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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие сведения 

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного образова-

тельного учреждения школа – детский сад «Вершина Монтессори» Приморского края (да-

лее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и с учетом Основной образовательной про-

граммы «Детский сад по системе Монтессори». 

Программа включает обязательную часть и часть формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации ФГОС ДО. 

Коллективом ЧОУ школа-детский сад «Вершина Монтессори» выбрано следующее 

приоритетное направление: 

Организация жизни и деятельности детей в специально подготовленной предметно-

пространственной развивающей образовательной среде  

Организация жизни и деятельности детей в специально подготовленной предмет-

но-пространственной развивающей образовательной среде  

Приоритетным направлением деятельности детского сада по системе Монтессори явля-

ется организация жизни и деятельности детей в специально подготовленной предметно-

пространственной развивающей образовательной среде (далее – предметно-пространствен-

ная развивающая среда, или среда).  

Это означает, что среда призвана обеспечить оптимальные условия для самостоятель-

ной образовательной деятельности детей. В то же время среда дошкольной группы и органи-

зации в целом обеспечивает условия для полноценного и внимательного со стороны взросло-

го ухода за ребенком. 

Образовательная деятельность детей дошкольного возраста в такой среде отвечает воз-

растным и сенситивным периодам и наиболее полно отвечает жизненно необходимым усло-

виям для развития детей в зонах их актуального и ближайшего развития.  

Программа организации жизни детей в ЧОУ строится не по предметным занятиям, а по 

предпочтительной деятельности детей. Такая программа требует от педагога внимательного 

вглядывания в ребенка и изучения детской жизни во всех ее проявлениях с помощью метода 

включенного наблюдения. Наблюдению педагога подвергаются особенности поведения де-

тей в подготовленной им среде группы; содержание общей педагогической работы по орга-

низации свободной деятельности детей; создание благоприятного уклада и доброжелатель-

ной атмосферы в группе и/или организации для всех участников образовательного процесса. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализует-

ся через программу экологического воспитания, включающую изучение региональных осо-

бенностей Приморского края (региональный компонент). 

Экологическое воспитание дошкольников 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной сре-

ды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 

экологического образования населения. 

«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей среде и 
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развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления Правительства возводят 

экологическое образование в разряд первостепенных государственных задач. Указанные до-

кументы подразумевают создание в регионах страны системы непрерывного экологического 

образования, первым звеном которого является дошкольное воспитание. Именно в этом воз-

расте закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок выделяет 

себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, 

осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его цен-

ности. Поэтому разностороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными сред-

ствами. Одно из них – ознакомление с природой. Природа – неисчерпаемый источник духов-

ного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с ней. В дошкольном 

возрасте закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок 

начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яр-

костью, многообразием и динамичностью. Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он 

первый услышал стрекотание кузнечика, увидел, что снег – это много красивых снежинок, 

для него поет скворец. Так дети впервые воспринимают природу, тянутся к ней, она возбуж-

дает их любознательность. 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвления-

ми. В его основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: орга-

низм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. Дошкольники с 

огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, иногда даже не замеча-

ют главного. А если рядом воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не только 

смотреть, но и видеть, дети захотят узнать еще больше. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются пер-

воосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы эколо-

гической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспиты-

вающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 

проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Обострение экологической ситуации в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительной работы по формированию у детей и родителей экологического мировоззре-

ния, сознания, грамотности и культуры природопользования. В связи с этим ЧОУ выбрала 

это направление приоритетным в своей деятельности и ставит следующие цели и задачи.  

Цель – формирование основ экологического сознания и экологической культуры до-

школьника.  

Формирование экологического сознания осуществляется путем решения ряда задач, ко-

торые позволят ребенку выработать экологически правильное поведение. 

 

 

Методологической и теоретической основой определения содержания общей об-

разовательной программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) дошколь-

ного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
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вания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистри-

рован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования». 

8. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС до-

школьного образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспе-

чению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

11. Приказ департамента образования и науки Приморского края от 07.10.2013 № 1088 

«О подготовке и повышении квалификации педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций и условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». 

12. Приказ департамента образования и науки Приморского края от 01.07.2014 № 763-а 

«Об организации работы по обеспечению введения федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организаци-

ях Приморского края». 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа-детский сад «Вершина Монтессори», 

далее ЧОУ, состоит из двух подразделений: начальная школа и детский сад. Все группы до-

школьного учреждения общеразвивающей направленности, полного дня пребывания, разно-

возрастные.  

ЧОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного учрежде-

ния), определено как 60 и 40%. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи определяются ФГОС ДО и авторской комплексной общеобразователь-

ной программой «Детский сад по системе Монтессори». 

 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Уточняя и дополняя цели и задачи Программы необходимо отметить, что средствами 

программы «Детский сад по системе Монтессори» реализуются: 

Цель работы педагогического коллектива по Программе – создание наилучших усло-

вий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой природный потенциал и адап-

тироваться к условиям жизни в современном обществе. 

Задачи реализации Программы: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, а также формиро-

вать у детей ценности здорового образа жизни; 

• предоставлять каждому ребенку равные возможности для полноценного развития; 

• развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические, творческие 

способности детей, их стремление к саморазвитию; 

• поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в познава-

тельной, коммуникативной и творческой деятельности; 

• формировать общую культуру воспитанников, прежде всего культуру доброжела-

тельных и уважительных отношений между людьми; 

• формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального обще-

го образования; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышать родительскую 

компетентность в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

• воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, активную жизненную позицию, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям; 

• воспитывать у дошкольников экологическую осознанность в отношении взаимодей-

ствия с природой и другими людьми.  

 

Часть Программы по экологическому воспитанию, формируемая нами как участ-

никами образовательных отношений, направлена на достижение цели:  

воспитание экологической культуры;  

и реализует следующие задачи: 

• обогащать знания детей о природе, её многообразии, целостности живого организма, 

его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей сре-

де, образе жизни. 

• формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов приро-

ды; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и 

природы. 

• прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными свое-

го ближайшего окружения. 

• развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать пре-

красное, любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности пре-

умножать красоту и богатства родной природы. 

• развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, разви-

вать диалоговую речь, обучать составлению рассказов, с том числе и с экологическим сюже-

том. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс озна-

комления с региональными особенностями Приморского края. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализует-

ся через программу экологического воспитания, включающую изучение региональных осо-

бенностей Приморского края 
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Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современ-

ного образования, использование которого направлено на достижение  цели:  

воспитание экологической культуры и изучение региональных особенностей Примор-

ского края;  

и решение следующих задач:  

• формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях;  

• воспитывать любовь к своему городу, краю, чувство гордости за него;  

• знакомить с именами знаменитых земляков;  

• формировать знания о живой и неживой природе Приморского края;  

• формировать общие представления о своеобразии Приморского края;  

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное и бережное отношение к природе.  

Также необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и 

живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать 

больше об особенностях природы и истории родного края. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации до-

школьников возможно через: 

1. Создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

2. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на ос-

нове доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается крае-

ведческий материал. 

3. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-

историческим фактам. 

4. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края. Дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отра-

зить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составле-

ние рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, бла-

гоустройство и охрана окружающей природы).  

Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги связывают пат-

риотическое воспитании с краеведением. Сначала среда существует как семья, в которой 

растет ребенок, затем его кругозор расширяется дома и улицы, впоследствии – города, стра-

ны, всего культурного мира. 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следую-

щие формы организации работы с детьми: самостоятельная работа детей с материалами в 

специально подготовленной предметно – развивающей обучающей среде, групповая и под-

групповая работа в круге, работа с родителями. 

Самостоятельная работа детей в среде 

Знакомство детей с особенностями Приморского края происходит посредством специ-

ально подобранных и изготовленных материалов для самостоятельной работы. Материалы 

продуманы для каждой возрастной группы (3–4 года; 4–5 лет; 5–6 лет; 6–7 лет), учитывая 

особенности детей, сензитивные периоды и возможности.  

Групповая и подгрупповая работа 

Большую роль в ознакомлении детей с региональными особенностями играет общение 

детей друг с другом на кругах. Одной из форм работы являются сообщения детей. Так дома 

детьми и родителями были подготовлены и рассказаны детям группы на кругах такие темы 

как: «Моя родословная», «Почему так улицу назвали», «История моей фамилии», «Мой пра-

дед тоже воевал», «Эндемики Приморского края», «Почему наш край приморский» и другие.  

Условно содержание знаний о родном крае, обсуждаемые на кругах, можно разделить 

на три основных блока: мир природы, деятельность людей и культурный облик родного края. 

Вариативность и содержание наглядности для групповой и подгрупповой работы напрямую 

зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с 
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использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических 

карт – все эти средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к 

знакомству с родным краем, что позволяет успешно решить задачу по воспитанию интереса 

и любви детей к малой Родине. 

Экологические акции и проекты позволяют применить полученные знания на практике. 

Взаимодействие с родителями 

Большое значение имеет поддержка со стороны родителей. Необходимо, чтобы процесс 

воспитания любви к малой родине был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении 

проводится работа с родителями. Организуются и проводятся родительские собрания, твор-

ческие гостиные, консультации, оформляются информационные доски. Родители являются 

активными участниками мероприятий и проектов, проводимых в детском саду. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Программа разработана на основе следующих обязательных (согласно ФГОС ДО) 

принципов: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и де-

тей; 

• уважение личности ребенка; 

• учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского разви-

тия; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания свое-

го образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

• формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития ребенка); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В качестве вариативных принципов нами выделяются психолого-педагогические 

принципы системы Монтессори. 

Основные концептуальные положения  

и психолого-педагогические принципы системы Монтессори 

В основе педагогической системы Марии Монтессори лежит философская идея: каж-

дый 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. 
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общими для всех людей законами развития, и в то же время под влиянием его неповторимой 

индивидуальности. 

Существование базовых потребностей человека – потребности в пище, тепле, сне, в фи-

зической и психической безопасности, в принятии и уважении, а также в принадлежности к 

социальной группе и самореализации, – требует создания необходимых организационно-

педагогических условий для их удовлетворения и профессионального ухода за детьми и со-

провождения в их жизнедеятельности. 

По мере взросления ребенок реализует эти потребности через решение жизненных за-

дач, которые лежат в основе возрастной периодизации, предложенной Марией Монтессори. 

Она считала, что ребенок обладает важным свойством – впитывающим разумом, то есть спо-

собностью запечатлевать увиденное, запоминать спонтанно сигналы из окружающей обста-

новки. 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 предметно-

пространственную развивающую среду, состоящую из стимулов для его проявления, и со-

здав благоприятную атмосферу для спонтанной деятельности каждого ребенка в ней. Такие 

условия предполагают свободу движений и выражения чувств ребенка, свободу выбора 

упражнений и темпа деятельности, а также свободу социальных взаимодействий и контак-

тов. 

Концептуальные положения и принципы педагогической системы М. Монтессори при-

менимы во всех образовательных областях и актуальны для каждой из них. 

 

Выделяют следующие принципы педагогической системы Марии Монтессори: 

1.1.3.1. Принцип возрастной периодизации 

Человек рождается на свет с уже организованной структурой впитывающего разума, 

который развивается опосредованно. 

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

нов чувств (вкус, осязание, обоняние, зрение, слух). Через окружающую среду на уровне 

бессознательного он вбирает в себя все оптические, акустические, тактильные впечатления, 

язык, движение человека, культуру, религию, отношение к нему людей, прежде всего роди-

телей и близких. Он хочет трогать предметы, которые видит, и слышать, как называют их 

взрослые. Он хочет много и разнообразно двигаться. 

В период от 3 до 6 лет ребенок, по Монтессори, является «строителем самого себя». Он 

хочет самостоятельно выбирать предмет своей деятельности, сам себя обслуживать, прояв-

лять максимальную независимость от взрослого. 

В период от 6 до 9 лет ребенок становится «лаборантом-исследователем» окружающего 

мира. Происходит его ориентация на мир посредством собственной деятельности. С помо-

щью воображения ребенок создает свою целостную картину мира. Это период активного 

становления социальных отношений между детьми, детьми и взрослыми. Ребенок готов к 

решению проблемных задач, способен сопоставлять, интегрировать и дифференцировать 

предметы и явления. 

1.1.3.2. Принцип сенситивных периодов от рождения до школы 

Сенситивные периоды роста – это периоды особой восприимчивости детей к тем или 

иным способам, видам деятельности, к способам эмоционального реагирования; к восприя-

тию того или иного объекта или субъекта, поведения вообще, вплоть до того, что каждая 
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черта характера наиболее интенсивно развивается на основе внутреннего импульса и в тече-

ние определенного небольшого периода времени. Это связано с тем, что мозг ребенка до 6 

лет непрерывно развивается, нарастает количество нервных клеток и связей между ними. В 

момент созревания участка коры головного мозга важно, чтобы нервные клетки действовали. 

