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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «Яблоневый сад» (далее Программа) разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы  «Детский сад по системе Монтессори» в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

федерального   закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В создании программы приняли участие руководители и педагоги ДОУ, а так же родители- члены управляющего совета детского сада и 

родительские активы групп. Персональный состав авторского коллектива программы представлен в Приложении 1 к программе. 

Программа «Яблоневый сад» на основе ООП «Детский сад по системе Монтессори» реализуется на русском языке-  государственном 

языке Российской Федерации. 

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.  Подробная характеристика 

основных положений системы и их реализации в образовательной практике представлена в методических рекомендациях к данной программе 

(приложение 2). 

 

Почему   программа именно такая, какая она есть? 

Цели, задачи,  базовые  принципы, содержание  и способы, а также организационные  условия  реализации программы  определены  на 

основе осмысления следующего комплекса внешних и внутренних  факторов: 

 

Фактор Краткая характеристика фактора Отражение фактора в программе «Яблоневый сад» 

1.Социокультурные 

особенности 

современного мира 

1. переход от индустриального общества к информационному; 

2. динамизм и стремительность происходящих изменений; 

3. глобализация мировой экономики; 

4. поиск общих критериев качества образования детей в мировой 

педагогической культуре; 

5. важность сохранения и преумножения российских культурно-

педагогических традиций; 

6. важность поддержки  института семьи и семейных ценностей; 

7. важность поддержки и развития игровой детской субкультуры 

1. цель  части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – это формирование 

опыта креативного лидерства в основе которого такие 

характеристики как мобильность и гибкость; 

2. в программе представлены разнообразные детско-

взрослые практики; 

3. в программе предусмотрены креативные игровые 

практики, направленные на поддержку межпоколеных 

связей (в т.ч. внутри семьи) и семейных ценностей 

2.Гуманистическая 

образовательная 

парадигма 

1. цель образования – дать каждому человеку возможности стать 

полноценным субъектом деятельности, познания, общения, т.е 

свободным самостоятельным существом, ответственным за все 

происходящее в этом мире, уникальной целостной личностью, 

стремящейся к самоактуализации, открытой для нового опыта, 

способной к сознательному ответственному выбору. 

1. программа Монтессори, которая является основой 

нашей программы «Яблоневый сад», - это программа 

целостно вписывающаяся в принципы, идеи, 

технологии гуманистической педагогики; 

2. программа Монтессори – это программа, где 

субъект-субъектные  отношения являются основным 



2.средства, методы и организационные формы образования 

должны соответствовать потребностям и интересам личности. 

Основные дидактические средства диалог, полилог, 

сотрудничество. Педагог – помощник, консультант, тьютор. 

способом взаимодействия детей и взрослых 

3.Специфика 

образовательного 

заказа 

1. государственно-общественный заказ обусловлен потребностями 

России в инновационном развитии, которое должно обеспечить 

стране и ее гражданам достойный уровень жизни и достойное 

место в мировой экономике и политике. Инновационный человек 

– это результат реализации подобного государственно-

общественного образовательного заказа («Стратегия 

инновационного развития России до 2020 г.»). 

2. образовательный заказ родительского сообщества ДОУ связан с 

потребностями родителей в современном качественном 

образовании детей и стремлением родителей воспитать 

самостоятельных и успешных детей. Развернутая характеристика 

образовательного заказа родителей представлена в Приложении 3 

к Программе. 

1. цель  части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – это формирование 

опыта креативного лидерства в основе которого такие 

характеристики как дивергентное мышление и 

способность продуцировать и реализовывать  новые 

идеи; 

2. девиз  программы Монтессори – «Помоги мне это 

сделать самому!»; в программе «Яблоневый сад» в 

планируемых результатах представлены навыки 

креативного лидерства, в т.ч. умения находить решения 

в нестандартных ситуациях, проявляя 

самостоятельность и ответственность за свое решение. 

4.Характеристики 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(ФГОС ДО) 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа развития, который ценен 

сам по себе, а не тем, что это время подготовки к следующему 

периоду жизни; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогов, сотрудников ДОУ) и детей; 

3. реализация программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, в форме 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности; 

4. создание условий для позитивной социализации ребенка, 

поддержка самостоятельности и детской инициативы в различных 

видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьей; психолого-педагогическая поддержка 

семьи и ее образовательных инициатив; 

6.созвучность идей и положений ФГОС ДО и принципов, 

технологии Монтессори; развернутая сравнительная 

характеристика ФГОС ДО и программы Монтессори представлена 

в Приложении 3 к программе 

 

1.Образовательная среда, формируемая в процессе 

реализации программы «Яблоневый сад» основывается 

на личностно-деятельностной модели образовательного 

процесса (модель дня, недели, месяца, года); 

2.  учебный  план программы создает возможности  для 

поддержки самостоятельности и детских инициатив в 

различных видах деятельности; 

3. в программе представлены разнообразные детско-

взрослые практики; 

4. в программе предусмотрены креативные игровые 

практики 

5. в программе представлена модель психолого-

педагогической поддержки семьи и ее образовательных 

инициатив. 

 

 



 

 

Фактор Краткая характеристика фактора Отражение фактора в программе «Яблоневый сад» 

5.Собственная 

образовательная 

практика и опыт 

ДОУ 

1. с 2004 г. (с начала функционирования ДОУ) коллектив 

детского сада строил свою деятельность в русле 

гуманистической педагогики и психологии, реализации идей 

клиентоориентированного похода; 

2. с 2004 г. коллектив детского сада поэтапно внедрял в 

образовательную деятельность идеи, принципы, содержание и 

формы организации образовательной деятельности с 

использованием Монтессори метода; создана соответсвующая 

подготовленная среда (термин М. Монтессори) – 

пространственная предметно-развивающая среда групп и ДОУ; 

3. практика  всей деятельности ДОУ, прежде всего 

образовательной,  в предыдущий период была основана на 

активном диалоге и сотрудничестве с родителями, их активном 

участии в планировании, реализации и рефлексии совместной 

деятельности детского сада и семьи; 

4.50% педагогов прошли обучение на базе Ассоциации 

Монтессори-педагогов России и имеют  базовые сертификаты 

Монтессори-педагогов; 

5. в практике деятельности ДОУ активно применяются 

технологии проектной деятельности, в т.ч. в формате 

реализации детско-взрослых проектов; 

1.выбор  проекта примерной  основной программы 

«Детский сад по системе Монтессори» как  

концептуальной и технологической основы программы 

«Яблоневый сад»; 

2.включение в программу креативных игровых практик, 

выстроенных на основе принципов Монтессори; 

3. в программе представлены разнообразные детско-

взрослые практики. 

 

 

1.2. Особенности и преимущества Программы 

В основе педагогической системы М. Монтессори лежит философская идея: каждый ребенок рождается со своим внутренним 

потенциалом и зависит от среды, в которой он находится.  

Именно ребенку принадлежит ведущая роль в собственном развитии. С рождения ребенок обладает потребностями, которые побуждают 

его к саморазвитию, и способностями реализовать их. Саморазвитие ребенка происходит в соответствии с универсальными, т. е. общими для 

всех людей законами развития, и в тоже время под влиянием его неповторимой индивидуальности. 

Существование базисных потребностей человека – потребности в пище, тепле, сне, в физической и психической безопасности, в 

принятии и уважении, а также принадлежности к социальной группе и самореализации, требует создания необходимых организационно-

педагогических условий для их удовлетворения и профессионального ухода за детьми и сопровождения в их жизнедеятельности. 

По мере взросления ребенок реализует эти потребности через решение жизненных задач, которые лежат в основе возрастной 

периодизации, предложенной Марией Монтессори. Она считала, что ребенок обладает важным свойством — «впитывающим разумом», то есть 

способностью запечатлевать увиденное, запоминать спонтанно сигналы из окружающей обстановки. Ребенок находится в постоянном 



взаимодействии с окружающим миром и готов его познавать. Задача взрослых — создать условия для такого «впитывания». 

«Впитывающий разум» – это особый, присущий только детям до 6 лет механизм познания окружающего мира. Ребенок впитывает все 

воспринятое как губка, без оценки, не затрачивая на это усилий. Благодаря этому, ему удается за короткий срок построить свою картину 

мира, получив при этом такой объем знаний, на освоение которого у взрослого ушли бы многие годы. 

Свойства «впитывающего разума» можно наблюдать, предоставив детям специально-подготовленную среду, состоящую из стимулов для 

его проявления и, создав благоприятную атмосферу для спонтанной деятельности ребенка в ней. Такие условия предполагают свободу 

движений и выражения чувств ребенка, свободу выбора упражнений и темпа деятельности, а также свободу социальных взаимодействий и 

контактов. 

В основу специально-подготовленной среды для детей дошкольного возраста по программе М. Монтессори 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, и отвечающие современным требованиям образовательной системы и развития технологического прогресса. 

Основные особенности и преимущества Программы можно представить через основные качества и умения, которые развиваются в 

процессе освоения Программы в  детях: 

• самостоятельность 

• инициативность 

• умение делать выбор 

• ответственность за свой выбор 

• умение взаимодействовать с людьми разного возраста 

• умение организовать свою деятельность в пространстве и времени 

• принятие реальности 

• жизнерадостность 

Важными результатами общения и взаимодействия детей 3-6 лет  также 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; 

• уверенность в своих силах, осознание своей значимости. 

 

1.3. Система М. Монтессори в контексте развития  креативного лидерства.  

Как это видим мы и почему решили включить в свою программу 

 «Строительство самого себя» - образная характеристика ключевой возрастной задачи детей  3-6 лет, данная М.Монтессори. 

Применительно к реалиям современного мира XXI века «строительство самого себя» целесообразно соотносить с развитием 

эмоционального интеллекта и  формированием навыков креативного лидерства. 

Многочисленные исследования психологов и других специалистов по развитию человека и раскрытия его потенциала  успешности, 



которые проводились с середины XX века в разных странах мира, показали значимость эмоционального интеллекта (EQ) в успешной  

жизненной и профессиональной  реализации. 

Идея эмоционального интеллекта  достаточно  созвучна идеям системы Монтессори в сфере утончения чувств, как необходимой базы 

для развития целостной и здоровой личности. 

Самостоятельная, думающая, умеющая делать выбор и нести за него ответственность личность  -  это целевой ориентир и один из самых 

значимых результатов системы Монтессори.  Такие же характеристики мы можем найти в отношении такого явления как креативное 

лидерство. 

С учетом того, что сегодняшний опыт ребенка в дошкольном детстве – это глобальный фактор влияния на качество  его жизни  и  

качество жизни  всего общества в ближайшие 20-30 лет, креативное лидерство  можно рассматривать как наиболее адекватную модель 

мышления и поведения человека, способного быть этичным и в то же время быть состоявшимся и состоятельным в мире постоянных 

перемен. 

1.4. Целевые ориентиры программы «Яблоневый сад» 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки детей и создания  условий для их успешной социализации 

и индивидуализации и раскрытия индивидуальных талантов,  а также как программа  психолого-педагогической поддержки семьи. 

Программа  предполагает объединение в один процесс присмотра и ухода за детьми, их образование и обучение, которые 

осуществляются в ежедневной и ежечасной  педагогической деятельности. В зависимости от возраста ребенка, доля и степень важности 

каждого из этих элементов варьируются. Акценты могут смещаться в каждой конкретной ситуации.  

Целевыми ориентирами освоения Программы являются комплексная характеристики развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, складывающиеся в процессе жизнедеятельности в детском саду. 

Основные цели, задачи  и планируемые  результаты деятельности педагогического коллектива по Программе «Яблоневый сад»  можно  

представить следующим образом: 

 Обязательная 

часть Программы 

Часть Программы формируемая участниками 

образовательных отношений 

Цели Создание наилучших условий для приобретения детьми 

позитивного опыта на основе которого дети смогут проявлять 

себя самостоятельными и самодостаточными людьми 

современного мира. 

Создание наилучших условий для приобретения детьми опыта 

креативного лидерства 

 

Задачи Предоставить детям возможности приобретения опыта заботы 

о собственном здоровье и здоровье других на основе 

формирования ценности здорового образа жизни 

Предоставить возможности для развития эмоционального 

интеллекта детей как инструмента креативного лидерства 

Развивать способности и индивидуальные таланты детей в 

различных видах детской деятельности 

Поддерживать  и развивать культурные и образовательные 

практики, помогающие детям получить опыт  креативного 

лидерства 

Поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность на основе формирования культуры 

доброжелательного сотрудничества 

Формировать детско- взрослые сообщества, поддерживающие 

сотрудничество взрослых и детей как креативных лидеров. 

