации Программы    

Специальные компетенции педагогических кадров (характеристика 

педагога Монтессори-группы). 

Действия педагога должны носить  осознанный и целеориентированный 

характер. Важно, чтобы педагоги понимали свою роль в работе с детьми, где 

уход, образование и обучение представляют собой единый комплекс заботы 

о благополучии ребенка. Сотрудникам Организации необходимо 

разделять  основные принципы системы Монтессори, создавая единое 

ценностное поле. 

Профессиональными задачами педагога, реализующего принципы системы 

М.Монтессори, являются:  

-понимать потенциал детей в собственном их развитии и обучении; 
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-поощрять самостоятельность и независимость детей, и в то же время,  

-придавать им уверенность, что в случае необходимости они всегда получат 

поддержку и помощь; 

-создавать и поддерживать специально-подготовленную предметную среду 

и/или среду для проведения творческих занятий; 

-глубоко знать дидактический материал,  уметь предъявлять его детям;  

-уметь организовывать свободную работу детей в группе и ежедневные 

коллективные занятия («движение по линии», «урок тишины», 

«дидактический круг»); 

-владеть методами организации, планирования, анализа и оценки -

собственной деятельности, деятельности конкретного ребенка и группы; 

-уметь наблюдать  свободную деятельностью детей, точно фиксировать 

наблюдения в специальных индивидуальных дневниках и на основе анализа 

увиденного, преобразовывать среду группы для создания наиболее 

благоприятных условий для развития каждого ребенка; 

-подбирать коллекцию детских работ для индивидуальных портфолио, 

анализ и представления которых, использовать в беседах с родителями 2 раза 

в год. 

-заполнять индивидуальные карты достижений детей и 2 раза в год -

предоставлять эту информацию родителям и другим заинтересованным 

участникам образовательного процесса. 

-вдохновлять и побуждать детей к познавательной деятельности; 

-понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способным 

правильно реагировать на чувства и потребности детей; 

проявлять терпение в отношениях с детьми и с каждым отдельным ребенком; 

создавать и поддерживать атмосферу дружеских отношений между детьми; 

-проявлять уважение к родителям детей, выстраивать партнерские 

отношения с ними, по возможности включать их в воспитательно-

образовательный процесс; 

-регулярно анализировать свою деятельность, постоянно учиться, повышая 

свой профессиональный и личностный уровень; 

Посредством организации специально-подготовленной среды развития, а 

также различных способов совместной деятельности педагоги передают опыт 
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предшествующих поколений, наследие культуры нашей Родины и аспекты 

современных научных знаний. 

 

           Педагогический коллектив МБ ДОУ № 29 «Я сам», 

обеспечивающий развитие и воспитание детей  состоит из      : 

1. Заведующий - 1 

2. Заместитель заведующего – 1 

3. Старший воспитатель – 1 

4. Воспитатель (Монтессори-педагог) – 10 

5. Мл. воспитатель (помощник Монтессори-педагога) - 5 

6. Музыкальный руководитель - 1   

7. Инструктор по физкультуре -1 

8. Педагог-логопед – 1 

9. Педагог – психолог -1 

             Квалификация педагогических и учебно-воспитательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам должностей работников 

образования. Все Монтессори-педагоги являются дипломированными 

специалистами в области педагогики, психологии, прошли обучение на 

Монтессори-курсах различного уровня (не менее 72 часов). Все педагоги 

регулярно повышают квалификацию через различные формы обучения и 

повышения профессионального уровня. 

 

         3.8.Материально-техническое обеспечение программы. 

       К средствам обучения и воспитания в детском саду по системе 

Монтессори относится, прежде всего, базовый набор автодидактических 

материалов, созданный самой Марией Монтессори и ее последователями в 

разных странах мира.  

       В каждой Монтессори-группе ДОУ имеется в наличии всего по 

ОДНОМУ автодидактическому материалу каждого типа. Это связано с 

принципами педагогики Монтессори и своеобразием организации 

содержательной работы детей и предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
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Специально подготовленная предметная среда для детей от 1,5 лет до 3 

лет включает: 

Площадку со снарядами  для развития движений.  

Пространство с материалами для упражнений сенсомоторики: 

упражнения для установления причинно-следственных связей; 

сенсорные упражнения. 

упражнения сыпучими материалами. 

упражнения с водой.  

Пространство с материалами для рисования, аппликации и лепки и игровой 

уголок . 

  

Пространство с материалами для  развития устной речи и понимания 

высказываний. 

Пространство для развития социальных навыков самообслуживания. 

 

Площадка со снарядами  для развития движений.  

Оборудование и материалы : 

1.   Площадка с тремя ступеньками. 

2.   Арка-лесенка. 

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

которые могут 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). 

Пространство с материалами  для упражнений сенсомоторики:  
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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 ): 

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. 
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«Тактильные мешочки» 

Бусы деревянные крупные для нанизывания на шнурок 

Сенсорные книжки (1-2 шт.) 

 Материалы для упражнений с сыпучими материалами  : 

Пересыпание из кувшина в кувшин 

Перекладывания ложкой 

Просеивание   

Ящик для рисования на песке (на манке). 

Материалы  для упражнений с водой : 

 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 игровой 

уголок : 

Материалы  для упражнений в продуктивной деятельности : 

Мольберт/стол 

Доска для рисования мелом. 

Вырезанные педагогом простые контуры из бумаги для раскрашивания и 

составления композиций. 

Пальчиковые краски  

Штампики. 