И то, как потом они будут работать, зависит от того, как они будут нагружены в период их 

роста. Сенситивные периоды длятся определенное время и проходят безвозвратно, незави-

симо от того, удалось ли ребенку полностью воспользоваться ими. В то же время взрослым 

необходимо максимально учитывать момент сенситивных периодов и обеспечивать условия 

их успешного протекания. 

Мария Монтессори выделяла следующие основные сенситивные периоды детства. 

Сенситивный период развития движений (от рождения до 6 лет, крупной 
моторики от 1 до 4 лет) 

На первом году жизни ребенок пытается с помощью движений овладеть своим телом. 

Центральным пунктом этой фазы является момент первого шага, т. е. начало прямохожде-

ния. Начиная с 6 месяцев, ребенок активно интересуется предметами и совершает разнооб-

разные движения с ними: внутрь – наружу, тяни – толкай и др., постепенно овладевая все бо-

лее тонкими движениями пальцев рук. Появляется орудийная деятельность (предметно-

манипулятивная), стремится обладать орудиями, связанными с письмом. В 3-4 появляется 

стремление писать все подряд. Ближе к 6 годам наблюдается стремление ребенка к совер-

шенствованию мускульной системы, овладение телом. Ребенок особенно много бегает, пры-

гает, лазает, тренируя свою крупную моторику, особенно интенсивно напрягая мышцы. Для 

ребенка важно, чтобы его действия имели практическую цель (смысл в реальной жизни).  

Сенситивный период развития речи (от рождения до 6 лет) 

2–3 года: наивысшая точка расширения словарного запаса и освоение фразовой речи; 

3–4 года: ребенок осваивает буквы как символы звуков; 

4–4,5 года: время спонтанного письма; 

4,5–5 лет: чтение; 

5-6 лет: исследование языка (части речи, анализ предложения, исследование слов) 

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

Ребенок обладает всеми чувствами, присущими человеку, уже в момент появления на 

свет и даже в утробе матери, но, предоставив ему с первых дней жизни возможность диффе-

ренцировать и развивать («утончать») свои чувства, мы способствуем развитию его разума. 

«Чувственное восприятие составляет главную и едва ли не единственную основу умственной 

жизни», – утверждала Мария Монтессори. 

Ребенок учится использовать свои органы чувств. Если ребенок до 2,5 лет непосред-

ственно воспринимал запахи и формы, то после этого возраста начинается утончение вос-

приятия цветов, оттенков, форм. Поэтому важны сенсорные эталоны. Чтобы воспринять 

форму, глаза делают определенные движения, ощупывая контур предмета. У ребенка эти 

движения хаотичны, поэтому ему нужно научиться видеть контур, а для этого ощупывать его 

руками. Поэтому в дошкольном возрасте все, что изучает ребенок, связано с сенсорным опы-

том.  

 

Сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам  
(от 1 до 2.5  лет) 

Человека отличает от других живых существ использование руки как ведущего ин-

струмента умственного развития. Рука – тонкий сложный орган, позволяющий разуму всту-

пить в отношения с окружающим миром. Движения рук и развивающаяся речь ребенка тесно 
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связаны между собой и являются «интеллектуальными». Следуя своим наблюдениям, Мария 

Монтессори использовала в создании дидактических материалов для детей этого возраста 

различные коробочки с мелкими предметами – бусинами, фишками, стерженьками. Она 

предлагала детям действовать с ними и называть их. 

При работе с мелкими предметами ребенок начинает соотносить один предмет с дру-

гим, делает открытие, что целое состоит из отдельных частей. Особенность восприятия этого 

возраста – видеть детали (трещину на окне, вместо целого окна).  

Пик интереса детей к мелким предметам связан с потребностью ребенка в интенсивном 

развитии мускулов пальцев рук и приходится на возраст 1- 2.5  года. 

Сенситивный период восприятия порядка (от 1  до 4 лет) 

Чувство порядка обеспечивает чувство безопасности и стабильности. У каждой вещи 

есть свое место, важна последовательность событий действий. Для внутреннего порядка (в 

мыслях, размышлениях) важен внешний порядок. Монтессори говорила: «Математический 

ум – это упорядоченный ум». У ребенка внутреннее стремление к порядку и стабильности. 

Если этого нет, то у него появляется растерянность, ему сложно жить в ситуации неопреде-

ленности. Отсутствие порядка частый источник неврозов у маленьких детей. Ему важна по-

следовательность событий и действий. Если нарушается порядок, это может вызвать дис-

комфорт у малыша. Также этот возраст – время появления ритуалов.  

Ребенку необходимы: 

• порядок в окружающем пространстве / порядок положения вещей; 

• порядок во времени / определенный режим; 

• порядок во взаимоотношениях с окружающими. 

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

Ребенка интересуют формы поведения людей в группе, отношения со взрослыми и 

сверстниками. Он осваивает манеры поведения, обиходную речь, этикет, ярко проявляет 

свой характер во взаимоотношениях с другими людьми. Его поведение корректируется сре-

дой общения, атмосферой и укладом жизни в группе, внешним ритмом, который становится 

внутренней потребностью. Происходит интенсивное впитывание культуры и религии. 

Сенситивный период музыки (от 2 до 6 лет) 

Это период утончения музыкального восприятия. У ребенка появляется способность 

прислушиваться и различать звуковысотные оттенки, чувствовать настроение мелодии, раз-

вивается чувство ритма. Ребенку важно, чтобы в среде в свободном доступе у него была воз-

можность манипулировать разными музыкальными инструментами, извлекать с их помощью 

звуки, сравнивать их, выстраивать звуковой ряд, создавать свои мелодии.  

Сенситивный период восприятия пространственных отношений  
(от 4 до 6 лет) 

У ребенка появляется потребность и способность обозначать на бумаге пространство 

(планы, конструкции, схемы). Появляется понимание «лево-право». Его начинают интересо-

вать разные карты, схемы, создание собственных карт, графические диктанты. 

Сенситивный период математики (от 4 до 6 лет) 

Появляется интерес к символам, цифрам и числам, обозначающим количество. Важно, 

чтобы знакомство с математическими эталонами было сенсорным.  
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1.1.3.3. Принцип актуального и ближайшего развития 

Предметно-пространственная развивающая 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» (термин Л. С. Выготского). 

1.1.3.4. Принцип свободной работы детей  

в предметно-пространственной развивающей среде 

Научные наблюдения за состоянием и поведением детей помогли Марии Монтессори 

открыть «феномен поляризации внимания», из которого она сделала вывод о свободном са-

моразвитии детей и способах организации их работы в предметно-пространственной разви-

вающей среде. Создав развивающую среду и перейдя в роль наблюдателя или помощника 

детей, педагог передает всю полноту самостоятельной деятельности детям. Это и есть важ-

нейшее условие для обретения ребенком независимости от взрослого. Независимость и са-

мостоятельность являются основой человеческого достоинства. 

Мария Монтессори понимала свободу ребенка не как вседозволенность и отсутствие 

границ, а как свободу целенаправленной деятельности и познания. Человек не может быть 

полностью свободным, если он мешает жить другим людям. Не мешать другим можно толь-

ко в ситуации, когда все действия человека направлены к определенной цели и сопровожда-

ются внутренней концентрацией. Направленным действиям надо учиться. Л. С. Выготский 

считал, что обучение идет впереди развития. Мария Монтессори требовала максимально 

строгих презентаций окружающих ребенка предметов. Материалы Монтессори представля-

ют собой десятки предметов, несущих строго определенную функцию. Это материалы для 

освоения навыков жизненной практики, специальные пособия для развития сенсомоторики, 

речи и письма, математического мышления. Все эти материалы помогают ребенку в освое-

нии окружающего мира. Одним из важнейших свойств материалов Монтессори с точки зре-

ния современной психологии является их изоморфность. 

То есть структура каждого дидактического материала, с которым взаимодействует ре-

бенок (созерцает или ощущает как-то иначе) взаимосоответствует элементам процессов, 

происходящих в головном мозге ребенка. 

1.1.3.5. Принцип разновозрастности детской группы 

В разновозрастном общении и взаимодействии детей обеспечивается эффект социаль-

ного развития. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется своеобразны-

ми психологическими механизмами. Когда ребенок вступает во взаимодействие как млад-

ший, включается механизм подражания, происходит ориентация на «зону его ближайшего 

развития». Когда ребенок вступает во взаимодействие с другими как старший, включается 

механизм «социального взросления». Известно, что дети всегда стремятся ощутить, под-

черкнуть свою взрослость, выполняя роль старшего.  

Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает свое 

взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. Глядя на 

малышей, он может видеть, каким был раньше. На примере старших понимает, каким будет 

через год – сильным, умным, справедливым. Со временем ребенок постепенно осваивает все 

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

начинают доверять серьезные дела. 

Важным результатом общения и взаимодействия детей 3–6 лет является формирование 

таких значимых социальных качеств, как: 

• умение предложить помощь и попросить о помощи; 
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• эмоциональная отзывчивость, сопереживание другому, забота о тех, кто в ней нужда-

ется; 

• учет и принятие особенностей другого человека, а следовательно, терпимость и толе-

рантность; 

• адекватная самооценка; 

• уверенность в своих силах, осознание своей значимости; 

• коммуникативные навыки разных уровней и видов и др. 

 

 
 

 

Наша программа сформирована на основе следующих подходов: 

• Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-

вательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным крите-

рием его эффективности. В системе Монтессори созданы условия для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уни-

кальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды в воспитании и развитии личности ребенка. Под внешней средой понимается 

все социокультурное окружение дошкольника, которое может быть охарактеризовано поня-

тием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве элементов со-

циокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам; средства массовой 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, 

окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образова-

тельные потребности дошкольник. 

• Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса: в системе Монтессори реализуется посред-

ством специально подготовленной среды. 

• Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, этические, нравственные, 

экологические ценности, предусматривающие реализацию экологических проектов, включая 

экологию отношений). 

• Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной дея-

тельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 

в ходе решения актуальных задач: 

– решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельно-

сти, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы до-

биться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою дея-

тельность, сотрудничать с другими воспитанниками); 

– объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

Психолого-педагогические принципы  

системы Монтессори 

Принцип  

возрастной  

периоди- 

зации 

Принцип  

сенситивных  

периодов  

от рождения  

до школы 

Принцип  

актуального  

и ближайшего  

развития 

Принцип  

свободной работы  

детей в предметно-

пространственной  

развивающей среде 

Принцип  

разновозраст-

ности детской  

группы 
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– ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

– ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и миро-

воззрения, решать аксиологические проблемы; 

– решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

• Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъект-

ных отношений. 

• Системный подход – в его основе лежит рассмотрение объекта как целостного мно-

жества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 

системного подхода относятся: 

– целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве свя-

зей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, прово-

дить ассоциации между общими и частными целями; 

– иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня – элементам выше-

стоящего уровня; 

– структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

– множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания от-

дельных элементов и системы в целом; 

– наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

– обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения. 

• Проблемный подход способствует достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. Важным для проблемного 

подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной организации 

по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образо-

вательной организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ре-

бенка. 

• Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообраз-

ного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образователь-

ной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культуроло-

гической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

• Функциональный подход предусматривает полное и точное описание какого-либо объ-

екта или субъекта с точки зрения присущих ему функций, которые он может (или должен) 

выполнять. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Частное общеобразовательное учреждение школа – детский сад «Вершина Монтессо-

ри» г. Владивостока занимается воспитанием и образованием интеллектуального и личност-

ного развития детей дошкольного возраста,    охраной их физического и психического здоро-

вья, обеспечением единого      процесса социализации – индивидуализации личности через 

осознание       ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  
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Географическое месторасположение дошкольного учреждения. 

ЧОУ находится в пригородной озеленённой зоне города Владивостока. 

Владивосток – город-порт, расположенный на полуострове Муравьева-Амурского , на 

побережье Японского моря. Административный центр Приморского края. Население города 

по данным 2011 года составляет 623 000 человек. 

В состав Владивостокского городского округа входит около 50 островов залива Петра 

Великого, наиболее крупные из которых: Русский, Рейнеке, Попова, Шкота, Рикорда, Елены. 

Владивосток омывается водами Уссурийского и Амурского заливов и раскинулся по побе-

режью на расстоянии 30 км (с севера на юг) и 10 км (с запада на восток). 

Бухта Золотой Рог, разделяющая Владивосток на две части, удобна для стоянки судов, 

в ней располагаются рыбный и торговый порты. Это неоценимый ресурс для экскурсий с 

детьми при изучении водного транспорта, взаимодействия кораблей с береговыми службами 

и т.п. 

Образовательный процесс строится с учетом климатических условий. 