Обеспечить возможности для детей старшего дошкольного Поддерживать и развивать краткосрочные образовательные 



возраста по формированию  необходимого опыта и навыков, 

достаточных для дальнейшего успешного обучения в начальной 

школе 

практики. 

 

 Обязательная 

часть Программы 

Часть Программы формируемая участниками 

образовательных отношений 

Планируемые 

результаты 

1. дети проявляют ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью других 

1. дети проявляют эмоциональную восприимчивость и 

чувствительность 

2. дети умеют заботиться о собственном здоровье и здоровье 

других 

2. дети умеют конструктивно выражать разные эмоции и 

чувства и договариваться с другими людьми 

3. дети проявляют навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, любознательность и активность в исследовании 

окружающей жизни 

3. дети  проявляют  навыки креативного лидерства: 

• умение генерировать новые идеи; 

• умение находить творческие решения в нестандартной 

ситуации; 

• умение  выразить свою индивидуальность и не 

затеряться в толпе; 

• способность к постоянному изменению и развитию. 

4. дети умеют творчески выражать себя в различных видах 

деятельности 

4.дети умеют проявлять навыки сотрудничества с  другими 

детьми и взрослыми в различных формах совместной 

деятельности 

5. дети умеют наблюдать, анализировать, сравнивать различные 

объекты, группировать их по признакам 

 

6. дети проявляют желание учиться, владеют первоначальным 

письмом и чтением и элементарными математическими 

умениями и навыками 

7. дети проявляют музыкальные способности (навыки 

интонирования простых песен, умение ритмично двигаться под 

музыку, элементарно музицировать) 

8. дети владеют навыками работы с различными видами 

материалов 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Приоритетные направления деятельности по реализации Программы 

Приоритетным направлением деятельности детского сада является организация жизни и деятельности детей в специально 

подготовленной предметно-пространственной развивающей образовательной среде (далее специально-подготовленной среде или среде). Это 

означает, что среда призвана обеспечить оптимальные условия для самостоятельной образовательной деятельности детей. В тоже время среда 

дошкольной группы и детского сада в целом должна обеспечивать условия для полноценного и внимательного со стороны взрослого ухода за 

ребенком. 

Образовательная деятельность детей  дошкольного возраста в такой среде отвечает возрастным и сенситивным периодам (понятие М. 

Монтессори, характеристика в методических рекомендациях  к программе  приложение 2) и наиболее полно отвечает жизненно необходимым 

условиям для развития детей в зонах их актуального и ближайшего развития. Детский сад в соответствии с концептуальными основами 

системы М. Монтессори можно назвать свободным, так как программа организации жизни в нем строится не по предметным занятиям, а по 

предпочтительной деятельности детей.  

Основой образовательной среды, где собственно осуществляется процесс познания и самопознания детьми себя и окружающего мира и 

освоение содержания по пяти образовательным областям, являются: 

1. партнерское взаимодействие «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-педагог», «педагог-родитель»,  которое обеспечивает 

душевное благополучие детей и взрослых и их сотрудничество друг с другом в реализации общих идей, дел, инициатив  в  

разнообразных культурных и образовательных практиках; 

2. подготовленная предметно-пространственная развивающая среда на основе автодидактического комплекта  Монтессори материалов, 

которая обеспечивает свободу выбора ребенком  материалов, места, времени, партнера для самостоятельной и совместной 

деятельности и обеспечивает  развитие ребенка в индивидуальном темпе; 

3. развивающая игровая среда для реализации  игровых практик, которая обеспечивает поддержку и развитие игровой субкультуры 

детей и взрослых как механизма креативного самовыражения и самореализации при решении жизненных задач и этичного 

достижения  жизненных целей (личных и общественных). 

Программа  и соответствующая ей образовательная среда требуют от педагога внимательного вглядывания в ребенка и изучения детской 

жизни во всех ее проявлениях с помощью метода включенного наблюдения.  

Для реализации программы значимы:  

• описание  организационно-педагогических условий образовательного процесса, а именно специально-подготовленной среды; 

• характеристика содержания педагогической работы по организации свободной деятельности детей в ней; 

• руководство по созданию благоприятного уклада и доброжелательной атмосферы в группе, в детском саду для всех участников 

образовательного процесса. 

 
2.2. Основные цели, задачи и технологии образовательной  деятельности  в  возрастном периоде 3-6 лет 

Цели и задачи образовательной работы с детьми  возрастной группы 3-6 лет выстраиваются в соответствии с их психо- 

физиологическими особенностями. Развернутая характеристика таких особенностей представлена в методических рекомендациях  к программе  

(приложение 2). 

Образовательная деятельность осуществляется по пяти основным направлениям развития ребенка: физическое развитие, социально-



коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность детей в специально-подготовленной среде на основе использования 

личностно-деятельностных технологий. 

Направления  

развития ребенка 

Используемые  при реализации программы технологии 

Физическое развитие - здоровьесберегающие технологии (коррегирующая гимнастика, дыхательная гимнастика) 

-игровые технологии 

- образовательная кинесиология (гимнастика мозга) 

-дидактический круг 

-социоигровые технологии 

-краткосрочные образовательные практики 

Речевое развитие - здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, гимнастика мозга – образовательная кинисеология) 

- пальчиковая гимнастика 

-игровые технологии 

-дидактический круг, рефлексивный круг  Монтессори, свободная работа детей в подготовленной  среде (зона языка 

- социоигровые технологии (тренинги, самопрезентации, театрализация, сказкотерапия) 

- ИКТ 

краткосрочные образовательные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- дидактический круг, рефлексивный круг Монтессори, свободная работа детей в подготовленной  среде 

краткосрочные образовательные практики 

- социоигровые технологии (тренинги, самопрезентации, театрализация, сказкотерапия, квесты) 

- песочная терапия 

-игровые технологии 

- проектная технология 

- ИКТ 

- метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки 

Познавательное развитие - Монтессори урок (включая свободную работу детей в подготовленной среде, экспериментирование, наблюдение) 

краткосрочные образовательные практики 

- образовательная кинесиология (гимнастика мозга) 

- социоигровые технологии (тренинги, самопрезентации, театрализация, сказкотерапия) 

- проектная технология 

-игровые технологии, элементы ТРИЗ 

- ИКТ 

Художественно-

эстетическое развитие 

- творческие  занятия в малой группе 

- игровые технологии, социоигровые технологии (тренинги, самопрезентации, театрализация, сказкотерапия) 

краткосрочные образовательные практики 

- проектная технология 



- ИКТ 

- танцедвигательная терапия 

- песочная терапия 

 

2.3. Содержание  образовательной программы и формы организации образовательной деятельности 

 

 Содержание образовательной программы определяется целями и задачами, планируемыми результатами программы, ФГОС ДО.  

 

Содержание образовательной программы обязательной части реализуется через ряд ключевых форм организации 

образовательной деятельности, к ним  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.  Ежедневное коллективное занятие 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. 

 

Содержание  части  программы, формируемой участниками образовательных отношений реализуется через такую форму, как 

культурные и образовательные практики, которые разворачиваются через: 

1. Круг Открытий и Достижений 
2. Мастерская здоровья 
3. Краткосрочные образовательные практики, в т.ч. технической направленности 

4. Детско – взрослые проекты 

5. Дети Монтессори рассказывают и показывают 

Развёрнутые характеристики представлены в методических рекомендациях  к программе  (приложение 2). 

Реализация содержания образовательных областей (cоциально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно –эстетическое развитие и физическое) осуществляется в разновозрастной детской группе с учетом  возрастных особенностей 

детей.  

Развернутая характеристика  содержания  образовательных областей (формирование представлений, освоение базовых умений и 

навыков)  в соответствии с возрастом детей представлены  в методических рекомендациях  к программе  (приложение 2). 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы, становления личностного своеобразия детей. 

Период от 3 до 7 (8) лет представляет собой время сознательного созидания себя. Важно предоставить детям возможность проявить 

инициативу в самостроительстве и исследовании окружающего мира. Наилучшим образом это происходит в специально подготовленной 

педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной среде, где дети могут сами выбирать, чем им заняться, и учатся 

устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

Обязательная часть Программы: 



«Общие наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением материала – вот два способа, которые педагог использует, 

помогая развитию ребенка»  

(М.Монтессори).  

Наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением материала – это  главные  способы  поддержки становления личностного 

своеобразия детей. 

Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком 

предмете сосредоточить свое внимание. Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько времени, 

сколько пожелает, т.е. он свободен.  

Есть ли границы  этой свободы?  Есть! 

 И главное ограничение носит социальный оттенок. Ребенок, как и любой другой человек, не может быть полностью свободен, если он 

мешает жить другим людям, другим детям в группе. Не мешать другим можно только в ситуации, когда ВСЕ действия направлены к 

определенным целям и сопровождаются внутренней концентрацией.  

М. Монтессори называла это состояние «нормализацией». Обучение точному обращению с предметами окружающей среды, 

использование их по назначению и есть гарантия свободы.  В конце адаптационного периода мы наблюдаем нормализованных, а потому 

свободных детей. 

Организуя жизнедеятельность  детского  сада  на основе  системы Монтессори, и, реализуя Программу, в которой инициатива в выборе 

занятия принадлежит самим детям, педагог направляет свои силы на отбор тех материалов – предметов для исследования, которые  могут 

привлечь внимание любого из его воспитанников. Он без устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с этими материалами, 

а когда «точка контакта»  между ребенком и предметом окружающей среды установлена, отступает на второй план и дает каждому из детей  

необходимое время и возможность для свободной самостоятельной деятельности. 

«Прежде чем удастся достичь такого внимания и концентрации детей,  руководительница должна научиться контролировать себя, 

чтобы дух ребенка был свободен для роста и мог показать свои силы. Суть ее обязанности – не прерывать усилия ребенка» 

(М. Монтессори) 

Каждая группа детского сада живёт активной жизнью, помимо увлекательного образовательного процесса, взрослые совместно с детьми 

продумывают и организуют образовательные события, которые могут быть приурочены к календарным праздникам, или к событию, которое 

является частью традиции группы или  детского сада. 

Основная идея, которая активно внедряется в детском саду, это то, что каждое событие должно быть праздником для всех, а не только 

для взрослых, которые пришли посмотреть, как танцует или поёт его ребёнок.   

Родители - активные участники каждого события, они наравне с детьми участвуют в мероприятии, танцуют, играют, поют.  

Дети  в этих условиях становятся  соавторами каждого события: они не только придумывают вместе с взрослым сценарий, они решают  какой 

репертуар будет представлен.  Создание декораций и атрибутов для каждого события так же активно и с воодушевлением готовится вместе: и 

взрослыми,  и детьми. Как результат, детям интересно каждое событие, они творят, создают, организуют. 

Дети  и взрослые становятся партнёрами, а партнёрские отношения – это и есть та социальная среда, в которой возможно  не только   развитие  

детской инициативы, но и развитие самодостаточной  личности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Креативное лидерство – запрос времени и родителей. 



В.Моляко, В.Рыбалко, К.Роджерс, П.Торранс, В.Чудновский и др., исследуя психолого-педагогические условия развития креативности 

индивида в образовательном процессе, пришли к выводу, что весомым фактором формирования его творческой направленности является такая 

система образования, в которой царит гуманистическая атмосфера, уважение к человеку, нацеленность на сотворчество. Огромная роль в этом 

принадлежит педагогам, которые могут способствовать творческому росту своих воспитанников или тормозить его собственным  безразличием 

и инертностью.  

Л.С.Выготский отмечал, что учитель является организатором благоприятной среды, его регулятором и контролером, "он призван лепить, 

кроить и резать элементы среды, сочетать их разнообразным образом, чтобы они обеспечивали реализацию поставленных задач" [1]. 

Афористично о роли педагога в развитии творческого потенциала личности сказал лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон: "Первое 

условие для получения Нобелевской премии - наличие опытного наставника". Эта мысль подтверждается фактами: из  55 нобелиантов, живших 

в 70-е годы  в США, 34 человека в молодости работали под руководством лауреатов этой престижной премии. 

Соответственно, чрезвычайно значимым для формирования качеств креативного лидерства  является личность креативного педагога, 

которая обладает прежде всего  способностью увлекать в процесс раскрытия  творческих способностей детей и родителей. 

В коллективе  детского сада создаются и поддерживаются условия для  развития  педагогов как креативных лидеров образовательного 

пространства, владеющих необходимыми компетенциями креативного педагога. 