Материал для резания: ножницы, картонные полоски. 

Различные материалы для аппликаций и коллажей. 

Различные виды бумаги, картона. 

Соленое тесто. 

Природные материалы. 

Пространство с материалами для  развития устной речи и понимания 

высказываний. 



128 
 

Материалы для упражнений для пополнения словарного запаса и понимания 

речи :  

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 

Материалы для упражнений в обыденных умениях жизненной практики: 

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. 

Рамка с пуговицами. 

Рамка с липучками. 

Лейка для полива цветов. 

Стойка с одеждой (костюмерная) 
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Специально-подготовленная среда для групп детей от 3-х до 7-ти лет 

включает: 

Пространство с материалами  для упражнений в развитии социальных 

навыков  и навыков самообслуживания.  

Пространство с материалами  для упражнений в развитии чувств. 

Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка. 

Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 

представлении. 

Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и 

культуры. 

Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных 

навыков. 

Пространство с материалами для  развития музыкальных способностей. 

Пространство со снарядами для развития движений (выделено в отдельную 

комнату). 

 Пространство с материалами  для упражнений в развитии социальных 

навыков  и навыков самообслуживания 

Материалы для упражнений навыков самообслуживания и ухода за 

окружающей средой: 

 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.  
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Пространство с материалами  для упражнений в развитии чувств 

(сенсорное развитие).  

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

чувств :  

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 цилинд  

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 
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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 математических 

представлений 

Материалы для упражнений в развитии математических представлении :  

Первая группа математических материалов: 
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- красно-синие штанги  

- шершавые цифры от 0 до 9 

- «Веретена» 

- «Чипсы» 

Вторая группа математических материалов: 

- Банк «Золотого материала» 

- «Марки» 

Третья группа математических материалов: 

- «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 : 

- Земля и Вселенная 

- 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» 
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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 

художественных навыков:  

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) 

- кисти разного размера 
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- ножницы разной формы 

- карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры, пастель 

- цветная бумага,  картон, гофрированная бумага, калька. 

Пространство с материалами для  развития музыкальных способностей  

Музыкальные инструменты и инвентарь для музыкальных занятий: 

 1. Набор детских музыкальных инструментов:  

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

- звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны 

- духовые: свирели/флейты, свистульки 

  

2. Синтезатор/гитара  

3. Музыкальный центр  

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

музицирования.  

4. Наборы лент, платков.  

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

Пространство со снарядами для развития движений (выделено в отдельную 

комнату). 

Оборудование и спортивные снаряды для развития движений: 

- приставная горка 

- скамья спортивная 

Набор «Крупный поролоновый строительный конструктор» 

Инвентарь для прогулок: 

- велосипед, санки 

- лопаты, грабли, совки 

- мячи, кегли. 

 

3.9. Методическое обеспечение программы 
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3.9.1.Перечень нормативных документов Программы 

 

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

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением 

ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах 

ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

 

 

 

3.9.2. Учебно-методические материалы к Программе 

1. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и монтессори-терапия. — СПб.: 

Речь, 2010. — 315 с. 

2. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии // Собрание сочинений: в 6 

т. — Т. 2. — М.: Педагогика, 1982. 

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

воспитания личности: монография. — М.: Педагогический вестник, 1999. — 

184 с. 

4. Любина Г. А. Обучение дошкольников «языку чувств» // Дошкольное 

воспитание. — 1996, № 2. — С. 4–13. 

5. Монтессори М. Впитывающий разум. — СПб.: Благотворительный фонд 

«ВОЛОНТЕРЫ», 2009. — 320 с. 

6. Монтессори М. Дети — другие. — М.: Карапуз, 2004. — 336 с. 

7. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. — М.: Астрель; 

АСТ, 2006. — 269 с. 

8. Монтессори М. Как развить внутренний потенциал человека. — СПб.: 

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

9. Монтессори М. Начальное обучение. Мой метод. — М.: Астрель; АСТ, 

2010. — 349 с. 

10. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. — 

М.: Московский монтессори-центр, 1993. — 203 с. 

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

детей 5–8 лет. — М.: Открытое издательство «Народная книга», 2013.—298 с. 

12. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: 

Academia, 2007. — 384 c. 
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13. Стэндинг Э. М. Жизнь и творчество Марии Монтессори. — СПб.: 

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

14. Сухотина-Толстая Т. Л., Фаусек Ю. И., Тихеева Е. И. Три путешествия в 

Рим к Марии Монтессори. — СПб.: Oбразовательный центр «Участие»; 

Лема, 2013. — 160 с. 

15. Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори. — М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2007. — 240 с. ООО «Издательство «Национальное 

образование» 

16. Фаусек Ю. И. Педагогика Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2007. — 

368 с. 

17. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори. — СПб.: 

Образовательные проекты, 2011. — 288 с. 

18. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания монтессори-педагога. 

/ Сост. и ред. Д. Г. Сороков. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 

19. Хилтунен Е. А. Как школа Монтессори решает социально-экономические 

задачи общества // Народное образование. — 2007, № 10. — С. 247–251. 

20. Хилтунен Е. А. Практическая монтессори-педагогика. — М.: АСТ, 2010. 

— 400 с. 

21. Хилтунен Е. А. Толкование детства. Из дневников монтессори-педагогов. 

— Екатеринбург: Народная книга, 2013. — 356 с. 

22. Хилтунен Е. А. Уроки на корточках. Книга о воспитании детей в духе 

педагогики Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2006. — 231 с. 

 