Климат во Владивостоке муссонный. Климатические условия города являются одними 

из самых благоприятных на Дальнем Востоке России. Зима холодная и сухая, с преобладани-

ем ясных дней. Осадков в виде снега выпадает малое количество. Весна продолжительная и 

прохладная, с частой сменой погоды. Лето во Владивостоке делится на два чётко разделён-

ных периода. Первая половина характеризуется прохладной и пасмурной погодой, с моро-

сящими дождями и туманами. Вторая половина отличается тёплой погодой с преобладаю-

щими юго-восточными ветрами при средней скорости 5,3–5,8 м/с. В летний период харак-

терны тайфуны с ливневыми дождями, когда скорость ветра вырастает до 20–35 м/с. В 

первую половину осени преобладает тёплая, сухая и солнечная погода. Количество осадков к 

зиме постепенно уменьшается.  

В флоре и фауне Владивостокского городского округа можно найти представителей 

различных природных комплексов, так как город расположен на стыке нескольких природ-

ных зон. Флора города, расположенного в южной подзоне смешанных хвойно-

широколиственных лесов, включает более 1000 видов сосудистых растений: субтропические 

элементы местной флоры составляют 3% от общего числа видов, на маньчжурский дубрав-

ный комплекс приходится до 70%, на таёжный – 13%, на местные аркто-монтанные виды – 

1%. В числе наиболее распространённых – ясень маньчжурский, ильм японский, берёза 

плосколистная, ясень носолистный, робиния ложноакациевая, пузыреплодник калинолист-

ный. Местами сохранились древние чернопихтарниковые леса, но в настоящее время преоб-

ладают вторичные: дубово-кленово-липовые, на островах – дубово-кленово-берёзовые, в до-

линах рек – ивняки, ильмовые и ясеневые леса. В пригородных лесах произрастают кедро-

вый орех, лещина, лесные ягоды, грибы, папоротник, черемша, лекарственные растения. Ре-

гулярные экскурсии с детьми в расположенный неподалёку от детского сада Ботанический-

сад позволяют изучить всё это многообразие видов. 

Из птиц в черте города обитают не менее 50 гнездящихся видов, среди них: голуби, во-

робьи, чернохвостые чайки, белопоясный стриж, сорока, камчатская трясогузка, белобрюхая 

синица. Из насекомоядных в лесах водятся: ёж обыкновенный, уссурийский крот (могера), 

тундряная, крупнозубая и большая бурозубки. Из рукокрылых в летнее время и на пролётках 

отмечены: ночницы, бурый ушан, кожановидный нетопырь, двухцветный кожан, трубконо-

сы. Из зайцеобразных – кустарниковый заяц. Из грызунов – летяга, белка обыкновенная, ази-

атский бурундук, полевая, лесная и домовая мыши, мышь-малютка, серая и чёрная крысы, 

ондатра, красно-серая и дальневосточная полёвки. Среди хищников – енотовидная собака, 

лисица, барсук, ласка, колонок, дальневосточный лесной кот. При изучении диких животных 

очень полезны для детей экскурсии в «Сафари-парк», расположенный не очень далеко от 

Владивостока. 

Прибрежные воды Владивостока богаты морскими животными. Здесь водятся: сельдь, 

корюшка, навага, камбала, терпуг, краснопёрка, пеленгас, мидии, трепанги, гребешки, ось-

http://shamora.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://shamora.info/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://shamora.info/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2/
http://shamora.info/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0-%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D0%B3/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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миноги и крабы. Для изучения морских обитателей неоценимы экскурсии в старый и новый 

«Океанариумы». 

 

Социокультурная среда. 
Владивосток является связующим звеном между Транссибирской железнодорожной 

магистралью и тихоокеанскими морскими путями, что превращает его в важный грузовой и 

пассажирский порт. Экскурсии с детьми в порты и на железнодорожные станции очень 

важны при изучении разных видов транспорта. 

В городе развиты судоремонтная, деревообрабатывающая, строительная, химическая, 

энергетическая, пищевая, полиграфическая и медицинская промышленности.  

Промышленное машиностроение главным образом включает в себя судостроение и 

судоремонт, а также производство оборудования для рыбной отрасли (приборостроительные, 

инструментальные и радиозаводы). Среди крупных компаний: «Дальзавод», «Восточная 

верфь», «Изумруд», «Дальприбор», «Варяг», «Владивостокское предприятие «Электрора-

диоавтоматика». Автомобилестроение представлено заводом компании «Соллерс», выпус-

кающим автомобили марки Mazda и Toyota. 

Пищевая промышленность представлена рыбоперерабатывающими предприятиями 

(«Дальморепродукт», «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», «Дальрыба», «Тихоокеанское 

управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», «Интрарос», «Ро-

лиз», «Владивостокский рыбокомбинат»), мясокомбинатами («Ратимир», «Торговый дом 

«ВИК»), хлебозаводами («Владхлеб» и его дочерняя компания «Хлебный дом»), молокоза-

водом («Владивостокский молочный комбинат»), кондитерской фабрикой («Приморский 

кондитер»). Экскурсии на предприятия позволяют детям увидеть и лучше понять, из чего и 

как производятся известные им продукты питания. 

Владивосток является ближайшим к странам Азиатско-Тихоокеанского региона горо-

дом с европейской культурой, чем привлекателен для туристов. Город включён в проект раз-

вития дальневосточного туризма «Восточное кольцо». В рамках проекта открылась Примор-

ская сцена Мариинского театра, в планах: открытие филиалов Эрмитажа, Русского музея, 

Третьяковской галереи и Музея Востока. Помимо культурного, город является центром мор-

ского и рекреационного туризма территории залива Петра Великого. На побережье Амурско-

го залива расположена Владивостокская курортная зона, включающая 11 санаториев. 

Во Владивостоке действуют 114 общеобразовательных учреждения. Муниципальная 

образовательная сеть включает: 2 гимназии, 2 лицея, 13 школ с углублённым изучением от-

дельных предметов, одну начальную школу, 2 основные школы, 58 средних школ, 4 вечер-

них школы, один лицей-интернат, одну школу-интернат. Профессиональное образование 

во Владивостоке позволяют получить несколько десятков колледжей, училищ и университе-

тов. Начало высшего образования было заложено в городе с основанием Восточного инсти-

тута. Крупнейшим вузом Владивостока является Дальневосточный федеральный универси-

тет. Высшее образование в городе представлено такими вузами, как Владивостокский госу-

дарственный университет экономики и сервиса, Дальневосточная государственная академия 

искусств, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, Тихоокеанский 

военно-морской институт и Тихоокеанский государственный медицинский университет. 

Действуют филиалы Российской таможенной академии, Современной гуманитарной акаде-

мии, Международного института экономики и права и Дальневосточного юридического ин-

ститута министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Крупнейшей научной организацией Владивостока является Дальневосточное отделе-

ние Российской академии наук. Непосредственно во Владивостоке расположены следующие 

институты ДВО РАН: Институт автоматики и процессов управления, Институт прикладной 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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хоокеанский океанологический институт имени В. И. Ильичёва ДВО РАН, Тихоокеанский 

институт географии, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. 

Ещё одной крупной научной организацией является Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр), не входящий в ДВО РАН. 

Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический инсти-

тут, Росгидромет. Медицинская наука представлена Научно-исследовательским институтом 

эпидемиологии и микробиологии СО РАМН. Техническая наука представлена Дальнево-

сточным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим инсти-

тутом по строительству, входящим в состав Российской академии архитектуры и строитель-

ных наук. Территориальное расположение детского сада вблизи с частью институтов ДВО 

РАН позволяет пользоваться и этим ресурсом для более углублённого изучения ребятами 

интересующей их темы.  

Самым известным музеем Владивостока считается Приморский государственный объ-

единённый музей имени В. К. Арсеньева, ведущий свою историю от первого владивосток-

ского Музея Общества изучения Амурского края. Общество изучения Амурского края, ста-

рейшая дальневосточная научная организация, сохранив своё название, функционирует те-

перь как Приморское краевое отделение Русского географического общества. Экскурсии в 

музеи обогащают и углубляют знания ребят. 

На основе Приморской краевой картинной галереи создана Детская картинная гале-

рея. В советское время во Владивостоке одной из самых крупных площадок для выставок 

был выставочный зал Приморского отделения Союза художников РСФСР. Открыты галерея 

современного искусства «Артэтаж», галерея современного искусства «Арка», некоммерче-

ская частная галерея «Ройтау», центры современного искусства «Соль» (созданный на базе 

художественного музея ДВФУ) и «Заря».  

Владивосток – культурный центр, где можно посетить театры, филармонии 

(Приморский краевой академический драматический театр имени Горького, Приморский 

краевой драматический театр молодёжи, Приморский краевой театр кукол, Приморская кра-

евая филармония, Тихоокеанский симфонический оркестр и театр классической оперы, При-

морский Пушкинский театр, Драматический театр Тихоокеанского флота, Мариинский те-

атр. Приморская сцена[ранее – Приморский театр оперы и балета]). 

В 1973 году было открыто современное здание Владивостокского цирка на улице 

Светланской.  

Большинство кинотеатров города – «Океан», «Галактика», «New Wave Cinema», 

«Нептун», «Иллюзион», «Владивосток» – являются отреставрированными кинотеатрами, по-

строенными ещё в советские годы. Среди них выделяется «Океан» с самым большим (22 на 

10 метров) экраном на Дальнем Востоке страны, расположенный в центре города в районе 

Спортивной гавани. Совместно с кинотеатром «Уссури», он является местом проведения 

ежегодного международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» (с 2002 года).  

Владивосток – крупный центр событийной и фестивальной культуры. В городе прово-

дится несколько десятков фестивалей, форумов, общественных праздников и мероприя-

тий в год. К наиболее известным относится Международный кинофестиваль стран Азиатско-

Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» (Pacific Meridian). Помимо него, в городе 

проходят такие крупные мероприятия: Национальный фольклорный фестиваль «Праздник 

Масленицы», ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run», Фестиваль классической музыки 

«Дальневосточная Весна», Фестиваль «Ночь музеев», Тихоокеанский туристический форум, 

Неделя моды и стиля «Pacific Style Week», «Зеленый марафон», фестиваль «Лето на Рус-

ском», Фестиваль красок Холи, Музыкальный фестиваль «V-Rox», Городской фестиваль 

«Владивостокская крепость», Восточный экономический форум, Международный фестиваль 

«День путешественника», Международный полумарафон «Мосты Владивостока», Междуна-

родный фестиваль русского языка и культуры городов-побратимов «Владивосток объединяет 

АТР», Международный джазовый фестиваль. Ежегодно ребята нашего детского сада прини-

мают участие в праздновании Дня тигра на Дальнем Востоке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9A._%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9A._%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Среди достопримечательностей города хочется выделить следующие: 

 Владивостокская крепость – главная историческая достопримечательность города. 

Большая часть крепости находится в лесопарковой части города, на побережье, вершинах 

гор, а также на острове Русском. Сегодня все фортификационные сооружения крепости, рас-

положенные на площади в 400 кв.км, объединены в музей под открытым небом. 

 Католический костел – достопримечательность Владивостока, придающая его архи-

тектуре неповторимый облик. Здание костела построено в 1921 году. 

 Музей им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) – cтарейший культурный и этногра-

фический центр Дальнего Востока. Экспозиции музея знакомят многочисленных посетите-

лей с историей освоения и природой края, в музее также собрана обширная коллекция мате-

риалов о жизни и деятельности исследователей края – В.К. Арсеньева, Н.И. Пржевальского, 

М.И. Венюкова, и др. 

 Приморская государственная картинная галерея – культурная жемчужина всего Даль-

него Востока. Галерея обладает уникальной коллекцией картин, представляющих русское 

искусство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Военно-исторический музей Краснознаменного Тихоокеанского флота отражает не-

разрывную связь Владивостока с морем и, в частности, с Тихоокеанским флотом. Славные 

страницы богатой боевой истории флота широко представлены в экспозициях музея. 

 Океанариум Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного цен-

тра – едва ли не самая посещаемая достопримечательность города. Его экспозиции посвяще-

ны подводному миру и природе Тихого океана. В залах океанариума представлены темати-

ческие диарамы, коллекции морских кораллов, раковин, губок, рыб и морских животных. 

 «Красный Вымпел» – первый корабль Советской республики на Дальнем Востоке, 

участвовавший в боевых действиях и в разминировании вод Японского моря. Сегодня ко-

рабль поставлен на вечную стоянку на Корабельной набережной и превращен в музей. 

 Субмарина С-56 – легендарная подводная лодка ТОФ, за боевые заслуги удостоенная 

высоких званий – Краснознаменной и Гвардейской. Сегодня субмарина С-56 является одним 

из главных свидетельств боевого прошлого Владивостока и ежегодно посещается тысячами 

туристов. 

 Маяки на мысе Басаргина и Токаревской кошке, помимо своего прямого назначения, 

являются визитными карточками Владивостока, обозначая морские ворота в поливе Босфор 

Восточный. 

 Ворошиловская батарея на острове Русский – замечательный пример русского фор-

тификационного искусства. Батарея артиллерийских орудий была важным звеном береговой 

обороны Владивостока. Сегодня же – музей под открытым небом и одна из главных досто-

примечательностей Владивостока. 