 «Эффективные технологии развития педагога как креативного лидера образовательного пространства»  - это одна из содержательных 

линий деятельности детского сада как федеральной  стажировочной площадки по внедрению ФГОС дошкольного образования. 

 Коллектив педагогов, к которым мы относим и административную команду детского сада, являющуюся по сути, педагогами для 

педагогов,  - это  разновозрастное сообщество специалистов, ориентированное на поиск инноваций, как инструмента создающего все лучшее и 

лучшее качество деятельности детского сада. Для наших специалистов хорошее образование – это образование,  мотивирующее 

самостоятельное осмысление действительности, превращения знаний в потенциал мышления,  саморазвития и  роста качества жизни человека. 

Оно характеризуется такими признаками, как системологическое построение образовательного процесса, ориентированность 

образовательных технологий на развитие творческого потенциала, разнообразие методов обучения, сбалансированность теоретических знаний 

и практических навыков, проблемность и непрерывное развитие знаний, мотивация креативности. 

 Педагоги   ориентированы на креативное образование, которое призвано формировать способность самостоятельно находить 

нестандартные решения, добиваться на практике осуществления найденных решений и нести за их последствия персональную ответственность 

как перед самим собой, так и перед другими людьми, перед всем человечеством в целом.  

Ключевым звеном в формировании качеств креативного лидерства является такая форма взаимодействия детей и взрослых, как  «Круг 

открытий и достижений» - это пространство креативных вопросов, идей и предложений.  

Главная идея «Круга открытий и достижений»: 

Дети и взрослые - все равны. Инициативы  каждого важны и ценны. 

Круг открытий и достижений как форма партнерского взаимодействия в детско-взрослом  сообществе  группы детского сада  

организуется в следующей последовательности в течении учебного года: 

1. сентябрь – согласование приоритетов года и ключевых дел осеннего триместра 

2. ноябрь  - осмысление  результатов ключевых дел осеннего триместра и определение ключевых дел зимнего триместра 

3. февраль - осмысление  результатов  ключевых дел  зимнего триместра и определение ключевых дел весеннего  триместра 

4. май -  рефлексия результатов учебного года и согласование летних проектов 



Круг открытий и достижений – это встреча, в которой   участвуют все заинтересованные, активные взрослые и дети группы;  именно 

здесь подводятся главные итоги совместной деятельности,  представляются достижения и открытия, происходит приобщение родителей к 

традициям группы, а так же совместно и дети, и  взрослые решают, какие темы будут изучаться в  течение триместра. 

По мере необходимости группа может организовывать  проведение дополнительных  Кругов в течении учебного года. 

Результаты: 

✓ Дети активны в выборе содержания своего образования (на что ориентирует нас и  ФГОС ДО) 

✓ Созданы возможности для вовлечения  родителей  в жизнь группы, детского сада  и собственного ребёнка.  

Организация и проведение  «Круга открытий и достижений» представлены  в  методических рекомендациях  к программе  (приложение 2). 

Для того что бы раскрыть заявленные детьми, родителями и педагогами  темы необходимы методы, которые не казались бы ребёнку 

скучными, назидательными, а естественно и гармонично  развивали в нем   сознание  позитивного человека, способного  улучшать себя и мир 

вокруг.  

Одним из таких методов является метод проектной деятельности, который на практике позволяет применять принципы диалогизма, 

соразвития, креативности, открытости. 

Тему проекта выбирают сами дети, исходя из своих потребностей и интересов и того выбора тем и понятий, который был заявлен на 

«Круге открытий и достижений». 

Старшие дети авторы проекта, а младшие помощники- ассистенты. 

Выбор темы нового проекта и выявление интересов детей начинается с «модели трёх вопросов»: 

✓ Что вы знаете? 

✓ Что вы хотите узнать? 

✓ Что надо сделать для того, что бы узнать? 

Ответы детей фиксируются на листе бумаги, под каждым записывается имя ребёнка. Родители принимают активное участие в обсуждении, 

их ответы и предложения, а так же в чем  и как они готовы поучаствовать  записывается тут же на листе другим цветом. 

Задача педагогов и родителей заключается в том, что бы дополнить идеи детей, подобрать разнообразные материалы для их  реализации. 

Таким образом, в  формировании проектных идей и их  дальнейшей  реализацией  участвуют все: и дети, и педагоги, и родители.  

И  в этой среде  естественным образом прорастает общность -  сообщество детей и взрослых, созидающих совместно новый результат, 

новый продукт. 

Каждый день, вечером дети и взрослые (если родители пришли за ребёнком пораньше, мы приглашаем их присоединиться) собираются на 

«Круге открытий и достижений дня», на котором они делятся своими открытиями дня и успехами по теме, которую изучают, а так же 

презентуют результаты своей деятельности. 

Это очень важный элемент работы, ведь именно здесь дети учатся рефлексировать свою деятельность, делиться своими открытиями, 

просить совета.  

Результаты: 

✓ Дети становятся самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе. 

✓ Работа с младшими детьми позволяет старшим детям стать более внимательными и заботливыми, способными к взаимопониманию и 

сотрудничеству. 

✓ Детям интересно узнавать новое, делать открытия и исследовать мир. 

✓  



Еще одним инструментом,  который позволяет нам поддерживать детско–взрослую инициативу при реализации педагогического процесса,  

являются краткосрочные образовательные практики по различным направлениям. 

Краткосрочная образовательная практика - это организованная совместная деятельность, причем, имеющая конкретный образовательный 

результат. Такие практики проводятся 1 раз в неделю, являются вариативной частью ООП. ДОУ предполагает введение практик по выбору, 

направленных на реализацию интересов, способностей и возможностей воспитанников. Воспитанникам предлагается широкий спектр 

краткосрочных образовательных практик.  Несколько практик по разным направлениям предполагает включение родителей в педагогический 

процесс совместно с детьми. 

Родители совместно с воспитателями делают свой выбор краткосрочных образовательных практик, на круге «Открытий и достижений» 

(подробная организация краткосрочных образовательных практик описано в приложении №2). 

 

2.5. Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является принцип   сотрудничества Организации с семьёй.   

В нашем детском саду сотрудничество и партнерство с семьями - это одна из главных идей и основное направление  нашей 

деятельности на протяжении всего периода  развития детского сада с момента его создания в 2003 г. За это время сформировались ключевые 

традиции, создающие и поддерживающие идеи сотрудничества и партнерства и  уникальный дух Школы Рыцарей и Принцесс: 

• совместное празднование  «Дня  рождения Школы Рыцарей и Принцесс»; 

•   празднование  Нового года, весенний праздник для мам и пап,  Масленичное гуляние,    

  Выпускной бал, реализуемые как совместные  творческие проекты; 

• совместное планирование образовательной деятельности: основных годовых событий и разработка стратегических документов; 

•  участие родителей в  педагогических советах  детского сада и стратегических сессиях; 

• семейная программа «Золотое кольцо Прикамья» 

 

Эти  традиции стали основой того порядка,  того    уклада, благодаря которому и детям и взрослым комфортно в стенах Школы Рыцарей и 

Принцесс: 

• в детском саду действуют «Простые правила позитивного сотрудничества взрослых в интересах детей», которые были разработаны 

совместно с родителями, детьми и специалистами. Нам важно жить в одном ритме с семьями воспитанников. Правила представлены  в 

методических рекомендациях  к программе  (приложение 3); 

• не менее двух раз в год  проводятся индивидуальные встречи-беседы педагогов группы с семьей. На такие встречи приглашаются  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 координация направленных действий со стороны взрослых по воспитанию и образованию ребенка. 

Для команды, реализующей Программу, родители – это партнёры, педагоги оставляют для себя роль компетентных помощников семьи, 

обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной группе.  Педагоги каждой  группы детского сада, не только создают подготовленную 

среду, но и оказывают компетентное сопровождение пары – ребенок-взрослый. 

Для установления партнерских отношений с родителями, организуется совместное обсуждение  особенностей  текущего процесса, 

анализируется  и оцениваются  успехи и трудности, возникающие в работе группы/детского сада и, исходя из них, планируются  изменения 

тактики  поведения как со стороны педагогов в группе/сотрудников детского сада , так и со стороны родителей в семье. 



Фундаментом  в создании  отношений на уровне сотрудничества с семьёй являются ценности, которые едины и для команды Школы 

Рыцарей и Принцесс и для Семьи, посещающей детский сад.  

Как показывает опыт, только ценности объединяют и ведут к единой цели. Если ценности у людей разные, то на этом фоне могут 

возникать конфликты, недопонимания и разногласия.  

Ценности детского сада, основаны на принципах и идеях Монтессори педагогики, а так же ценностях  креативного лидерства как 

инструмента счастливой и успешной жизни человека в современном мире: 

1. Самостоятельность 

2. Свобода 

3. Выбор 

4. Ответственность 

5. Сотрудничество 

6. Творчество 

7. Инициативность 

8. Нестандартность 

9. Развитие  

Ценности – это связующее звено между организацией  и семьёй, которое не только помогает развиваться ребёнку, но и через результаты 

транслирует миру, на сколько это важно – мыслить одними понятиями и жить едиными идеалами.  

Подробная  характеристика  ценностей и модель  взаимодействия детского сада и семьи представлена  в  методических рекомендациях  к 

программе  (приложение 3); 

 

2.6. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

Согласно статистике, сегодня в России насчитывается более 2 миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья (8% всей 

детской популяции), из них около 700 тысяч — дети с инвалидностью. Ежегодно численность данной категории детей увеличивается.Проблема 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья всегда стояла очень остро. 

       Общеизвестен факт, что М.Монтессори начинала свою педагогическую деятельность с умственно отсталыми детьми, опираясь в работе на 

философские и педагогические идеи Руссо, Сегена, Фребеля. Руководствуясь их исследованиями, М. Монтессори разработала разный 

дидактический материал для обучения детей.  Увидев удивительные результаты, она пришла к выводу,  что любое отклонение – это в том 

числе и педагогическая запущенность.  

Наш детский сад на протяжении всего своего существования  имел различный опыт по взаимодействию с разными детьми, в том числе и  

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Чаще всего ребёнка приводили к нам уже с негативным опытом общения с различными организациями, и мы были как  последняя 

надежда, что с ребёнком будут обращаться, как с полноправным членом общества.  

На практике так и происходило, дети год за годом показывали свои результаты и шаг за шагом становились более уверенными  и 

самостоятельными. Проанализировав свой опыт,  мы пришли к выводу, что можем помочь большему количеству семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями развития, включив  в каждую группу по несколько детей, имеющих различные диагнозы с  сохранным  

интеллектом. Для этого необходимо  выполнение нескольких условий, которые позволят детям с ограниченными возможностями здоровья 

получить образование: 

1. Одно и самых важных условий, которое должно быть обеспечено ДОУ для  освоения  детьми с ограниченными возможностями развития 



программы  «Яблоневый сад» - это специалисты, которые  готовы к полному принятию каждого ребёнка!  

Известнейший немецкий врач –терапевт, профессор Теодор Хелльбрюгге, организатор Мюнхенского детского центра, на одной из своих 

лекций рассказывал, как в молодости, попал на занятие в Монтессори- группу и увидел там не только здоровых, но и детей, диагноз которых 

был для него очевиден. После занятия он подошёл к педагогу и спросил, как она решилась взять в группу детей с такими медицинскими 

проблемами. 

«Для меня они просто дети»,- ответил педагог. 

Так непринуждённо и внешне просто была сломана стена между обыкновенными детьми и детьми с ограниченными возможностями в 

одной группе. В дальнейшем профессор развил эту идею и предложил объединять в интегрированные группы детей с разными потребностями, 

для создания условий наилучшего развития и вхождения в социум детей с ограниченными возможностями здоровья. Было установлено, что 

дети с ограниченными возможностями развития могут ориентировать здоровых детей в ежедневной будничной жизни — и наоборот, здоровые 

дети становятся активными помощниками детей с ограниченными возможностями развития, что развивает в них самостоятельность и умение 

жить в социуме. 

2. Создание профессиональной команды, команды помощников, куда входят такие специалисты (помимо основных специалистов), как: 

• коррекционный педагог (дефектолог) 

• психолог 

• логопед 

• врач-педиатр, медицинская сестра 

Команда специалистов в своей работе использует следующие методы коррекционного воздействия: 

- арт- терапия 

- релаксационные упражнения 

- песочная терапия 

- игровая терапия 

- коммуникативные игры 

- игры на развитие творческого мышления. 

  Роль каждого специалиста и характеристика используемых  методов представлены  в методических рекомендациях  к программе  

(приложение 2); 

3. Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. пространственной предметно-

развивающей среды 

В технологии Монтессори существует такое понятие как Монтессори – терапия- это лечебная педагогика, основанная на принципах 

Марии Монтессори, которая рассматривала ребенка как личность с самого рождения. В этом и заложено ее главное отличие от других систем. 

Ребенку предоставляется возможность самостоятельно двигаться, развиваться.  

Создан даже специальный материал по Монтессори- терапии, который несколько отличается от обычного Монтессори материала: 

цветом, размером, тактильными ощущениями.       

Но как показывает опыт, в частности МБДОУ Детский сад комбинированного вида №14 г. Снежинск (Челябинская область),  которые вот 

уже 14 лет работают по системе Монтессори как с детьми   так называемой категории  «норма»,  так и с детьми, имеющими   различные  

особенности в развитии. Они пришли к выводу, что выделяя материал, для детей с ограниченными возможностями здоровья можно  навредить 

ребёнку, т.к. тем самым мы говорим, что ребёнок – другой, и он не может работать наравне с детьми нормой.  



Профессор Теодор Хелльбрюгге в ходе нескольких лет практики пришёл к выводу, что адаптированный материал снижает планку, до 

которой может дотянуться ребёнок и педагоги и вернулся к классическому материалу. 

Единственное, что необходимо изменить - это способ предъявления материала детям. Например, показать, что материал можно 

переносить на рабочее место не сразу целиком, а частями. Не стесняться просить о помощи.  

Использовать на начальном этапе не стеклянные кувшины, а пластмассовые, что бы у ребёнка не пропало желание работать с 

материалом, если он его вдруг разобьёт. 

Как писала М. Монтессори «Путь укрепления слабого – это тот же путь, что ведет и сильного к совершенству». 

 Технология организации совместной коррекционной работы  педагогов и специалиста имеет 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок/режим дня  

Программа   реализуется в определенном  режиме  дня в группах детей от 3-х до 6-ти лет. Организация жизни детей в группах  

дошкольного возраста разработана  педагогическим коллективом детского сада   с учетом психо-физиологических потребностей детей, его 

посещающих, и СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Распорядок жизни детей в течение дня в детском саду и дома необходимо объединить.  

Для достижения главной цели работы с детьми - их благополучия,  укрепления физического и психического здоровья, взрослые должны 

действовать согласованно. В интересах детей требуется постоянное качественное взаимодействие семьи  и детского сада.  

 

Организация жизни детей в течение дня (3-7(8) лет) 

 

 

Дома 

Подьем, утренние гигиенические процедуры 

 

7.00-7.30 

 

Подготовка к посещению детского сада (самостоятельное одевание) и дорога.  7.30-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском 

саду 

Приход детей (самостоятельное раздевание, приведение в порядок своей одежды и прически, 

гигиенические процедуры, упражнения в уголке жизненной практики) 

8.00 – 8.30 

 

Утренняя гимнастика  8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.45 - 9.00 

Хождение по линии. Урок тишины. 9.00 -  9.20 

Свободная деятельность детей в подготовленной среде 9.20 - 10.30 

Коллективное занятие – дидактический круг 10.30 – 10.45 

Вольные игры в игровом пространстве 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.25 

Возвращение с прогулки   12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35 -13.05 

Подготовка ко сну. Сон. 13.05 - 15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10 - 15.30 

Творческие занятия, игры. 15.30 - 16.45 

Итоговый круг 16.45-17.00 

Подготовка к ужину. ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.30 -19.30 



Уход  детей  домой 19.30-20.00 

 

Дома 

Возвращение домой, семейный ужин 20.00-20.30 

Спокойные игры/домашнее чтение 20.30-20.50 

Гигиенические процедуры  20.50-21.00 

Подготовка ко сну, сон 21.00-7.00 

 

3.2 . Учебный план и особенности планирования педагогической работы по программе «Яблоневый сад» 

Учебный план составлен с учётом основных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 г. № 2/15), примерной ООП «Детский сад по системе Монтессори» 

 

Обязательная часть Возрастная категория 

(дети 3-7(8) лет) 

периодичность 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Возрастная категория 

(дети 3-7 (8) лет) 

периодичность 

1. Игровая: сюжетно- ролевая игра, игры с правилами и др. виды игры 

• Коммуникативные игры 

• Подвижные игры 

• Игры с правилами 

• Дидактические игры  

• Сюжетно – ролевая игра 

Ежедневно  

в ходе НОД и режимных моментов 

 

По плану педагога, в зависимости 

от запроса детей 

• Игровые практики  

«   Ментальная соционика» 

• Игровая практика «Гимнастика 

мозга» (образовательная 

кинесиология) 

Ежедневно, в зависимости 

от запроса детей 

Ежедневно 5-10 минут 

2. Коммуникативная (общение и  взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• Развитие речи (с использованием 

ИКТ) 

• Грамота (5-7 лет) 

• Дидактические круги: «Уроки 

вежливости и грации» 

2 р. в неделю 

1 раз в неделю 

3  раза в неделю по  

10-20 минут 

• Английский язык 

• «Круг открытий и достижений» 

• Песочная терапия 

• «Дети Монтессори рассказывают 

и показывают» 

• Речевик 

2 раза в неделю 

Не менее 1 раза в триместр 

1 раз в неделю по 15-30 

минут 

Не реже 2 раз в год 

Фестиваль научных 

видеороликов «Рыцари и 

принцессы открывают мир» 

3. Познавательно- исследовательская деятельность 

Дидактические круги по темам: 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

•  Развитие экологических 

представлений 

 

НОД 1 раз в неделю 

 

НОД 1 раза в неделю 

Ежедневно по 10 -20 мин. 

• Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением 

• Детско –взрослые проекты 

• Игровые практики с элементами 

ТРИЗ 

2 раза в месяц 

 

В соответствии с запросом 

детей 

По плану педагога, в 



• Индивидуальные презентации 

• Экспериментирование и 

исследование объектов 

окружающего мира 

(с использованием ИКТ) 

Ежедневно по 3-5 минут  

 

В зависимости от индивидуальных 

особенностей (пожеланий) 

детей 

 

• Краткосрочные образовательные 

практики 

зависимости от запроса 

детей 

1 раз в месяц 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно по 10- 15 минут • Экскурсии в музей 

 

• Детско – взрослые проекты 

 

• Сказкотерапия  

 

По плану педагога, в 

зависимости от запроса 

детей 

По запросу и 

индивидуальным 

предпочтения детей и семьи 

По плану педагога, в 

зависимости от запроса 

детей 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

• Самостоятельная работа в зоне 

упражнения практической 

жизни 

• Дежурство 

• Элементарный труд на природе 

и в группе 

Не планируется 

педагогом 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Зависит от индивидуальных запросов 

и пожеланий семьи. 

 

6. Конструирование 

• Конструирование из 

различного материала 

Ежедневно во второй половине дня 

 
• Краткосрочные образовательные 

практики, в том числе 

технической направленности 

• Роботроник 

 

 

1 раз в месяц (темы 

чередуются) 

 

1 раз в месяц 

7. Изобразительная 

• Лепка 

• Аппликация 

• Рисование  

0,5 в неделю 

0,5 в неделю 

1 раз в неделю 

• Творческие мастерские  

• Краткосрочные образовательные 

практики 

2 раза в неделю по  

15-30 минут 

8. Музыкальная 

• Деятельность по музыкальному 

развитию детей 

(спортивно/музыкальный зал) 

2 раза в неделю по 15-30 мин. 

 

Ежедневно по 5- 10  минут 

• Театр моды «Пермяши»  

• Творческие занятия в малых 

группах: «Элементарное 

1р. в неделю  по15-30 мин. 

По плану педагога 

совместно с музыкальным 



• Музыкальные игры музицирование и театрализация 

• Краткосрочные образовательные 

практики 

руководителем 

9. Двигательная 

• Деятельность по физическому 

развитию 

(спортивно/музыкальный зал/улица) 

• «Движение по линии» 

 

3р. в неделю 

по15-30 мин. 

 

 

Ежедневно по 5 -7 минут 

• Корригирующая гимнастика  

• Мастерская здоровья 

• Беби- йога 

• Краткосрочные образовательные 

практики 

1 р. в неделю  по15-20 мин. 

в соответствии с планом 

1 раз в неделю по 20-30 

мин. 

 

3.3 Особенности планирования педагогической работы по Программе. 

 

Детский сад, который берёт за основу примерную образовательную программу «Детский сад по системе Монтессори», берёт и основные 

требования, которые Программа предъявляет к планированию образовательной деятельности:  

• педагоги используют единую форму планирования, представленную в приложении 5, которая включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, с учетом особенностей детей, конкретных форм работы, выполнения 

режима дня. 

• 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  планируются гибко, другие выполняются для каждого ребенка индивидуально (стр. 140 Программы «Детский сад 

по системе Монтессори»). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной Программы коллектив детского сада разработал и внедрил в свою деятельность 

модель, в которой  отражено сотрудничество взрослых и детей при выборе содержания образования. 

 

Модель личностно-деятельностного образовательного процесса 

В самой общей форме личностно-деятельностный подход в coвокупности его компонентов (и особенно личностного) означает с позиции 

обучающего (педагога) организацию и управление целенаправленной  познавательной  деятельностью  ребенка в «общем контексте 

его, жизнедеятельности — направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения, для 

развития творческого потенциала личности».     

  Личностно-деятельностный подход означает пересмотр педагогом привычных трактовок процесса обучения преимущественно как, 

сообщения знаний, формирования умений, навыков, т.е. только как организацию усвоения учебного материала; субъектно-объектной схемы 

общения, взаимодействия педагога и ребенка как  объекта обучения только как совокупности усваиваемых знаний. 

Личностно-деятельностный подход, предполагая организацию самого процесса обучения как организацию (и управление)  познавательной  

деятельностью  детей, означает переориентацию, этого процесса на постановку и решение ими самими конкретных  познавательных  задач 

(исследовательских, преобразующих, проективных и т.д.).  



«Личностный» компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом прошлого опыта  ребенка, его личностных 

особенностей в субъектно-субъектном взаимодействии. Обучение «преломляется» через личность  ребенка,  через его мотивы, ценностные 

ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; он  принимает их и соразмеряется с ними. 

Личность находится в центре обучения, образования. Соответственно все образование, центрируясь на ребенке, на его личности, становится 

антропоцентрическим по цели, по содержанию и формам организации. 

Современное образование, рассматриваемое как социальный институт, система, процесс, результат, представляет собой единство обучения и 

воспитания, которые реализуют основные принципы смены его парадигмы с информационной, сообщающей на развивающую 

самостоятельную познавательную активность  ребенка,  человека.  

«Помоги мне это сделать самому» - базовая идея и принцип системы  М. Монтессори совершенно естественным образом в 

концентрированном виде определяет личностно – деятельностную суть Программы. 

В личностно – деятельностной модели образовательного процесса детского сада выделяются следующие ключевые компоненты: 

1. Совместная деятельность ребёнка и взрослого 

2. Самостоятельная деятельность ребёнка в подготовленной среде 

Основной формой реализации личностно – деятельностной модели является 

индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка, который представлен в тех документах «Дневник включенного наблюдения», «Штрих – 

карта», «Индивидуальная карта развития ребенка» в методических рекомендациях к программе (приложение 4) 

Отправными точками в формировании индивидуального маршрута сопровождения ребёнка являются: 

• индивидуальные особенности ребёнка, которые выявляются в процессе наблюдений 

• образовательные потребности родителей по развитию индивидуальности ребёнка, которые определяются с помощью опросных листов и 

индивидуальных собеседований с педагогами. 

• рекомендации педагогов на основе результатов наблюдений за ребёнком 

• содержательные линии и целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования 

Реализация личностно – деятельностной модели образовательного процесса осуществляется в определённой логической 

последовательности в рамках учебного года – подробная характеристика  реализации модели представлена в методических рекомендациях к 

программе (приложение 3). 

 

Модель дня, недели, месяца 

Личностно - деятельностная модель   образовательного процесса  реализована также в определенных моделях дня, недели, месяца. 

• В соответствии с годовым циклом, определенным в образовательной программе (сентябрь, ноябрь, февраль, май) группа из детей и 

взрослых собирается на «Круг открытий  и достижений», где, в том числе обсуждает, какие темы им интересно будет изучать в течение 

триместра.  

Как правило, у родителей есть свои предпочтения, у детей свои, педагоги записывают данные предложения на листе цветными 

карандашами/маркерами. Затем педагоги делают примерный план на месяц в соответствии с темами, которые были предложены и в 



соответствии с целями и задачами Программы (примеры  планирования в  методических рекомендациях к программе (приложение 4)). 