 Также большой интерес представляют Научный и зоологический музеи ДВГУ, Музеи 

ДВО РАН, Музей пограничных войск, Музей автомотостарины, Музей истории ГУМа и др. 

Посещение данных достопримечательностей обогащает кругозор детей, даёт им допол-

нительные знания, способствует развитию патриотизма и т.п. 

В число достопримечательностей входят: фуникулёр, набережная Спортивной гавани, 

старый китайский квартал Миллионка, Мемориальный комплекс на Корабельной набереж-

ной, маяк на Эгершельде, Сад камней, Ботанический сад ДВО РАН. 

Архитектура Владивостока представлена зданиями конца XIX – начала XX века, а 

также памятниками деревянного зодчества. В городе имеются целые улицы и кварталы, со-

хранившие историческую застройку.  

Из наиболее значимых архитектурных сооружений города также необходимо отметить: 

 Кафедральный собор; 

 часовню Святой Троицы; 

 здание Пушкинского театра; 

 кинотеатр «Океан»; 

 особняк Бриннеров; 

http://shamora.info/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://shamora.info/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB/
http://shamora.info/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BC-%D0%92-%D0%9A-%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/
http://shamora.info/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
http://shamora.info/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%A1-56/
http://shamora.info/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://shamora.info/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5/
http://shamora.info/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
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 здания гостиниц «Версаль» и «Золотой Рог»; 

 здание бывшего японского консульства. 

На территории Владивостока расположены городские парки: Покровский парк, парк 

Минного городка, а также три развлекательных парка: парк культуры и отдыха имени С. Ла-

зо (рядом со станцией Санаторной), парк «Карусель» у Спортивной гавани и парк «Фанта-

зия» на Второй речке. 

Из скверов города наибольшую известность имеют сквер им. Суханова, Театральный 

сквер у академического театра им. Горького, Адмиральский сквер (у Дома офицеров флота), 

Жариковский сквер, сквер им. Г. И. Невельского, Гайдамакский сквер, сквер городов-

побратимов по Семёновской улице, рядом действует сквер Милиционеров, погибших при 

исполнении служебного долга, к нему прилегает памятник и часовня, на территории ВГУЭС 

находится японский сад камней, также открыт новый сквер Почётных граждан, на пересече-

нии Океанского проспекта и ул. Прапорщика Комарова. 

Владивосток обладает развитой спортивной инфраструктурой, в том числе: 

 Стадионы («Авангард», «Вымпел», «Динамо», «Строитель»). 

 Спортивные комплексы (Краевой дом физкультуры, «Восход», «Динамо», «Спартак», 

«Юность», «Олимпиец», «Бастион»), спортивно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», 

крытый каток «Полюс», «Фетисов-Арена». 

 Бассейны («Олимпиец», «Восход», «Юность», «Спартак» (Фитнес-клуб «World 

Class»), «Гавань», «Чемпион»). 

 Гребная парусная база «Берег». 

 Теннисные корты (Теннисный клуб Владивосток, Мецар Олимпа Теннис, теннисные 

корты на Дальпрессе, Теннисный клуб на Днепропетровской). 

 Картодром «Змеинка». 

 Центр зимнего отдыха «Комета» (горные лыжи, коньки, сноуборд). 

 КСК «Rosso», «Фаворит», «Fast Horse», Казачий стан. 

На акватории залива Петра Великого проходит ежегодный Кубок залива Петра Велико-

го – чемпионат России по парусному спорту в классе Конрад-25Р. На акватории Спортивной 

гавани проходит чемпионат на кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках 

класса «Дракон». 

Во Владивостоке располагается Представительство МИД РФ. Во Владивостоке распо-

ложены Генеральные консульства Вьетнама, Индии, КНР (отделение генерального кон-

сульства, расположенного в Хабаровске), КНДР, Республики Корея, США, Филиппины, 

Японии и Почётные консульства Австралии, Армении, Бангладеша, Великобритании, Гер-

мании, Индонезии, Канады, Лаоса, Новой Зеландии, Словакии, Таиланда, Чили, ЮАР, Юж-

ной Осетии. Благодаря наличию в нашем городе таможни, ребята могут больше узнать о та-

ком, например, направлении её работы, как кинологическая служба. 

Все это позволяет расширить возможности образовательного процесса, организовать 

работу с социумом для развития способностей детей по различным направлениям согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  воспитывающе-

гося   в    образовательном учреждении   

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности кон-

тингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В детском саду ЧОУ школа – детский сад «Вершина-Монтессори» воспитывается 105 

детей. Общее количество групп 5. Направленность групп – общеразвивающая.  

Контингент воспитанников ЧОУ представлен дошкольниками следующих возрастных 

категорий:  

– дети младшего возраста (3–4 года) 

– дети среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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– дети старшего дошкольного возраста (5–7 (8) лет)  

При комплектации групп детского сада реализуется принцип разновозрастности и ин-

теграции. Дети от 3 до 7 (8) лет распределены по 5 группам. В разновозрастном общении и 

взаимодействии детей обеспечивается эффект социального развития с достижением опти-

мальной формы социальной активности, которая делает человека способным брать на себя 

ответственность за свое поведение в определенных жизненных обстоятельствах. 

Соотношение мальчиков и девочек примерно равно. Группы комплектуются с учетом 

равного гендерного соотношения воспитанников в каждой возрастной группе.  

При этом важно знать и пронимать особенности каждого возраста. 

3-4 года 
РЕЧЬ 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но стано-

вится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словар-

ный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются 

сложные предложения. В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: 

занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью – «приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют 

огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти постав-

ленные им перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, 

выполняет на сло¬вах действия, которые опускает в реальности. 

МЫШЛЕНИЕ 

 В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что видит вокруг 

себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться способность 

решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выде-

лять отличия по другим признакам.  

Основное направление развития образного мышления – овладение способностью к за-

мещению. Она является фундаментальной особенностью человеческого ума. 

ПАМЯТЬ 

В младшем дошкольном возрасте значительно совершенствуется  память. Память носит 

непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить. 

Запоминание происходит легко и естественно, т.к. в этом возрасте доминируют структуры 

правого полушария мозга, которые «отвечают» за зрительно-эмоциональную память. Логи-

ческие отделы левого полушария еще слабо сформированы. 

ВНИМАНИЕ 

В 3-4 года внимание еще непроизвольно и крайне неустойчиво. Интересную, новую 

картинку он будет рассматривать в среднем 8 секунд. Даже самой увлекательной игрой ре-

бенок будет заниматься 10-15 минут. А многие дети не могут сосредоточиться даже на 5 ми-

нут – в этом возрасте это естественно.    У ребенка 3-3,5 лет взаимодействие сигнальных си-

стем еще несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения 

упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы взрослого. 

ВОСПРИЯТИЕ 

В младшем дошкольном возрасте продолжает развиваться восприятие. В этом возрасте 

на развитие восприятия большое влияние оказывает развитие речи и мышления. Начиная ак-

тивно использовать названия свойств, признаков, состояний предметов и явлений, ребенок 

тем самым выделяет для себя эти характеристики. Обозначив предмет словом, он отделяет 

его от других предметов. Восприятие носит предметный характер, т.е. свойства предмета  не 

отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом. При восприятии ребе-

нок  видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по 

ней отличает предмет от других. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 
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Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зави-

сеть от физического комфорта. Ребенок «открыл» себя. Ему хочется заявить об этом во все-

услышание. Он познает вкус независимости и свободы. Он еще очень нуждается в маме. 

Вдали от нее он не чувствует себя в безопасности, поэтому он сердится на вас за то, что еще 

не может быть независимым. 

4-5 лет 
РЕЧЬ 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых 

слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. В возрасте 4-5 лет дети 

использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в ви-

довые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, 

платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, ча-

сти предметов. 

МЫШЛЕНИЕ 

Особенностью мышления ребёнка является постоянное сочетание действия и речи. 

Действуя, ребёнок мыслит, рассуждает. При решении более простых, а потом и более слож-

ных задач с косвенным результатом дети постепенно начинают переходить от внешних проб 

к пробам, совершаемым в уме. После того как ребенка знакомят с несколькими вариантами 

задачи, он может решить новый ее вариант, уже не прибегая к внешним действиям с предме-

том, а получив необходимый результат в уме. Возможность переходить к решению задач в 

уме возникает благодаря тому, что образы, которыми пользуется ребенок, сами приобретают 

обобщенный характер, отображают не все особенности предмета, ситуации, а только те,  ко-

торые существенны с точки зрения решения той или иной задачи. 

ПАМЯТЬ 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

ВНИМАНИЕ 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятель-

ностью в течение 15-20 минут. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами. Увеличивается устойчивость внимания. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

ВОСПРИЯТИЕ 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать слож-

ные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – ве-

личине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

Активно развивается и созревает эмоциональная сфера. Чувства становятся более глу-

бокими, устойчивыми; прежне радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повышен-
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ной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются по-

хвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро эмоционально  вспышками 

гнева. 

5-6 лет 
РЕЧЬ 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные 

буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, опре-

деляет место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, глас-

ные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (бук-

вы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стих отворения, пересказывает 

небольшие рассказы 

МЫШЛЕНИЕ 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой  последова-

тельности объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные сред-

ства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представле-

ния детей о системе признаков, которыми могу обладать объекты, а так же представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов  и явлений. Продолжают совер-

шенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления 

ПАМЯТЬ 

В возрасте 5–6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5–6 объектов. Объем слуховой вербаль-

ной памяти составляет 5–6 слов 

ВНИМАНИЕ 

К 6 годам ребёнок уже способен управлять своим вниманием, увеличивая его объем. 

Внимание может удерживаться до 20-25 минут, но остаётся непроизвольным 

ВОСПРИЯТИЕ 

У детей появляется стремление более планомерно и последовательно обследовать и 

описать предмет. При рассмотрении они вертят предмет в руках, ощупывают его, обращая 

внимание на наиболее заметные особенности.  Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и проме-

жуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринима-

ют величину объекта-выстраивают в ряд по возрастанию и убыванию – до десяти различных 

предметов. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

 Эмоциональные реакции становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок 

не так быстро утомляется, становится более вынослив психически. 

6-7 лет 
РЕЧЬ 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связ-

ная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе завер-

шается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольно-
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го возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

МЫШЛЕНИЕ 

Для мышления детей 6–7 лет характерны следующие особенности: ребенок решает 

мыслительные задачи, представляя их условия, мышление становится внеситуативным; 

освоение речи приводит к развитию рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, возникает понимание причинности явлений; 

детские вопросы выступают показателем развития любознательности и говорят о про-

блемности мышления ребенка; 

появляется новое соотношение умственной и практической деятельности, когда прак-

тические действия возникают на основе предварительного рассуждения;  

возрастает планомерность мышления; 

экспериментирование возникает как способ, помогающий понять скрытые связи и от-

ношения, применить имеющиеся знания, попробовать свои силы; 

складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость, пыт-

ливость. 

ПАМЯТЬ 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запомина-

ния информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использова-

нию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать по-

следовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

ВНИМАНИЕ 

         Возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы 

произвольности в управлении вниманием на основе развития планирующей функции речи и 

познавательных процессов; внимание остановится опосредованным; появляются элементы 

послепроизвольного внимания. 

ВОСПРИЯТИЕ 
         К семи годам можно наблюдать вполне систематическое планомерное рассматривание 

предметов. Дети уже не нуждаются в том, чтобы держать предмет в руках, они вполне 

успешно описывают его свойства, пользуясь чисто зрительным восприятием. Действия вос-

приятия становятся достаточно организованными и эффективными, чтобы дать сравнительно 

полные представления о предмете. 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

К концу дошкольного возраста, в 6-7 лет, чувства и переживания детей усложняются, диффе-

ренцируются. При сохранении эмоциональности и впечатлительности нет уже прежней наивности и 

доверчивости. Повышаются самоконтроль, самокритичность, обязательность, появляются чувства 

вины, справедливости, красивого (возвышенного) и некрасивого (грязного, уродливого, постыдного), 

склонность к глубоким переживаниям – все то, что станет категорией совести в младшем школьном 

возрасте.  

Дети этого возраста повышенно самолюбивы, чувствительны к словам и их оттенкам, отноше-

нию окружающих. У них развито чувство собственного достоинства, они не переносят несправедли-

вого, предвзятого отношения, оскорблений и обид, насмешек. По-прежнему выражена потребность в 

признании, одобрении, понимании, поддержке и любви. 
 