Как показывает практика, в зависимости от новых впечатлений или актуальных предпочтений детей  темы могут меняться и 

предлагаться другие.  

• Каждый день запускается  через совместное согласование  тем/вопросов, которые интересно  изучить сегодня, а также определения дел 

дня. 

В этом процессе принимают участие, как дети, так и родители, и педагоги группы.  Согласование тем, вопросов и дел организуется с 

помощью следующих форм совместной деятельности детей и взрослых: 

- согласование и запись темы, вопроса, на «утреннем круге»,  которая будет изучаться в течение дня на листе формата А3, дела и действия, 

которые будут выполняться в конкретных уголках:  самообслуживание, математики и сенсорики и т.д. Лист обязательно висит на видном месте.  

- согласование  деятельности по  ментальным ролям (правитель, учёный, мастер, воин, герой, рассказчик, творец, путешественник): каким 

образом каждая  из ролей может раскрыться  через освоение данной темы. Принятие роли и действий в соответствии с ролью. 

Родители вовлекаются, особенно, если изучаемая тема близка кому-то по интересу или в силу профессии или увлечения!  

На вечернем «Круге открытий и  достижений» подводятся итоги дня, дети рассказывают о своих открытиях по изучаемой теме.  

Таким образом, выстраивается вся неделя, в конце которой  обязательно ставится точка, изучаемой теме, формы могут быть  различными в 

зависимости от предпочтений взрослых  и детей: 

• Презентация проекта 

• Творческие работы (как коллективные, так и индивидуальные) 

• Фотовыставка 

• Видео зарисовки 

• Мастер- классы (как взрослые, так и детские) и т.д. 

Все  материалы  собирается в течение месяца и презентуется на ежемесячном «Круге открытий и достижений».  

Модель недели  представлена  в  методических рекомендациях к программе (приложение 2) 

 

3.4 Организация пространственной  предметно- развивающей образовательной среды разновозрастных групп 

Свою педагогическую систему Мария Монтессори  называла системой саморазвития детей в специально подготовленной предметной 

среде. Она считала главным средством развития личности ребенка его собственную деятельность по освоению этой среды, основанную на 

свободном выборе предмета, партнера, места и темпа работы. Для расположения материалов в среде, которая считается монтессори-средой, 

существует определенное правило.  

Связано это, во-первых, с последовательностью прохождения детьми сенситивных периодов развития, а во-вторых, с много раз 

проверенной схемой движения детей от простого материала к сложному.  Ясно, что переливать и пересыпать легче, чем разбираться в 

десятичной системе счисления. Поэтому все пространства  групповой комнаты расположены (как в космосе!) по часовой стрелке: от практики и 

сенсорики к языку, математике и окружающему миру.  

Кстати, многолетние наблюдения работы детей, начиная с адаптационного периода, показывают, что дети в группе в целом так и 



движутся со своим свободным выбором материала — от упражнений в жизненной практике к упражнениям в познании основ естественных 

наук и культуры.  

Особенности специально подготовленной  предметно-пространственной развивающей образовательной  среды соответствует 

требованиям Программы «Детский сад по системе Монтессори» (с.49).   

Схема расположения материалов, перечень материалов по основным уголкам и  описание представлены в  Программе «Детский сад по 

системе Монтессори» (с…). Требования к помещениям групп представлены в Программе «Детский сад по системе Монтессори» (с.142). 

Отметим, что для качественной работы со средой в группах была создана карта порядка - представлена в методических рекомендациях к 

программе (приложение 4), которая  позволяют соблюдать все требования САН ПИН, ППБ, и требования Монтессори педагогики, а так же  

карта по созданию развивающей  предметно –  пространственной  среды, где отражено соответствие требований ФГОС ДО  (методические 

рекомендации к программе (приложение 4). 

Примечание: наличие материалов, их дополнение представлены в паспортах каждой группы (см. п.3.4 Программы) 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы и создание финансовых условий для ее реализации 

 

Обязательная часть программы: 

В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение и условия реализации Программы должны 

соответствовать: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для  дошкольных образовательных организаций № 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.  

2) требованиям ППБ–101–89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». 

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 предполагается наличие всего по ОДНОМУ автодидактическому материалу каждого типа, а не комплекта 

отдельных предметов по числу детей. Это связано с принципами педагогики Монтессори и своеобразием организации содержательной работы 

детей в предметно-пространственной развивающей образовательной среде. 

Следует также учитывать, что срок службы материалов и оборудования  российских фабрик при правильном его использовании 

составляет 7 и более лет.  Для  реализации программы  в группах нашего детского сада  имеются  материально-технические условия, 

обеспечивающие  базовый  уровень для реализации Программы. 

 Материально-технические условия каждой группы  характеризуются следующим образом: 

Группа Характеристика условий Требуемые  улучшения 

№1 «Космическая – 

Дружная» 

в основном соответствует Требует незначительных улучшений 

№2 «Звездная» в основном соответствует Требует  незначительных  улучшений 

№3 «Радужная» в основном соответствует Требует незначительных улучшений 



№4 «Волшебная» частично соответствует Требует незначительных улучшений 

№5 «Солнечная» в основном соответствует Требует незначительных улучшений 

 

Финансовые условия для реализации программы  обеспечиваются за счет следующих источников: 

• финансирование  на выполнение муниципального задания на услуги дошкольного образования детей 3-7 лет (краевой бюджет,  

муниципальное финансирование) 

• средства, поступающие за счет оказания дополнительных платных услуг 

• благотворительные средства 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Для реализации части программы, реализуемой участниками образовательных отношений в детском саду существует следующее 

материально – техническое обеспечение: 

• интерактивная песочница 

• лаборатория 

• творческая студия 

• музыкальное оборудование 

• наборы LEGO 

• персональные компьютеры 

• фото и видео аппаратура 

• телевизоры 

• лингватренажер и мультстудия на английском языке 

Финансовые условия для реализации программы обеспечивается за счёт следующих источников: 

• средства, поступающие за счет оказания дополнительных платных услуг 

• благотворительные средства 

• грантовые средства 

• целевые средства федеральных, региональных, муниципальных и иных программ 

 

3.6 Кадровое обеспечение реализации Программы. 

В ФГОС ДО отмечены  основные требования к педагогическим и учебно - вспомогательным работникам, осуществляющим 

образовательную деятельность (п.3.4.1 ФГОС ДО). Одно из требований - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. (см.Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва, с 

изменениями, внесенными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).   

Примерная основная образовательная программа рекомендует требование к специальному обучению педагогов, и иметь 

российский диплом о переподготовке или свидетельство, о повышении квалификации (не менее 144 академических часов) в области 

монтессори-педагогики (это относится и к ассистентам (младшим воспитателям) педагогов).  

 Для качественной реализации Программы необходимо обеспечить также соблюдение определенных требований к педагогам – эти 

требования в развернутом виде представлены в методических рекомендациях к программе (приложение 2). 

 

Процедура мониторинга кадровых условий 

Мониторинг  кадровых, психолого-педагогических условий реализации Программы и качества развивающей предметно-

пространственной среды  построен на отслеживании динамики развития профессиональных компетенций педагогов, участвующих в 

реализации программы, а также отслеживании динамики изменений среды. 

Для проведения мониторинговых процедур используется  «Дневник самонаблюдения развития и роста» (Приложение 4  к Программе), 

который включает в себя 3 раздела: 

1. Внутренний аудит рабочей документации: 

a) План образовательной деятельности 

b) Дневник включённого наблюдения 

c) Индивидуальные карты развития детей 

d) Штрих карты по работе с материалами  Монтессори 

2. Рефлексия и экспертиза профессиональных качеств: 

a) Владение современными образовательными технологиями 

b) Коммуникации, саморегуляция, сотрудничество в команде 

c) Формирование позитивного имиджа 

3. Результаты деятельности: 

a) Психолого – педагогические условия реализации образовательной программы 

b) Здоровьеформирующая среда 

c) Поддержка самостоятельности  детских инициатив 

d) Качество коммуникации 

e) Саморазвитие компетенций 

f) Профессиональные достижения. Авторские продукты. 

Мониторинг проходит 3 раза в год: в сентябре, в январе и в мае, для проведения мониторинга, помимо представителя административной 



команды,  приглашаются эксперты со стороны родителей и  партнёров. 

 Для работы с «Дневником самонаблюдения, развития и роста»  используется  также  рефлексивный лист по итогам наблюдения 

организации  совместной деятельности  педагога с детьми, включающий в себя наблюдение за совместной деятельностью педагога с детьми и 

проведение непосредственной образовательной деятельности (Приложение 4   к Программе).  

  Рефлексивный лист разработан с учетом карты самооценки и внешней экспертной оценки качества работы образовательной организации, 

работающей по программе «Детский сад по системе Монтессори» и в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Все  компетенции, значимые для качества  образовательной деятельности и обеспечения условий для позитивной социализации детей,  

структурированы в следующие группы: 

1. Профессиональная культура и саморазвитие 

2. Социальные навыки и эмоциональная устойчивость 

3. Технологии и деятельность 

Информационная среда 

Важным элементом, влияющим на качество реализации образовательной программы является  соответствующая информационная среда. 

Информационная среда формируется из ряда базовых  элементов, по которым и осуществляется мониторинг: 

Элементы  

информационной среды 

Сроки Предполагаемый результат 

Содержательная  модель недели еженедельно -формирование содержательных компонентов образовательной деятельности с 

участием детей, педагогов, родителей 

- %участия родителей в формировании содержательной модели недели 

Презентационные  материалы по 

результатам недели (творческие 

работы, презентации проектов, 

фото и  видеоотчеты и др.), в т.ч. 

размещенные на сайте ДОУ или 

в социальных сетях 

еженедельно -обеспечение качественного информационного обмена с семьями детей по 

реализации Программы 

Информационно-методические 

материалы для родителей 

ежемесячно -обеспечение условий для психолого-педагогической поддержки семьи и 

развития родительских компетенций 

 

 

 

 

 



Условия административного управления реализацией  Программы в  детском саду.  

Самооценка и внешняя экспертная оценка качества работы детского сада 

 

Целью управления реализацией Программы является создание оптимальных условий для достижения целей и задач Программы. 

Задачи: 

1. координировать действия и объединить усилия всех участников Программы по вопросам воспитания и образования детей; 

2. сформировать информационные потоки, связанные с реализацией Программы; 

3. реализовать экспертную оценку деятельности организации, реализующей Программу. 

 

Условия управления реализацией Программы: 

• наличие административного аппарата, компетентного решать вопросы управления реализацией Программы; 

• наличие коллегиальных органов педагогов и родителей, принимающих решения по управлению реализацией Программы; 

• разработка критериев оценки уровня реализации Программы, наличие экспертных карт; 

            разработка нормативной базы по проведению экспертизы деятельности организации,     

            реализующей  Программу. 

Управление образовательной программой определяется совокупностью внешних и внутренних факторов жизнедеятельности ДОУ. 

Внешние факторы: 

• современные нормативные документы, фиксирующие требования государства к содержанию образовательного процесса, условиям 

реализации Программы; 

• право на дошкольное образование всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• социально-демографические особенности семей, посещающих детский сад; 

• социальный заказ на образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 

• обеспеченность образовательного процесса компетентными кадрами и совершенствование их профессионального мастерства; 

• финансовые возможности организации по обеспечению образовательного процесса; 

• эффективное административное управление. 

 

Управление реализацией Программы базируется на следующих принципах: 

• создание условий, обеспечивающих качество образования, развитие и саморазвитие ребенка и педагога в соответствии с их 

индивидуальными потребностями, потребностями детского сада и общества; 

• взаимодействие субъектов образовательного процесса в рамках сотрудничества, партнерства; 

• личная ответственность всех участников образовательного процесс зза конечный результат; 

• целенаправленность, систематичность, оптимальность сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 

деятельности. 

 

Структура управления Программой представлена коллегиальными органами управления: 

• педагогическим советом; 

• административным советом; 



• экспертными группами; 

• творческими группами. 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.  

Реализацией Программы руководит руководитель структурного подразделения, методист и тьютор. 

 
При оценке реализации Программы используется предлагаемая ниже экспертная карта 

Карта самооценки и внешней экспертной оценки качества работы образовательной 

организации, работающей по программе «Детский сад по системе Монтессори» 

 

№ Этапы Результаты 

1. Управление ДОУ    

1.1 Имеется Устав ОО, утвержденный в установленном законом порядке 

 

да в  разработке нет 

1.2 Разработана Программа развития. 

Доля участия педагогов в ее разработке (в %). 

Программа развития принята на педагогическом совете  ДОУ 

да в  разработке нет 

дата, № протокола 

1.3 В ООП ДО ДОУ, разработанной администрацией  ДОУ  и принятой и утвержденной 

педагогическим советом  ДОУ, соблюдаются принципы монтессори- метода 

да частично нет 

1.4 Принципы монтессори-педагогики отражены в нормативных локальных актах и основных 

документах: 

Образовательная программа  ДОУ 

да частично нет 

Правила внутреннего трудового распорядка да частично нет 

Должностные инструкции сотрудников да частично нет 

Положения, регламентирующие деятельность служб  ДОУ да частично нет 

1.5 Имеется годовой план работы  ДОУ  в котором отражаются цели, задачи, пути их решения в 

соответствии с положениями монтессори-метода 

да частично нет 

При комплектовании групп соблюдаются условия: 

- разновозрастность групп (1–3; 3–6; 6–8); 

да частично нет 

- наполняемость: 

групп раннего возраста — 15–16 чел.; 

групп дошкольного возраста 3–7(8) лет — не менее 20 чел.; 

да частично нет 

- примерно равное соотношение по возрастам и по гендерному признаку; да частично нет 

постепенный набор вновь принимаемых детей да частично нет 

1.6 Администрация  ДОУ  регулярно проводит анализ деятельности педагогов и результатов 

работы, демонстрируемых детьми. 

Анализ оформляется в виде справок и используется 

в дальнейшем планировании и корректировке планов и программ 

да частично нет 

1.7 Администрация открыто предоставляет информацию о принципах работы, о коллективе, о да частично нет 



программах, о проблемах и достижениях  ДОУ: 

через  сайт; 

через СМИ; 

другие способы (указать). 

2. Организация образовательного процесса 

2.1 Группа раннего возраста (1–3 года)    

2.1.1  Социокультурная  предметно-пространственная развивающая среда    

Соблюдается принцип зонирования да частично нет 

Соблюдается последовательность в расстановке материалов да частично нет 

Соблюдается принцип доступности материалов да частично нет 

Соблюдается принцип необходимости и достаточности материалов да частично нет 

Соблюдаются условия безопасности жизнедеятельности да частично нет 

Большое пространство отводится под зону двигательной активности (развития крупной 

моторики) 

да частично нет 

Достаточно пространства для разных видов и форм деятельности (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая) 

да частично нет 

Общая эстетика среды удовлетво

рительна 

требует 

доработки 

неудовлетв

орительна 

Среда соответствует актуальному состоянию детей да частично нет 

Имеются паспорт группы, перечень материалов да частично нет 

Имеется план по работе со средой да частично нет 

Атмосфера принятия, доброжелательности, партнерства да частично нет 

Реализуется принцип свободы выбора деятельности, 

места, партнеров, способа и продолжительности работы 

да частично нет 

Продолжительность свободной самостоятельной и совместной деятельности    

Использование разных видов и форм занятий, их гибкое 

сочетание (индивидуальная, подгрупповая, групповая, 

самостоятельная) 

 

   

Реализация основополагающих принципов во всех 

режимных моментах, всех видах деятельности детей и взрослых 

да частично нет 

Наличие правил группы и выполнение их всеми субъектами образовательного процесса да частично нет 

2.2  Группа дошкольного возраста 3–7(8)    

2.2.1 

 

 

Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда    

Соблюдается принцип зонирования (перечислить зоны и уголки) да частично нет 

Соблюдается последовательность в расстановке 

материалов (план расстановки материалов) 

да частично нет 

Соблюдается принцип доступности материалов да частично нет 



Соблюдается принцип необходимости и достаточности да частично нет 

Соблюдаются условия безопасности жизнедеятельности да частично нет 

Достаточно пространства для разных видов и форм  деятельности (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая) 

да частично нет 

Общая эстетика среды удовлетво

рительна 

требует 

доработки 

неудовлетв

орительна 

Среда соответствует актуальному состоянию детей да частично нет 

Имеются паспорт группы, перечень материалов да частично нет 

Имеется план по работе со средой да частично нет 

2.2.2 Организация образовательного процесса    

Реализуется принцип свободы выбора деятельности, 

места, партнеров, способа и продолжительности работы 

да частично нет 

Продолжительность свободной самостоятельной и совместной деятельности    

Использование разных видов и форм занятий, их гибкое 

сочетание (индивидуальная, подгрупповая, групповая, 

самостоятельная) 

   

Реализация основополагающих принципов во всех 

режимных моментах, всех видах деятельности детей и взрослых 

   

Наличие правил группы и выполнение их всеми субъектами образовательного процесса    

Поддерживается устойчивая рабочая атмосфера во время  

свободной работы с материалами 

всегда часто иногда 

3. Родители (законные представители) в образовательном процессе    

 Проводится работа до поступления ребенка в группу, помощь в сознательном выборе метода, 

педагога 

 

 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей: проведение семинаров, 

тренингов, консультаций, родительских клубов 

 

 Организация обмена информацией с родителями в достаточном объеме и высокого качества  

 Участие родителей в деятельности учреждения  

и его образовательном процессе 

да частично нет 

 Общественное управление группой, детским садом;  

самоорганизация родителей в общественное объединение 

есть нет  

4. Педагоги и их деятельность    

 Владеют основными техниками работы с детьми:  

- презентация; 

- трехступенчатый урок; 

- подгрупповые занятия; 

- общие занятия; 

- «уроки тишины»; 

всегда часто иногда 



- проведение линии; 

- организация и руководство свободной работой 

(указать в %) 

- организация совместной деятельности 

 Демонстрируют сами и поддерживают правила группы  

(указать в %) 

всегда часто иногда 

 Демонстрируют способы эффективного общения и обучают этому детей 

(указать в %) 

всегда часто иногда 

 Педагоги ведут необходимую документацию по 

планированию деятельности: 

- перспективный план и план на месяц;  

да частично нет 

 - план на неделю, в котором отражена подгрупповая  

и групповая работа; 

да частично нет 

 - ежедневный план;  да частично нет 

 - план презентаций  

(указать в %) 

да частично нет 

 Педагоги наблюдают за деятельностью группы  (держат в поле зрения) (указать в %) да частично нет 

 Педагоги проводят диагностику детей 2 раза в год, заполняют и анализируют карту развития 

ребенка (указать в %) 

да частично нет 

 Педагоги строят диаграммы нормализации минимум  

2 раза в год (указать в %) 

 

да частично нет 

 Педагоги регулярно обсуждают состояние группы и отдельных  

детей с администрацией, супервизором (данные по группам 

да частично нет 

 Педагоги проводят рефлексию своей деятельности (указать в %) да частично нет 

 У педагогов группы сложились партнерские отношения,  

вырабатываются общие позиции и цели (данные по группам) 

да частично нет 

5. Результаты    

 Нормализация детей (указать в %)  высокая средняя низкая 

 Уровень сформированности учебно-познавательных  

компетенций (указать в %) 

высокий средний низкий 

 Уровень сформированности социальных компетенций 

(помимо показателей нормализации) (указать в %) 

высокий средний низкий 

 

 

 

 

 



3.8.Методические материалы к программе 

 

Перечень нормативных документов 

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. Ф едеральный 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. 

 

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 вест- 

ник, 1999. — 184 с. 

4. Ковалева Т. М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. — М.:Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. — 256 с. 

5. Любина Г. А. Обучение дошкольников «языку чувств» // Дошкольноевоспитание. — 1996, № 2. — С. 4–13. 

6. Монтессори М. Впитывающий разум. — СПб.: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2009. — 320 с. 

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

8. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. — М.: Астрель; АСТ, 2006. — 269 с. 

9. Монтессори М. Как развить внутренний потенциал человека. — СПб.: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2011. — 124 с. 

10. Монтессори М. Начальное обучение. Мой метод. — М.: Астрель; АСТ, 2010. — 349 с. 

11. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. —М.: Московский монтессори-центр, 1993. — 203 с. 

12. Монтессори М., Фаусек Ю. И. Математика по методу Монтессори длядетей 5–8 лет. — М.: Открытое издательство «Народная книга», 2013. 

—298 с. 

13. Никитина С. В. Оценка результативности и качества дошкольногообразования. Научно-методические рекомендации и информационные 

материалы / Никитина С. В., Петрова Н. Г., Свирская Л. В. — М.:Линка-пресс, 2008. — 224 с. 

14. Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника. — М.: Педагогика, 1977. —271 с. 

15. Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от рождения до 6 лет. — СПб.: Речь, 2010. — 142 с. 

16. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.:Academia, 2007. — 384 c. 

17. Стэндинг Э. М. Жизнь и творчество Марии Монтессори. — СПб.: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2010. — 400 с. 

18. 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. 

19. Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори. — М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2007. — 240с. 

20. Ф аусек Ю. И. Педагогика Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2007. —368 с. 

21. Фаусек Ю. И. Русская грамматика по методу Монтессори. — СПб.: Образовательные проекты, 2011. — 288 с. 

22. Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания монтессори-педагога. / Сост. и ред. Д. Г. Сороков. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 



23. Фрешко Г. Х. Новорожденный с любовью. — Екатеринбург: Народная книга, 2013. — 368 с. 

24. Хилтунен Е. А. Как школа Монтессори решает социально-экономические задачи общества // Народное образование. — 2007, № 10. — С. 

247–251. 

25. Хилтунен Е. А. Практическая монтессори-педагогика. — М.: АСТ,2010. — 400 с. 

26. Хилтунен Е. А. Толкование детства. Из дневников монтессори-педагогов. — Екатеринбург: Народная книга, 2013. — 356 с. 

 

Глоссарий 
Антропологический подход к воспитанию и образованию — соотношение любого знания об образовательных явлениях и процессах 

сознаниями о природе человека. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 

всех 

отношениях» — это положение К. Д. Ушинского является базовым для педагогической антропологии. Мария Монтессори рассматривала 

ребенка как часть природы и по преимуществу биологическое существо. Вслед за ней наблюдение, выявление и интерпретацию законов 

индивидуального и группового развития детей мы считаем основным методом педагогической практики, на основании которого создана данная 

Программа. 

Впитывающий разум ребенка. Ребенок кардинально отличается от 

взрослого человека тем, что обладает особой формой сознания — впитывающим разумом (термин Марии Монтессори), то есть впитывает все 

свое окружение целиком, без отбора и выделения отдельных объектов окружающего мира. Этот период длится от рождения до 5–6 лет. 

Возрастная периодизация — деление онтогенеза человека на отдельные периоды, в соответствии с общим для всего онтогенеза 

законом. На основе результатов конкретных социально-психологических исследований, проводившихся в течение почти 40 лет в разных 

странах мира, доктор Мария Монтессори разработала свою психологическую периодизацию 

развития человека от рождения до зрелости. Она основывалась на принципе доминант психического развития человека в разные возрастные 

периоды. Похожей точки зрения придерживались и представители уникальной отечественной физиологической школы, возникшей в конце XIX 

века в Петербургском университете (И. М. Сеченов, Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский). А. А. Ухтомский открыл законы формирования 

доминанты как рабочего принципа нервных центров и главного фактора, определяющего индивидуальные особенности всех психических 

процессов личности. Мария Монтессори выявила следующие доминанты развития для каждого возрастного периода: От рождения до 6 лет 

доминантой является впитывающий разум ребенка. Первый период (от 0 до 3 лет) — тип разума, к которому взрослый подступиться не может, 

т. е. мы не можем оказывать на него никакого непосредственного влияния, а возможно лишь создать вокруг ребенка культурную среду,  

которую он воспринял бы своим впитывающим разумом, через механизмы наблюдения и подражания, заложенные природой. 

Второй период (от 3 до 6 лет) — ребенок как строитель самого себя, в это время происходит значительная трансформация личности. 

От 6 до 12 лет доминантой является физическая и ментальная стабильность. 

Первый период (от 6 до 9 лет) — ребенок как исследователь-лаборант окружающего мира. 

Вторая фаза (от 9 до 12 лет) — ребенок как ученый-исследователь. 

От 12 до 18 лет — доминантой является физическая и социальная зрелость. 

Первый период (от 12 до 15 лет) — подросток осознает нравственный закон жизни. 

Второй период (от 15 до 18 лет) — фаза активной социализации молодых людей. 