 

 

 

Квалификация педагогических кадров 
Должность Количество Высшее образование 

Воспитатель 15 15 

Педагог по творчеству 1 1 

Инструктор по физической культуре 1 1 

Музыкальный руководитель 1 1 
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Психолог 2 2 

Методист 1 1 

 

Социальный портрет семей воспитанников, посещающих ЧОУ 
Название Цветочная Васильковая Солнечная Изумрудная Карамельная 

Общее количество семей, из них: 

Всего семей 12 19 19 19 17 

Полные 12 19 18 18 17 

Неполные  - - 1 1 - 

Многодетные 2 2 3 1 2 

Опекунство - - - - - 

Проблемные - - - - - 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование у обоих 

родителей 

11 18 16 16 16 

Высшее образование у одного 

родителя 

1 1 1 3 1 

Высшее образование у матери 1 1  2 1 

Высшее образование у отца    1  

Среднеспециальное образова-

ние у обоих родителей 

  2   

Среднеспециальное образова-

ние у одного родителя 

1     

Среднеспециальное образова-

ние у матери 

   1  

Среднеспециальное образова-

ние у отца 

1 1  1 1 

 

Социальный состав: 

Служащие 14 21 19 11 15 

Предприниматели 5 14 10 17 8 

Рабочие 1  1  1 

Неработающие матери 3 3 7 9 10 

Семьи проживающие отдель-

но 

11 18 17 19 17 

Семьи проживающие с роди-

телями супруга или супруги 

1 1 2 - - 

Семьи русской национально-

сти 

12 19 19 19 17 

Семьи других национально-

стей 

- - - - - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

1.2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

ся разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

 

Также целевым ориентиром освоения Программы является комплексная характеристи-

ка ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

В монтессори-образовании этот процесс называется определяющим термином «норма-

лизация» и имеет специальное значение. «Нормальный» здесь не несет значений «типич-

ный», «средний» и даже «обычный». Термины «нормальный» и «нормализация» использу-

ются для описания уникального процесса, который Мария Монтессори открыла в развитии 

ребенка. 

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

являют впоследствии развитие тех замечательных сил, которые мы описали: спонтанная 

дисциплина, продолжительная и счастливая работа, социальное чувство помощи и симпатии 

к другим… 

Интересная, свободно выбранная работа, которая имеет преимущество вызывать кон-

центрацию, а не усталость, увеличивает энергию и умственные способности ребенка и ведет 

его к самопостроению… Можно уверенно сказать, что дети проявляют тренировку духа, 

ищут путь к самосовершенствованию и восхождению к внутренним высотам души». 

Е. М. Стэндинг перечисляет характеристики нормализации: любовь к порядку, любовь 

к работе, спонтанная концентрация, любовь к тишине и работе самостоятельно, принятие ре-

альности, способность действовать, исходя из реального выбора, послушание, независи-

мость, инициатива, спонтанная самодисциплина, жизнерадостность. 
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Термин «нормализация» близок к термину «социализация», который используется со-

временной педагогикой и психологией. 

В детском саду по системе Монтессори ребенок получает адекватный и максимально 

полный для своего возраста образ окружающего мира – природы, культуры и общества, об-

раз самого себя и своего места в мире. 

Имея свободу движений и возможность проявлять двигательную активность в специ-

ально выделенном уголке/помещении группы/организации, постоянно соприкасаясь с водой, 

ежедневно пребывая на свежем воздухе, дети укрепляют свое здоровье и хорошо себя чув-

ствуют. 

Дети, посещающие группу с первых дней, приучаются к самообслуживанию и, соглас-

но возрасту, самостоятельно раздеваются/одеваются, совершают гигиенические процедуры, 

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

групповой комнате. 

Они умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, обладают культурой 

поведения в группе, проявляют заботу об окружающей среде. 

 

Мария Монтессори создавала свои дидактические материалы для детей, основываясь на 

наборе тестовых психологических орудий, какие предлагают своим клиентам профессио-

нальные психологи. Ее идея дидактизировать эти психологические орудия и предложить их в 

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

время перевернуло представления людей о способе мотивации детей к самообучению и по-

служило началом создания школ гуманистического направления, основанных на свободной 

учебной деятельности детей и подростков. Карта достижений ребенка дошкольного возраста 

сама показывает педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной разви-

вающей среды можно измерить те или иные достижения ребенка. Меняя или варьируя ди-

дактические материалы в среде и наблюдая интерес к ним детей, можно наиболее точно за-

фиксировать процесс развития каждого ребенка и становление группы детей в целом. 

 

К 7 (8) годам дети приобретают навык самостоятельной познавательной деятельности, 

умение делать выбор занятия и завершать начатое дело. 

Они любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. Имеют желание 

учиться. 

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей детей позволяет 

им наблюдать, анализировать, сравнивать различные объекты, группировать их по призна-

кам. Большинство детей к 7 (8) годам осваивают первоначальное письмо и чтение, имеют 

элементарные математические представления; приобретают навыки работы с красками, ки-

стью, карандашами, мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют различные аппли-

кации, работают с бумагой, тканью, природным материалом. Развитие музыкальных способ-

ностей позволяет детям иметь к 6 годам навыки интонирования простых песен, ритмичных 

движений под музыку и элементарного музицирования. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам приводим карту воз-

можных достижений выпускника детского сада, работающего по системе Монтессори, с уче-

том индивидуальных возможностей детей. 

 

1.2.2. Индивидуальная карта достижений ребенка 

В соответствии с направлениями Программы «Индивидуальная карта достижений ре-

бенка» содержит 5 основных разделов анализа и оценки развития: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 
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• художественно-эстетическое развитие, 

• двигательное развитие. 

В карте достижений ребенка-дошкольника от 3 до 7 (8) лет применяется трехуровневая 

шкала педагогической оценки развития, которая имеет условные обозначения: 

2 – всегда (умение или навык проявляется устойчиво); 

1 – иногда (умение или навык только формируется, проявляется не регулярно); 

0 – никогда (умение или навык пока отсутствует). 

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

№ Направление развития 

Номера восьми полугодовых периодов  

за время пребывания ребенка  

в детском саду с 3 до 7 (8) лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Социально-коммуникативное развитие         

 Социализация         

1 Отвечает на приветствие «доброе утро!», «как дела?», 

говорит и воспринимает слова «пожалуйста», «спаси-

бо», «извините» 

        

2 Принимает помощь педагога и сверстников         

3 Просит о помощи, если она необходима         

4 По собственной инициативе способен оказать помощь         

5 Старается тихо передвигать стул и закрывать дверь, не 

мешая другим 

        

6 Относится с уважением к работе других детей, не при-

чиняя вреда 

        

7 Рассказывает о доме друзьям и педагогам         

8 Демонстрирует добрые чувства по отношению к дру-

гим детям 

        

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

работы, творчество) 

        

10 С радостью принимает участие в групповых занятиях 

по музыке, художественному творчеству, театрализа-

ции, физкультурных занятиях 

        

11 Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать дру-

гих, сообщает новую информацию 

        

 Самообслуживание и забота об окружающей обстановке        

1 Самостоятельно ориентируется в помещении детского 

сада 

        

2 Следует простым правилам безопасности         

3 Сам пользуется туалетом и совершает гигиенические 

процедуры (чистит зубы, умывается, причесывается) 

        

4 Самостоятельно раздевается и одевается, не используя 

пока завязки и застежки 

        

5 Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы         
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6 Самостоятельно ест         

7 Сам убирает со стола, сворачивает рабочий коврик, вы-

тирает за собой краску, пролитое молоко или сок 

        

8 С удовольствием накрывает на стол, моет посуду, сти-

рает и гладит салфетки 

        

9 Без напоминания задвигает стул к столу после того, как 

вышел из-за стола 

        

10 Самостоятельно засыпает в тихий час         

11 Ухаживает за цветами         

 Самодисциплина         

1 Способен сам выбрать себе работу         

2 Завершает начатое дело         

3 Концентрирует внимание на работе с материалом не 

менее 10 минут 

        

4 Работает самостоятельно, не мешая другим         

5 Без напоминания убирает материал после выполнения 

задачи 

        

6 Гибко реагирует на изменения в группе         

7 Выслушивает объяснения взрослого и внимателен к 

презентации материала 

        

II. Познавательное развитие         

 Познание с помощью органов чувств         

1 Может различать и подбирать одинаковые цвета, гео-

метрические формы, цифры, буквы 

        

2 Может собирать по принципу уменьшения/увеличения         

3 Самостоятельно выстраивает сериационный ряд цветов 

от темного к светлому 

        

4 Может смешивать цвета, получая новые         

5 Определяет соответствия понятиям «больше – мень-

ше», «длиннее – короче», «толще – тоньше», «шерохо-

ватый – гладкий» 

        

6 Знает и понимает «лево – право»         

7 Знает названия 12 цветов         

8 Знает названия геометрических форм: круг, квадрат, 

прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция, овал, 

эллипс,  многоугольники 

        

9 Знает названия геометрических тел: шар, куб, конус, 

призма, цилиндр, овоид, эллипсоид 

        

 Знания о себе и об окружающем мире         

1 Знает и может назвать свои имя, фамилию и возраст         

2 Может назвать имена своих родителей, их профессию         

3 Может описать себя и нарисовать свой портрет         
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4 Знает название родного города, страны, может раскра-

сить флаг России 

        

5 Называет свой домашний адрес         

6 Различает на картинке живое/неживое изображение         

7 Классифицирует мир животных, мир растений, мир 

человека 

        

8 Различает и называет части растения: корень, лист, сте-

бель/ствол, цветок, плод 

        

9 Классифицирует растения по видам: деревья, кустар-

ники, травы 

        

10 Может определить вид животных: рыба, птица, насе-

комое, рептилия, земноводное, млекопитающее 

        

11 Определяет части тела человека и животного и умеет 

их называть 

        

12 Дифференцирует предметы по их физическим свой-

ствам: твердый – жидкий – газообразный; с магнитны-

ми свойствами и без; плавает – тонет; растворяется – не 

растворяется 

        

13 Различает понятия «вода – суша»         

14 Знает и называет название континентов и отдельных 

стран 

        

15 Находит на географической карте Российскую Федера-

цию, ее столицу и свой родной город 

        

16 Знает и называет представителей животного и расти-

тельного мира родного края 

        

17 Знает и называет различные виды жилища на террито-

рии России 

        

 Элементарные математические представления и навыки счета 

1 Считает устно от 1 до 10         

2 Знает цифры от 1 до 10         

3 Понимает значение чисел от 1 до 10         

4 Различает четные и нечетные числа от 1 до 10         

5 Считает десятками, парами, пятерками         

6 Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, 

тысячи 

        

7 Складывает с помощью счетного материала         

8 Вычитает с помощью счетного материала         

9 Умножает и делит с помощью счетного материала         

10 Выполняет некоторые арифметические действия без 

счетного материала 

        

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

шить размен и что такое сдача 

        

12 Знает дни недели, месяцы, времена года         
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13 Определяет время: час, полчаса, 15 минут, 5 минут         

14 Использует по назначению приборы: термометр, ка-

лендарь, линейку, будильник, мерные чашки, ложки, 

весы 

        

III. Речевое развитие         

 Навыки письма         

1 Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и 

вкладышей 

        

2 Знает отдельные буквы         

3 Пишет отдельные буквы         

4 Составляет слова из подвижного алфавита         

5 Пишет все буквы         

6 Переписывает слова с карточки         

7 Обводит короткий текст по образцу         

8 Переписывает короткий текст по образцу на другом 

листе 

        

9 Создает собственный текст         

 Навыки чтения и восприятия прочитанного текста         

1 Складывает отдельные буквы в слоги и читает их         

2 Читает короткие слова         

3 Читает отдельные слова с трудностями         

4 Читает предложениями         

5 Читает с пониманием короткий рассказ вслух         

6 Читает с пониманием короткий рассказ «про себя»         

7 Находит название рассказа по оглавлению в книге         

8 С удовольствием слушает сказки и истории, которые 

читают взрослые 

        

9 Может ответить на вопросы к прослушанному тексту         

 Владение связной речью         

1 Принимает участие в диалоге         

2 Может рассказать небольшой рассказ         

3 Может описать картину, используя развернуты пред-

ложения. 

        

4 Может пересказать услышанный или прочитанный 

небольшой текст 

        

5 Использует речь для выражения своих чувств, жела-

ний, мыслей 

        

IV. Художественно-эстетическое развитие         

 Развитие художественного творчества         

1 С удовольствием рисует карандашами, фломастерами, 

красками, мелками 
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2 Вырезает ножницами простые фигуры и делает аппли-

кации 

        

3 Лепит из теста/пластилина/глины простые геометриче-

ские тела и фигуры 

        

4 Может придумать и выложить узор из природных и 

других материалов 

        

5 С удовольствием рассматривает репродукции картин. 