Гуманистическая педагогика — система научных методов, которая утверждает воспитанника в роли полноправного, сознательного и 

активного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося в меру своих возможностей и способностей. Само понятие 

«гуманизм» произошло от латинского слова humanus, означавшего «человеческий, человечный». Гуманизм — это единая концепция, 



определяющая человека как наивысшую ценность в мире. Основным положением этой концепции является защита достоинства личности, 

признание ее прав и свобод, проявление и развитие способностей личности, создание для всего этого благоприятных условий. Гуманизм 

утверждает универсальную значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. Как совокупность 

ценностных установок гуманизм является общественным идеалом. 

Деятельностный подход в образовании — метод обучения и воспитания, при котором ребенок получает знания и обретает умения в 

процессе собственной деятельности. Деятельностный подход нацелен на развитие личности. Упор делается на зону ближайшего развития 

ребенка, то есть на область его потенциальных возможностей. Деятельность ребенка 

с учетом зоны ближайшего развития способствует самоактуализации, самоконтролю, саморегуляции и планированию собственной 

деятельности в специально созданных условиях для развития ребенка и при необходимой помощи со стороны учителя. 

Изоморфность — особое свойство монтессори-материалов, состоящее в том, что структура предмета, с которым взаимодействует 

ребенок (созерцает или ощущает как-то иначе) взаимосоответствует элементам процессов, происходящих в его головном мозге. 

Индивидуальная карта достижений — документ, фиксирующий наблюдения педагогов за жизнью детей в разновозрастной группе, но 

не являющийся диагностикой психического развития ребенка и не содержащий оценок его поведения. Индивидуальная карта достижений детей 

служит объективным поводом для наиболее эффективной помощи детям со 

стороны педагогов и родителей. 

Инновационный подход к образованию — по определению современных философов — это создание новых образцов и изменений в 

образовании, которые принимаются определенным слоем существующей культуры и которые в последующем влекут за собой системные 

изменения.  Инновационный подход представляет своего рода запуск в традиционную культуру новых образцов действий, способствующих 

прорастанию 

в ней модернизированной культуры. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif — «включающий в себя») — процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию в том 

числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Карта оценки качества работы образовательной организации — документ, предназначенный для оценки эффективности работы 

дошкольной образовательной организации по определенным критериям: соответствие созданных условий физическим и психологическим 

особенностям детей дошкольного возраста, соответствие стиля работы педагогов принципам саморазвития детей, соответствие планировки 

помещений 

детской образовательной организации для жизни детей и эффективной работы педагогического коллектива и др. 

Конструктивистский подход в педагогике — инновационно-психолого-дидактическая система, ориентированная на помощь детям в 

самоактуализации и непрерывном развитии их когнитивных, социальных и психологических компетенций. Под помощью детям в 

самоактуализации понимается создание в учебном пространстве специальных условий 

для организации деятельности детей с использованием методов, основанных на постановке целей саморазвития (конструирования) мышления и 

самостоятельного приобретения компетенций, необходимых для  будущей жизни и продолжения образования. 

Культурно-исторический подход к образованию и воспитанию детей рассматривает формирование психики ребенка в онтогенезе как 

феномен культурного происхождения. В первую очередь, это означает передачу ребенку культурных образцов поведения людей, общения и 

деятельности, как они формировались в процессе онтогенеза человека. 

Материализованная абстракция — математическое или иное абстрактное понятие, выраженное в конкретном объекте. Является 

отличительной чертой дидактических монтессори-материалов. Опираясь на «материализованные абстракции», конкретно-действенное 

мышление 



дошкольника плавно переходит к конкретно-образному, а затем к абстрактному виду мышления, присущему детям более старшего возраста. 

Метод Монтессори понимается как исследование жизни детей в предметно-пространственной развивающей среде, совокупность 

приемов педагогической работы с целью установления закономерных связей в монтессори-природосообразном развитии детей. Основой 

метода Монтессори являются опосредованное включенное наблюдение и эксперимент. 

Монтессори-педагог (англ. Montessori teacher, итал. Montessori Maestro, нем. Montessori-Lehrer) — педагог (учитель, воспитатель), 

работающий с детьми в детском саду или школе по системе Монтессори. В России это педагог, работающий в детском саду по системе 

Монтессори или в школе по системе Монтессори. 

Монтессори-терапия — область науки, находящаяся на стыке медицины, психологии и педагогики, нацеленная на помощь в жизни 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Монтессори-терапевт — медик с профессиональными знаниями педагогики и детской психологии, который исследует воздействие 

специально подготовленной монтессори-среды на детей с различными диагнозами. 

Наблюдение — метод непосредственного восприятия, познание педагогического процесса в естественных условиях (например, в группе 

дошкольной образовательной организации). Наблюдение требует от исследователя точной фиксации фактов и их объективного 

педагогического анализа. 

Нормализация (термин Марии Монтессори) — уникальный процесс, который Мария Монтессори открыла в развитии ребенка. 

«Нормализованный ребенок» является итогом профессиональной работы педагогов. «Нормализованный ребенок» обладает любовью к 

порядку, любовью к работе, спонтанной концентрацией, принятием реальности, способностью свободного выбора и самоопределения, 

послушанием, независимостью, инициативой, самодисциплиной и жизнерадостностью. 

Образование детей раннего и дошкольного возраста — процесс саморазвития детей в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде. 

Педагогическая система Марии Монтессори. Этот термин означает единство и целостность монтессори-педагогики в философском, 

психологическом и педагогическом аспекте. Свою педагогическую систему Мария Монтессори называла системой саморазвития детей в 

дидактически подготовленной среде. Она рассматривала понятие педагогической 

системы с точки зрения антропологии, выделяя сенситивные периоды роста ребенка и создавая максимально комфортные условия для их 

протекания. Средством становления личности детей в ее системе является их самостоятельная деятельность по освоению окружающего 

пространства, 

основанная на свободном выборе предмета деятельности, партнера, места и темпа своей работы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда — детально продуманное пространственное окружение ребенка, 

в котором протекает его жизнь в дошкольной организации. Для детей каждого возрастного периода создаются строго определенные  

социокультурные и предметно-пространственные среды в соответствии с теми 

сенситивными периодами и доминантами в развитии, которые характерны для данного возраста. Точное содержание и организация предметно-

пространственной развивающей среды в детском саду по системе Марии Монтессори имеют едва ли не решающую роль в жизни детей. 

Ребенок впитывает знания из своего окружения с помощью так называемого впитывающего разума (термин Марии Монтессори), присущего 

только детям. Взрослые обучаются сознательно, тогда как ребенок абсорбирует знания непосредственно в свою психическую жизнь. Как 

писала Мария 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. Кроме того, предметно-пространственная образовательная 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 самостоятельно. В предметно-пространственных 

средах фундаментальным является требование иметь в классе только один автодидактический материал данного типа. Это позволяет 

естественным образом организовать свободный выбор детьми своей образовательной и социальной деятельности. Социокультурный характер 

подготовленных сред выражен в общем укладе жизни детей и взрослых в группе — принятии каждого, взаимном уважении, доверии и 

толерантности взаимоотношений взрослых и детей, детей между собой. Выделяют основные принципы построения предметно-пространствен- 

ной среды, такие как продуманное зонирование, расположение материалов в определенном порядке и соблюдение этого порядка, доступность 

любого материала для каждого ребенка, наличие каждого автодидактического материала в среде только в единственном числе, недопущение 

пресыщения среды и некоторые другие. Эти принципы обоснованны. Их соблюдение, наравне с выполнением правил жизни группы и 

реализацией методов организации взаимодействия детей с предметной средой, способствует формированию определенных социальных и 

учебно-познавательных компетенций. Основными разделами среды являются: пространство упражнений в жизненной практике, пространство 

сенсорного развития, пространство математики, пространство русского языка, пространство основ культуры 

и естествознания. В отдельных комнатах предусматриваются пространство продуктивной творческой деятельности и конструирования, сцена 

для театрализованной деятельности, пространство для сюжетно-ролевых игр. Обязателен уголок уединения. 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. Среда насыщена автодидактическими материалами различной тематики и содержания. Каждый 

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: 63 различных оттенка цветных табличек, 

бусины для счета 10 цветов, золотистые бусины математического банка, разноцветные грамматические карточки, сине-розовые подвижные 

алфавиты. Все дидактические пособия изготовлены из естественных материалов — дерева, картона, легкого 

металла. 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. После показа педагогом алгоритма работы с ними дети осваивают их 

самостоятельно, позднее находят другие способы работы, выполняют различные упражнения. При этом происходит самообучение ребенка, оно 

гибко сочетается с индивидуальными и подгрупповыми занятиями, которые проводит педагог на основе уже полученных ребенком во время 

самостоятельной работы знаний. 

В классе много цветов и растений. Диван и библиотека с книжками выделены в групповом пространстве. Комната для сюжетно-ролевых игр со 

спортивно-двигательным комплексом соседствует с рабочей комнатой. Любой ребенок от 3 до 6 лет может найти здесь занятие по своим 

интересам и желаниям. Еще раз обратим внимание на то, что правила построения предметной развивающей среды детского сада по системе 

Монтессори предусматривают наличие на полках материалов только в одном экземпляре. Это помогает детям научиться простым, но важным в 

жизни социальным навыкам — таким, как умение договориться, бесконфликтно общаться, уважать выбор другого, терпеливо ждать. Когда два 

ребенка одновременно хотят поработать с одним 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. 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 должен вернуться на это место), они поддерживают среду в 

рабочем состоянии. Они становятся ответственными за то, что 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. Важной для формирования социальных компетенций детей является 

открытость среды. Дети не замкнуты лишь в помещении групповой комнаты, они могут — более того, их мотивируют к этому педагоги — 

посещать и другие группы, комнаты, функциональные 

кабинеты детского сада. Так, попрактиковавшись в нарезании овощей и фруктов в уголке жизненной практики, дети обходят другие группы и 

кабинеты, угощая и детей, и взрослых своим лакомством; после обеда стайка детей прибегает на кухню, чтобы поблагодарить поваров 

и т. п. Часто в детский сад по системе Монтессори приходят гости — приглашенные интересные люди (поэты, художники, народные умельцы, 

представители разных профессий), ученики музыкальной и общеобразовательной школ, выпускники детского сада. С ними дети также могут 

свободно и приветливо общаться. Таким образом,  они приобретают навыки 

общения. 

Одна из основных обязанностей монтессори-педагога — поддерживать порядок в предметно-пространственной среде и следить за тем, 

чтобы он не нарушался. Все материалы, вплоть до самого маленького кубика Розовой башни, остро наточенные карандаши, аккуратно 

сложенные салфетки и полотенца, количество и порядок карточек со словами в грамматических 

коробках и карточек с числами десятичной системы, мыло в мыльнице или в пузырьке, а также принадлежности для чистки обуви — все и 

всегда должно быть на своем месте. Мария Монтессори считала, что порядок в окружении сохраняет энергию человека. Поэтому педагогику 

Монтессори иногда называют «средовой педагогикой». 

Портфолио — продукт образовательной деятельности детей, представляющий собой коллекцию их работ, осуществленных в течение 

определенного промежутка времени. Детские портфолио всесторонне анализируются и оцениваются педагогами и интерпретируются в 

соответствиис другими материалами мониторинга детских достижений. 

Принцип актуального и ближайшего развития детей (термин Л. С. Выготского). В 1920-х годах Лев Семенович Выготский объяснил 

процесс формирования спонтанных понятий у человека. Он писал, что зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что 

ребенок способен самостоятельно, и тем, на что он способен с помощью учителя. 

Специально подготовленная среда детского сада Монтессори содержит множество дидактических материалов, упражнения с которыми имеют 

две цели: прямую и косвенную. Прямая цель опирается на актуальную возможность ребенка, т. е. способность к самостоятельному действию. 

Косвенная же цель (не осознанная ребенком) работает на зону его ближайшего развития. В зоне ближайшего развития ребенок работает с 

дидактическими мате- 

риалами совместно-разделенным способом с помогающим ему педагогом, а в зоне актуального развития упражняется с материалом 

самостоятельно. 

Разновозрастность организации детских групп. Реальным воплощением в жизнь принципов возрастной периодизации психического 

развития детей, по Марии Монтессори, является организация детских групп в детских садах по ее системе на основе принципа 

разновозрастности.  В группах детей раннего возраста собраны вместе дети от 1 года (иногда раньше) до 3 лет. В дошкольных группах детского 

сада по системе Монтессори собраны вместе дети от 3 до 7 (8) лет. В разновозрастном общении и взаимодействии детей обеспечивается эффект 

социального развития с достижением оптимальной формы социальной активности, которая делает человека способным брать на себя 

ответственность за свое поведение 

в определенных жизненных обстоятельствах в окружении сохраняет энергию человека. Поэтому педагогику Монтессори иногда называют 

«средовой педагогикой». 



Портфолио — продукт образовательной деятельности детей, представляющий собой коллекцию их работ, осуществленных в течение 

определенного промежутка времени. Детские портфолио всесторонне анализируются и оцениваются педагогами и интерпретируются в 

соответствии с другими материалами мониторинга детских достижений. 

Принцип актуального и ближайшего развития детей (термин Л. С. Выготского). В 1920-х годах Лев Семенович Выготский объяснил 

процесс формирования спонтанных понятий у человека. Он писал, что зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что 

ребенок способен самостоятельно, и тем, на что он способен с помощью учителя. 

Специально подготовленная среда детского сада Монтессори содержит множество дидактических материалов, упражнения с которыми имеют 

две цели: прямую и косвенную. Прямая цель опирается на актуальную возможность ребенка, т. е. способность к самостоятельному действию. 

Косвенная же цель (не осознанная ребенком) работает на зону его ближайшего развития. В зоне ближайшего развития ребенок работает с 

дидактическими мате- 

риалами совместно-разделенным способом с помогающим ему педагогом, а в зоне актуального развития упражняется с материалом 

самостоятельно. 

Свободная работа детей в предметно-пространственной развивающей образовательной среде. Активность детей, их 

познавательную, исследовательскую, продуктивную и творческую деятельность в предметно- пространственной развивающей среде 

Мария Монтессори называла свободной работой. Это понятие она отличала от понятия «свободная игра». Среди российских психологов и 

педагогов подобных взглядов придерживается академик Н.Н. Поддьяков, утверждающий: «Целостность детской личности определяется 

поисковой деятельностью. Это самое фундаментальное основание любой нормальной здоровой личности, связывающее воедино все ее 

центральные ипостаси» (Поддьяков Н.Н., 2010). Тем не менее,  дошкольник — человек играющий, и обучение входит в него через ворота 

детской игры. Свободная работа с дидактическими материалами Монтессори все же является своеобразной детской деятельностью, похожей на 

игру с предметами, способствующими квазиисследовательской деятельности, характерной для детей дошкольного возраста. 

Сенситивные периоды психического развития — периоды особой восприимчивости детей к тем или иным способам, видам 

деятельности, к способам эмоционального реагирования, к восприятию того или иного объекта и субъекта окружения, поведения вообще, 

вплоть до того, что каждая черта характера наиболее интенсивно развивается на основе 

внутреннего импульса. Сенситивные периоды длятся определенное время и проходят безвозвратно, независимо от того, удалось ли ребенку 

полностью воспользоваться ими. 

Среди основных сенситивных периодов детства Мария Монтессори выделяла: 

• сенситивный период развития движений (от рождения до 6 лет); 

• сенситивный период развития речи (от рождения до 6 лет); 

• сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет); 

• сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам 

(от 1,5 до 6 лет); 

• сенситивный период восприятия порядка (от рождения до 6 лет); 

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

Сенсомотрика (от лат. sensus — «чувство, ощущение» и motor — «двигатель») — взаимокоординация сенсорных и моторных 

компонентов деятельности. В монтессори-педагогике работа ребенка со многими дидактическими материалами ведет одновременно к 

утончению сенсорных ощущений и к запуску тех или иных движений, которые, в свою очередь, 

реагируют на сенсорную информацию, контролируют и корректируют ее и поставляют в мозг ребенка, организуя процесс мышления. 

 

 



Персоналии 

 
Введенский Николай Евгеньевич (1852–1922) — русский физиолог, ученик И. М. Сеченова — профессор Петербургского университета. В 

1908 г. Н. Е. Введенский стал одним из первых профессоров Психоневрологического института, основанного В. М. Бехтеревым, и был избран 

членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В апреле 1917 г. в Петрограде 

по его инициативе был созван первый съезд русских физиологов. 

Виноградов Лев Вячеславович — профессиональный музыкант, музыкальный педагог, психолог, автор уникальной системы музыкального 

воспитания детей (от 0 до 18 лет) и их родителей, создатель музыкальных инструментов в традиции Карла Орфа. 

Выготский Лев Семенович (1896–1934) — советский психолог, основатель исследовательской традиции, названной в критических работах 

1930-х годов «культурно-исторической теорией» в психологии. Автор работ по педологии и когнитивному развитию ребенка. 

Гольдшмид Элинор (Elinor Goldschmied, 1910–2009) — английский педагог и психолог. Разработала эвристический подход к работе с 

маленькими детьми. Многим известны ее знаменитые игры «Эвристика» и«Корзинка сокровищ». Внимательное наблюдение за малышами и 

живой отклик на их реальные потребности в развитии — это и есть главные идеи 

педагогики Элинор Гольдшмид. 

Дьюи Джон (John Dewe, 1859–1952) — американский философ и педагог, представитель философского направления «прагматизм». Автор 

более 30 книг и 900 научных статей по философии, социологии, педагогике и др. дисциплинам. Во время Второй мировой войны Дьюи 

выступал против идеологии фашизма, в частности против нацистского насилия над педагогикой. Как иногда утверждается, «философия Дьюи 

очень популярна в США, и 80% американцев, знакомых с философией, считают Дьюи лучшим философом Америки своего времени». 

Кащенко Всеволод Петрович (1870–1943) — педагог, врач. Организовал в 1908 г. в Москве частную школу-санаторий — одно из первых в 

России учреждений для детей с интеллектуальной недостаточностью и трудностями поведения. После 1917 г. руководил учреждениями, 

созданными на базе этой школы: Дом изучения ребенка (1918–1921), Медицинско-педагогическая станция (1920–1924). 

Лесгафт Петр Францевич (1837–1909) — выдающийся биолог, анатом, антрополог, врач, педагог, создатель научной системы физического 

воспитания, прогрессивный общественный деятель России. В своей книге «Семейное воспитание ребенка и его значение» П. Ф. Лесгафт 

изложил научные основы семейного воспитания детей, он выдвинул перед родителями 

требование — «щадить личность своего ребенка», показал, как важно сочетание свободы деятельности детей (наблюдение деятельности 

взрослых, явлений окружающей жизни, выяснение связи между ними и т. д.) и разумного руководства, любви и внимания к их нуждам и 

потребностям со стороны родителей. 

Маккерони Анна (Anna Maria Maccheroni, 1876–1965) — итальянский педагог и музыкант, соратница и биограф Марии Монтессори, создатель 

музыкального инструмента «Колокольчики Маккерони», предназначенного для утончения слуха детей и музыкального воспитания. 

Монтессори Мария (Maria Montessori, 1870–1952) — итальянский врач, педагог, ученый, философ, гуманистка. Одним из свидетельств 

международного признания Марии Монтессори стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырех педагогов, 

определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это американец Джон Дьюи, 

немец Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и русский педагог Антон 

Макаренко. 

Нилл Александр Сазерленд (Alexander Sutherland Neill, 1883–1973) — новатор в области образования, автор книг о воспитании детей и 

основатель школы «Саммерхилл», которая следует его образовательной философии по сей день. А. С. Нилл известен как защитник личной 

свободы ребенка. 



Орф Карл (Carl Orff, 1895–1982) — немецкий композитор-экспрессионист и педагог. Внес большой вклад в развитие музыкального 

образования. 

Паркхурст Елена (Elena Parkhurst, 1887–1973) — американский педагог, последовательница М. Монтессори. В 1910 г. сформулировала 

Лабораторный план учебно-воспитательной работы в школе, который в 1918 г. был применен в школе г. Далтон и переименован в Дальтон-

план. 

В 1920–1942 гг. возглавила частную школу («Дальтон-скулз»), где реализовала разработанный план. 

Петерсен Петер (Peter Petersen, 1884–1952) — немецкий педагог-гуманист. Придумал новые формы обучения и воспитания, названные Йена-

планом. Обучение происходит на основе тематической интеграции учебного материала. Урок заменен разнообразными видами учебной 

работы. Учителя ориентируют учащихся на самостоятельную оценку результатов 

учебной деятельности, взаимооценку. Перевод из одной группы в другую осуществляется на основе «общей зрелости» учащихся, их 

личностного роста. 

Пиклер Эмми (Emmi Pikler, 1902–1984) — венгерский врач-педиатр, глубоко и тонко воспринимавшая стереотипы отношения взрослых людей 

к детям. Она смело нарушала эти стереотипы, горячо поддерживая гумманистическое направление экспериментальной педагогики. В детском 

доме на Локси, которым она руководила, возникал постоянный диалог с ребенком с первых моментов его жизни. Через аккуратную трактовку 

малейших сигналов ответной реакции ребенка (движения головы и взгляды) устанавливалась прочная и созидающая связь с ним. 

Поддьяков Николай Николаевич (р. 1929) — доктор психологических наук, профессор, действительный член РАО. Состоит в Отделении 

психологии и возрастной физиологии. Исследования посвящены широкому кругу проблем умственного развития и воспитания дошкольников. 

Наиболее важная работа — «Творчество и саморазвитие детей дошкольного 

возраста» (Волгоград, 1994). 

Ривин Александр Григорьевич (1877–1944) — русский педагог-исследователь. Предложил разноуровневое и разновозрастное обучение, 

индивидуальный темп изучения материала, воспитание в процессе обучения самостоятельного, ответственного, творческого ученика, 

одновременное изучение разных предметов по выбору, обучение на разных языках. 

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — выдающийся русский физиолог, ученый-энциклопедист, психолог, антрополог, 

естествоиспытатель, физико-химик, приборостроитель, военный инженер, педагог, публицист, гуманист, просветитель, философ и мыслитель-

рационалист, создатель физиологической школы. 

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888) — российский педагог и публицист. Выступал против школы, «дрессирующей» детей для 

экзаменов, против формализма, схоластики и рутины в обучении и воспитании, против палочной дисциплины. Стремился к созданию 

бессословной национальной школы. Ратовал за широкое общее образование и воспитание 

молодого поколения в духе передовых гражданских идеалов. 

Стэндинг Эдвин Мортимер (Edwin Mortimer Standing, 1887–1967) — философ, педагог, единомышленник и соратник Марии Монтессори. 

Описал в своих книгах условия, которые необходимы для создания окружающей среды, способствующей развитию детей, а также раскрыл 

важнейшие аспекты метода М. Монтессори 

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875–1942) — российский и советский физиолог, создатель учения о доминанте; академик АН СССР. 

Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870) — русский педагог, основоположник научной педагогики в России. Свой главный научный 

труд в трех томах Ушинский назвал «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антропологии». 

Фаусек (Андрусова) Юлия Ивановна (1863–1942) — русский педагог в области дошкольного воспитания и начального образования, 

организатор первого в России детского сада по системе Марии Монтессори. 

Френе Селестен (Célestin Freinet, 1896–1966) — французский педагог. Главным в воспитании считал: 1) здоровье ребенка, развитие его 

творческих возможностей, стремление к познанию; 2) создание благоприятной среды; 3) оборудование и технические средства (С. Френе 



предложил оригинальную конструкцию простейшей обучающей машины). Им была разработана педагогическая технология (техника Френе), 

которая предусматривала оригинальные формы воспитания и обучения. Она состояла из ряда различных по функциям элементов: школьной 

типографии, школьного самоуправления, «свободных текстов» (детские сочинения), карточек для персональной работы, особой библиотеки 

учебных пособий и пр. 

Штайнер Рудольф (Rudolf Joseph Lonz Steiner, 1861–1925) — австрийский философ, эзотерик, социальный реформатор и архитектор. 

Первичное признание получил как исследователь наследия Гете и его теории познания. В начале двадцатого века основал духовное движение 

антропософию, перекликающуюся с теософией. В 1907 г. он опубликовал эссе «Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки», в 

котором описал основные стадии развития ребенка. Содержащиеся в эссе мысли позже послужили основой для формирования его подхода к 

образованию. 

Щацкий Станислав Теофилович (1878–1934) — русский и советский педагог. Разработал прaктику работы c детьми, основывaясь на 

педагогической концепции, которая исходила из необходимости создания условий, способных помочь детям жить богатой эмоционaльной и 

умственной жизнью. B обучении упор был сделaн на усвоении практически значимых для 

жизни детей знаний. Отношения между педaгогами и детьми понимaлись как отношения между старшими и младшими товарищами. Большое 

значение придавaлось воспитанию y детей чувства товарищества, солидарности, коллективизма. Необычным явлением для педагогической 

практикитого времени была оргaнизация детского самоупрaвления. 

 