Различает жанры живописи: пейзаж, портрет, натюр-

морт 

        

 Музыкальное развитие и опыт театрализации         

1 Наслаждается музыкой         

2 Ритмично двигается под музыку         

3 Чувствителен к тишине         

4 С удовольствием принимает участие в групповых му-

зыкальных занятиях 

        

5 Координирует движения рук со словами детского сти-

хотворения или песенки 

        

6 Интонирует простые мелодии         

7 Ритмично играет на ударных и шумовых музыкальных 

инструментах 

        

8 Повторяет простые танцевальные движения и запоми-

нает их 

        

9 С удовольствием участвует в театрализации стихов и 

сказок 

        

10 Может эмоционально выразить чувства героя         

11 Запоминает и может воспроизвести небольшой текст от 

лица героя 

        

V. Физическое развитие         

 Развитие крупной моторики         

1 Демонстрирует соответствующую возрасту простую 

координацию движений: ходьбу, бег, прыжки 

        

2 Демонстрирует соответствующую возрасту сложную 

координацию движений: сохранение равновесия на од-

ной ноге, баланс на бревне 

        

3 Выполняет простые упражнения на «шведской стенке»         

4 Сам раскачивается на качелях         

5 Выполняет упражнения по возрасту во время группо-

вых физкультурных занятий 

        

6 Участвует в детских подвижных играх         

7 Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках         

 Развитие мелкой моторики         

1 Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает со-

ответствующие действия с ними 
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2 Умеет колоть орехи, резать ножницами, прибивать 

гвозди, нанизывать бусы 

        

3 Правильно держит карандаш и кисть         

4 Умеет работать с иглой и делать простые стежки         

Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы  

«Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы» заполняется на про-

тяжении последнего полугодия пребывания ребенка в возрасте от 6 до 7 (8) лет в детском са-

ду и является документом, который дает основание для принятия решения о готовности ре-

бенка к обучению в начальной школе – как традиционной, так и начальной монтессори-

школе. Но она не влияет на оценку самого ребенка в глазах его родителей или детей группы. 

В «Карте возможных достижений выпускника дошкольной группы» применяется трех-

уровневая шкала педагогической оценки сформированности интегрированных качеств лич-

ности ребенка по направлениям: нормализация (термин Марии Монтессори), социализация и 

эмоциональная устойчивость, а также познавательная активность. 

 

№ 
Характеристики достижений детей  

(качества личности ребенка) 

Всегда  

проявляется 

Иногда  

проявляется 

Очень редко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и эмоциональная устойчивость 

1 Стремление к соблюдению порядка    

2 Трудолюбие    

3 
Осознанная концентрация внимания в процессе 

своей деятельности 
   

4 Стремление к самостоятельной работе в тишине    

5 
Способность действовать, исходя из реального 

выбора 
   

6 

Способность к проявлению воли (умение само-

стоятельно сдерживать свои спонтанные потреб-

ности) 

   

7 
Самодисциплина. Умение подчинить собственные 

интересы нормам поведения, принятым в группе 
   

8 Жизнерадостность    

9 
Способность выражать чувства адекватно ситуа-

ции 
   

10 
Доверие к себе и уверенность в своих способно-

стях 
   

11 Терпение. Способность ожидать желаемого    

12 
Готовность отстаивать себя в трудной ситуации 

без помощи взрослых 
   

13 
Умение обсуждать конфликтную ситуацию и 

стремление позитивно ее решать 
   

14 
Способность договариваться о совместной работе 

и работать вместе с другим ребенком или детьми 
   

15 
Умение просить о помощи и предлагать помощь 

другим 
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16 
Умение не мешать работать другим и не разру-

шать чужую работу 
   

17 
Готовность соблюдать правила группы и помо-

гать другим их соблюдать 
   

18 Умение исполнять роль учителя, наставника    

19 
Радость от предстоящего перехода из детского 

сада в школу 
   

 Познавательная активность 

1 

Умение сделать осознанный выбор материала, 

продолжительности и способа работы с ним, ме-

ста для занятия 

   

2 Умение организовать свое рабочее место    

3 Навык завершения начатой работы до конца    

4 
Стремление к опытно-экспериментальной дея-

тельности 
   

5 
Проявление устойчивого интереса к самостоя-

тельному письму и чтению 
   

6 
Стремление расширять уже имеющиеся познания 

в математике 
   

7 
Стремление к участию в коллективной творче-

ской деятельности 
   

8 
Устойчивое желание проявить себя в музыкаль-

ной и художественной деятельности 
   

9 
Понимание причинно-следственных связей про-

исходящих событий 
   

 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 4.1 ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития), в связи с индиви-

дуальным темпом развития и последовательностью решения образовательных задач с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, а также особенностями их здо-

ровья, оценка достижений выпускника дошкольной группы не предполагает, что по всем 

критериям, приведенным в карте, ребенком будет достигнут результат с высшей оценкой. 

 

Предполагаемые результаты освоения части,  

реализуемой участниками образовательных отношений,  

«Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Образовательный процесс по экологическому воспитанию включает комплекс тем, по-

следовательность которых позволяет постепенно переходить от более простых к более слож-

ным знаниям. Все темы связаны между собой и предусматривают многократную повторяе-

мость содержания на разных этапах нахождения ребенка в детском саду. Экологическое об-

разование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка в системе цен-

ностных ориентаций.  

Именно поэтому в качестве целевых ориентиров экологического воспитания мы видим 

сформированные основы экологической культуры и грамотности детей, характеризующиеся: 
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 первоначальными навыками и умениями  экологически грамотного и безопасного для 

природы и самого ребенка поведения; 

 разносторонними знаниями об окружающей среде;  

 экологическим стилем мышления и ответственным отношением к природе и своему 

здоровью; 

 эмоционально-положительным отношением к миру природы и окружающему миру в 

целом, эмпатией к объектам природы; 

 умением наблюдать за природными объектами и явлениями; 

 освоением элементарных норм поведения по отношению к природе; 

 восприятием себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, ценности об-

щения с природой; 

 сформированными навыками рационального природопользования; 

 предвидением возможных негативных последствий природопреобразовательной дея-

тельности человека; 

 приобретением умений и опыта решения различных экологических проблемных ситу-

аций; 

 непосредственным участием в природоохранной работе – акциях. 

Планируемые результаты «Экологическое воспитание дошкольников» 

Темы: Самостоя- 

тельно 

С по- 

мощью 

Не  

умеет 

Природа: 

Классифицирует природу на живую и неживую.  

   

Неживая природа: 

Называет, что относится к неживой природе.  

   

Может назвать общепринятые признаки объектов неживой природы    

Может рассказать о взаимосвязи объектов неживой природы.    

Живая природа: 

Может назвать общепринятые признаки  живой природы 

   

Называет царства живой природы    

Может разделить царство животных  на классы    

Может рассказать признаки царства растений    

Делит растения на группы    

Может рассказать о взаимосвязи между царствами    

Называет этапы развития разных видов животных, растений, челове-

ка и др. 

   

Владеет различными видами классификаций животного и раститель-

ного мира  (по континентам, по средам обитания, по внешнему виду, 

по способу размножения и т.д.) 

   

Знает животных и растения Приморского края.    

Человек: 

Может рассказать о взаимосвязи человека и неживой природы 

   

Может рассказать о взаимосвязи человека и живой природы    

Описывает влияние человека на природу в целом, и на ее объекты и 

обитателей в частности 

   

Демонстрирует навыки и умения экологически грамотного и без-

опасного поведения для природы и самого ребенка.  

   

Демонстрирует навыки рационального природопользования    

Демонстрирует умение и опыт решения различных экологических    
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проблемных ситуаций 

Сортирует  мусор для передачи его в переработку    

Описывает проблемы экологии и охраны природы Приморского края    

Демонстрирует знания о «второй жизни вещей» (например, что 

можно получить из пластика, если его переработать) 

   

Наблюдения: 

Видит и отмечает изменения в окружающем  

   

Умеет вести бланки наблюдения за объектами живой и неживой 

природы 

   

Может выбрать объект для наблюдения и провести исследование    

 



35 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 (8) лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

2.1. Основные направления образовательной работы  

с детьми разного возраста в предметно-пространственной  

развивающей среде 

Цели и задачи образовательной работы с детьми каждой возрастной группы выстраи-

ваются в соответствии с их психофизиологическими особенностями. 

Образовательная деятельность в предметно-пространственных развивающих образова-

тельных средах осуществляется по пяти основным направлениям развития ребенка: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность детей в тех или 

иных зонах и пространствах развивающей среды – пространстве упражнений жизненной 

практики, пространстве сенсорного развития, пространстве математики, русского языка, ос-

нов культуры и природы. В отдельных помещениях предусматриваются пространство про-

дуктивной творческой деятельности и конструирования, спортивный зал для развития двига-

тельной активности, музыкальный зал для занятий музыкой, групповая комната для сюжет-

но-ролевых, настольных, строительных, речевых, дидактических, режиссерских игр, игр ма-

лой подвижности и театрализованной деятельности.  

 

2.1.1. Группы детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет 

Период от 3 до 7 (8) лет представляет собой время сознательного созидания себя. Важ-

но предоставить детям возможность проявить инициативу в самостроительстве и исследова-

нии окружающего мира. Наилучшим образом это происходит в специально подготовленной 

педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной среде, где дети мо-

гут сами выбирать, чем им заняться, и учатся устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. Это является важнейшим условием достижения целей и задач образовательной 

работы. 

В это время происходит приобретение навыков: 

• коммуникативных (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, владение устной речью как средством общения); 

• двигательных (ходьба, бег, прыжки, лазанье, катание на самокате, санках, велосипеде, 

участие в спортивных играх); 

• познавательно-исследовательских (исследование предметов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

• навыков самообслуживания и заботы об окружающей среде; 

• навыков восприятия художественного текста; 

• навыков творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, театральной) и 

навыков конструирования; 

• навыков игровой деятельности. 
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В дошкольном возрасте также происходит приобретение таких качеств, как: 

 овладение основными культурными способами деятельности; 

 инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 умение выбирать род занятий, партнеров по совместной деятельности, способы дея-

тельности; 

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

себе; 

 формирование чувства собственного достоинства; 

 взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

 адекватное выражение своих чувств, в том числе чувства веры в себя, умение разре-

шать конфликты; 

 воображение, которое реализуется в разных видах деятельности; 

 умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 хорошее владение устной речью, умение выражать свои мысли и желания; 

 развитие физических качеств; 

 способность к волевым усилиям; 

 следование социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 любознательность, самостоятельность в объяснении разных явлений. 

2.2. Содержание образовательных областей 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 развитие инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, умения де-

лать выбор и нести ответственность за него; 

 развитие способности к волевым усилиям, самоконтролю и самодисциплине; 

 развитие умения выстраивать взаимодействие со сверстниками и взрослыми, умения 

договариваться, разрешать конфликты, адекватно выражать чувства и уважать чувства дру-

гих; 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отноше-

ниях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте 

в нем); 

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран 

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

Выделение социально-коммуникативного развития в отдельную образовательную об-

ласть важно, но и условно, так как процесс позитивной социализации пронизывает содержа-

ние всей программы «Детский сад по системе Монтессори». Прежде всего, это определяется 

созданием и поддержанием социальной среды как части образовательной среды ЧОУ, кото-

рая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается за счет уста-

новления партнерских отношений, уважения и принятия каждого субъекта образовательного 
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процесса; осуществления непринужденного общения ребенка с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности; учета интересов и потребностей каждого ребенка. 

 

Направления, формы и виды социально-коммуникативного развития детей 

 

Направления деятельности  

в области социально-

коммуникативного развития 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей  для развития социальных 

качеств личности 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные цен-

ности 

Передача существующих культурных норм и ценностей взрос-

лыми, которые формируют и поддерживают социокультурную 

среду группы и являются примером. 

Организация образовательных событий и традиционных празд-

ников, в ходе подготовки и проведения которых транслируется 

отношение к принятым в нашем обществе нормам и ценностям. 

Проигрывание с детьми (на «социальных кругах») жизненных 

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

держки, оказания помощи и т. п. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, в которых за-

ложены общечеловеческие нравственные принципы 

Развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, фор-

мирование готовности к сов-

местной деятельности со сверст-

никами 

Создание условий для свободного общения и взаимодействия 

детей друг с другом и со взрослыми: 

• подготовленная среда, предполагающая деятельность ребенка 

самостоятельно и совместно с другими детьми, реализацию 

совместных проектов, игр, театральной, художественной, ис-

следовательской деятельности; 

• поддержка педагогом усилий детей на выстраивание позитив-

ных отношений, на разрешение конфликтов. 

Демонстрация педагогом способов разрешения конфликтов на 

основе выражения чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных на принятие 

другого, на умение взаимодействовать 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность детям 

самостоятельно действовать, играть, исследовать, творить. 

Поддержка проявлений самостоятельности в любой деятельно-

сти и в решении проблемных ситуаций. 

Наличие правил группы, выполнение которых способствует 

развитию саморегуляции и самодисциплины. 

Особенности построения подготовленной среды, в которой 

каждый материал, игра, предмет творческой, продуктивной или 

исследовательской деятельности имеется в одном экземпляре, 

что способствует формированию у детей умений ждать, тер-

петь, регулировать свои порывы. 

Коммуникативные игры и игры с правилами. 

«Урок тишины» 

Развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопере-

живания 

Создание педагогом позитивной атмосферы в группе, насы-

щенной эмоциональными проявлениями радости, веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной отзывчивости, 

проявления сопереживания, эмпатии, невербальных и вербаль-

ных форм поддержки. 
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Использование различных жизненных ситуаций для развития 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания у детей: 

• помощь более слабым детям, любым нуждающимся в помощи 

людям; 

• поддержка расстроенным и огорченным детям и взрослым; 

• посещение уголка животных, кормление их, сбор средств 

(совместно с родителями) для помощи животным; 

• изготовление подарков и писем заболевшим ребятам и взрос-

лым; 

• проговаривание взрослым вместе с ребенком чувств и назы-

вание их; 

• предоставление возможности ребенку поделиться своими пе-

реживаниями и обсуждение их с ним; 

• привлечение родителей к благотворительным акциям. 

Организация взрослым дидактических кругов с группой (под-

группой) детей на различение эмоций. 

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

циональную насыщенность, сопереживание, помощь и пони-

мание нужд других. Сочинение и театрализация историй и ска-

зок 

Формирование уважительного 

отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ор-

ганизации 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности ребенка 

к семье, уважения всех членов семьи, ценности семейного 

уклада. 

Создание ребенком совместно с членами семьи альбома о се-

мье, ленты истории семьи, семейного дерева, герба семьи. 

Рассказ ребенка в кругу о своей семье, традициях и обычаях, 

интересных поездках, памятных необычных предметах, храни-

мых в семье. 

Поддержка педагогом написания детьми писем членам своей 

семьи, создания портретов членов семьи, подготовки подарков 

и открыток своим родным. 

Участие членов семьи в образовательных, досуговых событиях, 

проектах группы, совместных походах, экскурсиях. 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности ребенка 

к сообществу детей группы, уважения всех членов группы, 

ценности уклада жизни группы. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда 

и творчества  

Создание условий для реализации самостоятельности в трудо-

вой и творческой деятельности: 

• подготовленная среда, предоставляющая возможность каж-

дому ребенку многократно практиковаться в самообслужива-

нии и упражнениях по уходу за окружающей средой; 

• подготовленная среда, предоставляющая возможность каж-

дому ребенку многократно практиковаться в разнообразной 

творческой деятельности; 

• презентация педагогом способов решить проблемы самооб-

служивания, способов быть активным в подготовленной среде, 

в том числе ухаживать за ней, украшать ее, поддерживать в ней 

порядок; 

• презентация педагогом способов разнообразной творческой 

деятельности, соответствующей возрасту ребенка. 
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Организация педагогом дежурства детей, поддержка наставни-

чества старших над младшими. 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от исполнения 

ребенком любых трудовых и творческих усилий – в самооб-

служивании, в уходе за окружающей средой, в решении возни-

кающих проблем. 

Демонстрация педагогом уважительного отношения к труду и 

творчеству детей и взрослых. 

Поддержка попыток ребенка самостоятельно решить трудовые 

и творческие задачи 

Формирование основ безопасно-

го поведения в быту, социуме, в 

природе 

Создание условий безопасного поведения в группе, трансляция 

принципов безопасности поведения на улице, в природе по-

средством соблюдения правил группы и организации, целена-

правленных экскурсий, походов. 

Демонстрация педагогом безопасных форм взаимодействия с 

окружающей средой. 

Проигрывание и обсуждение с детьми возможных ситуаций, 

которые требуют внимания и осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, направленных на фор-

мирование основ безопасного поведения в жизни 

Часть Программы по экологическому воспитанию, разработанная нами как 
участниками образовательных отношений:  

Направления, формы и виды социально-коммуникативного развития детей 

Направления деятельности  

в области социально-

коммуникативного развития 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей, условий для развития 

социальных качеств личности 

Усвоение экологических норм и 

ценностей 

Передача существующих экологических норм и ценностей 

взрослыми, которые являются примером. 

Организация участия в природоохранной работе (акциях), в 

ходе подготовки и проведения которых транслируется ответ-

ственное отношение к природе. 

Проигрывание с детьми (на кругах) способов решения различ-

ных экологических проблемных ситуаций. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок с эмоциональ-

но-положительным отношением к миру природы и окружаю-

щему миру в целом 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность детям 

самостоятельно наблюдать за природными объектами и явле-

ниями. 

Поддержка проявлений самостоятельности в любой деятельно-

сти и в решении проблемных ситуаций (кормление питомцев, 

забота о растениях в группе и на территории). 

Развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопере-

живания 

Демонстрация педагогом эмоционально-положительного от-

ношения к миру природы и окружающему миру в целом, эмпа-

тии к объектам природы. 

Использование различных жизненных ситуаций для развития 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания у детей: 

• посещение уголка животных, кормление их, сбор средств 
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(совместно с родителями) для помощи животным; 

• забота о питомцах птичника (кормление, уборка); 

• забота о посадках на огороде и клумбе (полив, рыхление 

мульчи и т.п.); 

• привлечение детей и родителей к экологическим акциям. 

Организация взрослым дидактических кругов с группой (под-

группой) детей о возможных негативных последствиях приро-

допреобразовательной деятельности человека. 

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

циональную насыщенность, сопереживание, помощь и пони-

мание нужд других. Сочинение и театрализация историй и ска-

зок 

Формирование экологического 

стиля мышления и восприятия 

себя как части природы (чувство 

принадлежности к ней) 

Подчеркивание педагогами взаимосвязи человека и природы, 

ценности общения с природой, восприятия себя как части при-

роды. 

Организация взрослым дидактических кругов с группой (под-

группой) детей о взаимодействии человека с окружающей сре-

дой, об использовании человеком ресурсов земли, о влиянии 

человека на животных. 

Создание ребенком цепочек взаимосвязей растений, животных, 

человека. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда 

и творчества  

Создание условий для реализации самостоятельности в трудо-

вой и творческой деятельности: 

• подготовленная среда, предоставляющая возможность каж-

дому ребенку многократно практиковаться в упражнениях по 

уходу за окружающей средой:  

– заботиться о питомцах в группе, в птичнике, 

– заботиться о растениях в группе, на огороде и клумбе; 

• презентация педагогом разных способов ухода за подготов-

ленной средой, ее украшения, поддержания порядка в ней. 

Организация педагогом дежурства детей в птичнике, на огоро-

де, поддержка наставничества старших над младшими. 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от исполнения 

ребенком трудовых и творческих усилий. 

Формирование основ безопасно-

го поведения в природе 

Трансляция принципов безопасного поведения в природе по-

средством целенаправленных экскурсий, походов. 

Демонстрация педагогом безопасных форм взаимодействия с 

окружающей средой. 

Проигрывание и обсуждение с детьми возможных ситуаций, 

которые требуют внимания и осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, направленных на фор-

мирование основ экологически грамотного и безопасного для 

природы и самого ребенка поведения  

 

 

Правила группы – часть социальной среды – разработаны взрослыми, но их формули-

ровки обязательно обсуждаются с детьми, находится наиболее приемлемый вариант для 

каждой группы. Каждое правило обсуждается в кругу; правила можно проиграть в ролях. 

Например, обсуждая, что значит быть вежливым, проигрываем вежливые формы привет-

ствий, просьбы, прощания, предложения помощи другим и т. п. 
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Примерные правила группы 

Мы вежливы и внимательны друг к другу. 

По группе ходим спокойно. 

В группе разговариваем негромко. 

Убираем каждый материал или игру на место. 

Бережно относимся к материалам, игрушкам, вещам в группе. 

Коврик обходим – это рабочее место. 

 

Упражнения практической жизни в предметно-пространственной развивающей среде 

решают задачи как социально-коммуникативного, так и физического развития. 

Цель: развитие независимости, самостоятельности, навыков самообслуживания, кон-

центрации внимания, координации движений, крупной и мелкой моторики, реализация по-

требностей двигательной активности, подражание деятельности взрослых, навыки социаль-

ного поведения. 

Для формирования точности движений создана подготовленная среда, учитывая мо-

торные потребности ребенка. Оборудование по величине и удобству подобрано соответ-

ственно силе и росту ребенка. 

В этой среде ребенку предлагаются всевозможные виды упражнений. 

Предметы для упражнений подбираются таким образом, чтобы ребенок ясно понимал 

цель своей деятельности. создаются возможность для совместной деятельности детей. В 

ЧОУ многочисленные возможности свободного применения сложных движений в социаль-

ной группе, таких как приготовление второго завтрака, помощь при одевании и раздевании. 

Подобраны упражнения жизненной практики так, что часть из них происходит и в по-

вседневных домашних делах. Постепенно жизненно важная деятельность может выполнять-

ся ребенком совершенно самостоятельно. 

С увеличением независимости у ребенка растет уверенность в себе и чувство собствен-

ного достоинства. 

Материалы для упражнений в навыках жизненной практики отвечают детским потреб-

ностям по цвету, форме, величине, удобству и притягательности. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Учитель проводит заня-

тие или упражнение, медленно и тщательно анализируя его так, чтобы сложная структура 

действия стала ребенку понятной. 

Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует усвоению им об-

разцов социального поведения и созданию внутреннего духовного строя. Чем более незави-

сим ребенок от помощи взрослого, тем больше у него освобожденных творческих сил для 

развития и построения образцов собственного поведения в обществе. 

Цели упражнений в обучении навыкам жизненной практики можно обобщить следую-

щим образом: возможность реализовать потребность в различных движениях.  

При этом ребенок:  

 учится контролю и координации собственных движений; 

 имеет возможность пережить некоторую деятельность как завершенный процесс с 

началом, серединой и концом; 

 имеет возможность пережить некоторую деятельность как процесс, состоящий из не-

скольких этапов, как упорядоченную деятельность;  

 впервые имеет право выбора – он выбирает материал, место работы с ним и длитель-

ность своей деятельности; 

 развивает независимость от взрослого, самостоятельность и тем самым укрепляет 

чувство собственного достоинства и самоценности; 

 подготавливается к работе со всеми остальными материалами. 

 

Упражнения подразделяются на пять основных групп. 
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1. Подготовительные упражнения (упражнения периода адаптации для развития кон-

троля и координации движений). 

2. Упражнения по уходу за собой для развития самообслуживания. 

3. Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде. 

4. Особые формы движения. 

5. Социальные уроки 

 

Подготовительные упражнения: 

• как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, чтобы не наты-

каться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать другим); 

• ношение предметов (стула, стола, коврика, маленьких предметов); 

• открывание, закрывание (тюбиков, баночек; открывание и закрывание двери); 

• раскатывание и скатывание коврика; 

• складывание и сворачивание (складывание салфеток; заворачивание предмета в бума-

гу); 

• пересыпание, переливание (пересыпание зерен ложкой; пересыпание зерен из кувши-

на; переливание воды из кувшина). 

 

Упражнения по уходу за собой: 

• расстегивание и застегивание различных видов застежек (рамки с пуговицами, мол-

нией, кнопками, бантами, шнурками и петлями, булавками, «липучками», крючками, ремня-

ми и пряжками); 

• мытье рук; 

• стирка; 

• чистка обуви; 

• обращение с зеркалом (маленькое зеркало – отражается только лицо; 

среднее зеркало – отражается половина тела; большое зеркало – отражение в полный 

рост). 

 

Упражнения, обучающие уходу за окружающей средой: 

Внутри дома: 

• протирание пыли; 

• подметание (со стола, с пола); 

• мытье (стола, посуды); 

• уход за цветами (горшечными, срезанными). 

Вне дома: 

• работа на огороде (от подготовки земли до уборки урожая). 

 

Особые формы движения: 

• умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство равновесия; 

• ходьба по линии, ношение предметов; 

• умение сохранять тишину и неподвижность (упражнение в тишине). 

 

Социальные уроки: 

• уроки этикета (я и другие люди); 

• чувства; 

• поведение в общественных местах; 

• гигиена и опрятность; 

• наше поведение в природе; 

• правила безопасности. 

 

Работа с монтессори-материалами развивает у детей: 
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 навыки самообслуживания по уходу за собой: мытье рук, действия с ложкой, застеги-

вание пуговиц, ремней, шнуровка и т. д.; 

 заботу об окружающей среде: протирание пыли, мытье стола, мытье пола, уход за 

цветами и т. д.; 

 основы культуры поведения: как приветствовать, как благодарить, помогать и про-

сить о помощи, накрывать стол, делать сервировку и т. д.; 

 навыки позитивного социального поведения: дети знакомятся с основами этикета на 

«Социальных уроках». 

 

Сюжетно-ролевая игровая деятельность в предметно-пространственной развиваю-

щей среде 

В дошкольном возрасте многие социально-коммуникативные черты личности детей 

формируются в игровой деятельности. В ЧОУ школа-сад «Вершина Монтессори» большое 

значение придается вольным сюжетно-ролевым играм детей, которые специально не органи-

зуются педагогами, но возникают среди детей спонтанно. Взрослые лишь создают специаль-

ные материальные условия для вольных детских игр и проживания различных социально-

коммуникативных ситуаций «понарошку», и расширяют варианты социальных ситуаций.  

С точки зрения современных психологов, потребность дошкольников в сюжетно-ро-

левых играх является естественной, также как и исследовательская и экспериментальная дея-

тельность. По наблюдениям ученых, наиболее распространенными спонтанно возникающи-

ми играми детей нашего времени является строительство и конструирование из кубиков и 

крупных форм, игры в сказочных героев, в путешествия, особенно на корабле или самолете, 

игры в магазин, семью и другие.  

 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса  
по социально-коммуникативному развитию 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
непосредственно  

образовательная  

деятельность 

образовательная  

деятельность  

в режимных моментах 

• совместная индивидуальная 

деятельность в развивающей 

среде (презентация, обсужде-

ние, беседа); 

• совместная подгрупповая дея-

тельность; 

• дидактические игры; 

• экспериментирование и иссле-

дования; 

• продуктивная деятельность; 

• общие занятия (круги); 

• поддержка; 

• личный пример; 

• наблюдения; 

• чтение художественной лите-

ратуры; 

• беседы; 

•индивидуальная ра-

бота; 

• показ, презентация; 

• объяснение; 

• личный пример; 

• поддержка; 

• наблюдение; 

• упражнения; 

• тренинги; 

• игры – подвижные, 

дидактические, твор-

ческие; 

• рассматривание ил-

люстраций; 

• трудовая деятель-

ность; 

• театрализованные 

• взаимодействие и 

игры со сверстни-

ками: исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, те-

атрализованные, 

подвижные, спон-

танные игры; 

• самообслужива-

ние; 

• дежурство; 

• совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций, картин, 

фотографий; 

• совместная со 

сверстниками про-

дуктивная деятель-

•взаимодействие 

в быту, обще-

ние; 

• личный при-

мер; 

• совместная 

творческая и 

прочая деятель-

ность; 

• экскурсии, пу-

тешествия; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• беседа; 

• объяснения 
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• проблемные ситуации; 

• поисково-творческие задания; 

• упражнения; 

• рассматривание иллюстраций; 

• тренинги 

постановки; 

• праздники и развле-

чения 

ность; 

• экспериментиро-

вание; 

• наблюдение 

Формы деятельности 

Направления 

развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые формы  

(c малыми подгруппами  

и возрастными  

подгруппами) 

Общегрупповые 

формы  

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности детей 

Социально-

коммуника-

тивное 

Обсуждение с 

ребенком про-

блемной соци-

альной ситуации, 

проявление 

чувств 

Проговаривание спосо-

бов разрешения кон-

фликтов, социальных 

ситуаций 

Социальные уро-

ки (уроки вежли-

вости); урок ти-

шины; коммуни-

кативные игры 

Свободная само-

стоятельная дея-

тельность в подго-

товленной разви-

вающей среде 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательная область образования предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношени-

ях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Познавательное развитие в детском саду по системе Монтессори условно разбито на 

несколько направлений. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Математическое развитие. 

3. Знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими образователь-

ными областями и реализуется посредством самостоятельной и совместной деятельности де-

тей в продуманной и тщательно выстроенной подготовленной предметной развивающей сре-

де и создания атмосферы исследовательского и творческого поиска, интереса к явлениям 

окружающей жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об окружа-

ющем мире, познавательных процессов, умственного развития, развития навыков самообу-

чения, подготовки к дальнейшим формам учения. 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый абстрактный уровень мышле-

ния, развитию речи и математических представлений. 

Задачи: 

 формирование чувственной базы интеллектуального развития; 
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 формирование системы представлений о качествах окружающих предметов, их раз-

нообразии; 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 подготовка к изучению математики, музыки, других направлений. 

Монтессори-материалы, являющиеся материализованными абстракциями, разработаны 

с учетом следующих принципов: 

изоляция свойства; 

изоляция ощущений; 

изоляция сложности. 

Основные группы материалов для развития чувств: 

• материалы для развития зрительного восприятия; 

• материалы для развития осязания; 

• материалы для развития слуха; 

• материалы для развития чувства тяжести; 

• материалы для развития чувства тепла; 

• материалы для развития обоняния; 

• материалы для развития вкусовых ощущений; 

• материалы для развития стереогностического чувства и представлений о форме пред-

метов. 

Сенсорный уголок группы может быть дополнен развивающими сенсорными материа-

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

Рассмотрим содержание отдельных автодидактических материалов сенсорного уголка, 

находящихся в свободном доступе детей. 

Материалы и содержание работы с ними в зоне сенсорики 

 

Материалы (как средства) для развития зрительного восприятия размеров 

Цель: развитие зрительного восприятия размеров. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Блоки с ци-

линдрами. 

Блок № 2 

1. Визуальное разли-

чение размеров. 

2. Нахождение оди-

наковых и противо-

положных по при-

знакам пар. 

3. Овладение мето-

дом сравнения при 

выстраивании сери-

ационных рядов. 

4. Создание сенсор-

ной базы для после-

дующего ознакомле-

ния ребенка с поня-

тиями размеров. 

5. Развитие глазоме-

ра. 

6. Развитие мотори-

ки, подготовка паль-

цев к письму. 

Построение 

блока с ци-

линдрами по 

принципу от 

самого тол-

стого к са-

мому тонко-

му 

С 3 лет 1. Построение сериа-

ционного ряда от 

толстого к тонкому, 

от тонкого к толсто-

му, от середины до 

конца ряда. 

2. Работа с завязан-

ными глазами. 

3. Игры на расстоя-

нии 

Самый тол-

стый – самый 

тонкий; тол-

стый – тол-

ще – самый 

толстый; тон-

кий – тонь-

ше – самый 

тонкий; тол-

ще, чем – 

тоньше, чем 

Блоки с ци-

линдрами. 

Блок № 1 

Построение 

блока с ци-

линдрами по 

принципу от 

самого высо-

кого к само-

му низкому 

С 3 лет 1. Построение сериа-

ционного ряда от 

низкого к высокому, 

от высокого к низко-

му, от середины до 

конца ряда. 

2. Работа с завязан-

ными глазами. 

3. Игры на расстоя-

нии. 

Самый высо-

кий – самый 

низкий; вы-

ше – ниже; 

выше, чем – 

ниже, чем 
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7. Расширение сло-

варного запаса поня-

тий размеров и срав-

нительных степеней. 

8. Подготовка к изу-

чению математики 

4. Смешивание двух 

блоков 

Блоки с ци-

линдрами. 

Блок № 3 

Построение 

блока с ци-

линдрами по 

принципу от 

самого боль-

шого к само-

му малень-

кому 

С 3 лет 1. Построение сериа-

ционного ряда от 

большого к малень-

кому, от маленького к 

большому, от сере-

дины до конца ряда. 

2. Работа с завязан-

ными глазами. 

3. Смешивание трех 

блоков. 

4. Игры на расстоя-

нии 

Большой – 

маленький; 

самый боль-

шой – самый 

маленький; 

меньше – 

больше; 

больше, чем – 

меньше, чем 

Блоки с ци-

линдрами. 

Блок № 4 

Построение 

блока с ци-

линдрами по 

принципам: 

низкий и 

толстый вы-

сокий и тон-

кий 

С 3 лет 1. Построение сериа-

ционных рядов. 

2. Работа с завязан-

ными глазами. 

3. Смешивание четы-

рех блоков 

Самый низкий 

и самый тол-

стый; самый 

высокий и 

самый тон-

кий; выше и 

тоньше; ниже 

и толще; ниже 

и толще, чем; 

выше и тонь-

ше, чем 

Розовая баш-

ня 

1. Визуальное разли-

чение размеров. 

2. Нахождение оди-

наковых и противо-

положных по при-

знакам пар. 

3. Овладение мето-

дом сравнения. 

4. Создание сенсор-

ной базы для после-

дующего ознакомле-

ния ребенка с поня-

тиями «большой – 

маленький». 

5. Развитие глазоме-

ра. 

6. Расширение сло-

варного запаса – по-

нятий размеров и 

сравнительных сте-

пеней. 

7. Подготовка к изу-

чению математики 

Построение 

башни соот-

ветственно 

уменьшению 

размеров ку-

бов 

С 3 лет 1. Построение с дру-

гим взаимным распо-

ложением кубов. 

2. Построение «лест-

ницы». 

3. Построение кубов 

«наискосок», в виде 

круга, спирали. 

4. Игры на расстоя-

нии. 

5. Соотнесение кубов 

с проекциями. 

6. Групповые игры. 

7. Комбинации с 

красными штангами, 

коричневой лестни-

цей, цилиндрами из 

блоков 

Большой – 

маленький; 

самый боль-

шой – самый 

маленький; 

больше – 

меньше; 

больше, чем – 

меньше, чем 

Коричневая 

лестница 

1. Визуальное разли-

чение размеров. 

2. Нахождение оди-

наковых и противо-

положных по при-

Построение 

лестницы в 

соответствии 

с изменением 

толщины 

С 3 лет 1. Построить «стен-

ку», кладя призмы 

друг на друга на бо-

ковую грань. 

Толстый – 

тонкий; са-

мый тол-

стый – самый 

тонкий; 
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знакам пар. 

3. Овладение мето-

дом сравнения. 

4. Создание сенсор-

ной базы для после-

дующего ознакомле-

ния ребенка с поня-

тиями «толстый – 

тонкий». 

5. Развитие глазоме-

ра. 

6. Расширение сло-

варного запаса – по-

нятий размеров и 

сравнительных сте-

пеней. 

7. Подготовка к изу-

чению математики 

призм 2. Высокая башня. 

3. «Забор». 

4. «Елка». 

5. Лестница от самого 

тонкого бруска; от 

среднего по толщине. 

6. Игры на расстоя-

нии. 

7. Групповые игры. 

8. Комбинации с ро-

зовой башней, ци-

линдрами из блоков, 

красными штангами 

тоньше – 

толще; толще, 

чем – тоньше, 

чем 

Красные 

штанги 

1. Визуальное разли-

чение размеров. 

2. Нахождение оди-

наковых и противо-

положных по при-

знакам пар. 

3. Овладение мето-

дом сравнения. 

4. Создание сенсор-

ной базы для после-

дующего ознакомле-

ния ребенка с поня-

тиями «длинный – 

короткий». 

5. Развитие глазоме-

ра. 

6. Расширение сло-

варного запаса – по-

нятий размеров и 

сравнительных сте-

пеней. 

7. Подготовка к изу-

чению математики 

Построение 

лестницы в 

соответствии 

с изменением 

длин штанг. 

Построение 

блока с ци-

линдрами по 

принципу от 

самого высо-

кого к само-

му 

С 3 лет 1. Вертикальная 

«стенка», выклады-

вание штанг друг на 

друга. 

2. «Елочка» (штанги 

под прямым углом 

друг на друга). 

3. Спиральный «ла-

биринт». 

4. «Лестница» от са-

мой короткой штан-

ги. 

5. Лестница от штан-

ги промежуточной 

длины. 

6. Составление штан-

ги из двух меньших. 

7. Сравнение штанг. 

8. Игры на расстоя-

нии. 

9. Комбинации с дру-

гими материалами 

Длинный – 

короткий; са-

мый длин-

ный – самый 

короткий; ко-

роче – длин-

нее; короче, 

чем – длин-

нее, чем. 

 

Материалы (как средства) для развития восприятия цвета 

Цель: развитие цветового восприятия. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Цветные 

таблички. 

Ящик № 1 

1. Знакомство с 

основными мо-

нохроматиче-

скими цветами. 

Нахождение 

пар табличек 

одинакового 

цвета 

С 3 лет 1. Повторение работы, по-

казанной на презента-

ции, – подбор пар, одина-

ковых по цвету. 

Красный, жел-

тый, синий 
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2. Подбор пар, 

одинаковых по 

цвету 

2. Игры на расстоянии 

(ребенок приносит таб-

личку нужного цвета). 

3.Нахождение в окружа-

ющей среде предметов 

основных цветов. 

4. Рисование красками ос-

новных цветов. 

5. Смешивание основных 

цветов 

Цветные 

таблички. 

Ящик № 2 

1. Знакомство с 

основными мо-

нохроматиче-

скими цветами. 

2. Подбор пар, 

одинаковых по 

цвету 

Нахождение 

пар табличек 

одинакового 

цвета 

С 3 лет 1. Повторение работы, по-

казанной на презента-

ции, – подбор пар, одина-

ковых по цвету. 

2. Игры на расстоянии 

(ребенок приносит таб-

личку нужного цвета). 

3. Нахождение в окружа-

ющей среде предметов 

определенного цвета. 

4. Рисование красками. 

5. Смешивание красок 

Оранжевый, 

белый, черный, 

зеленый, фио-

летовый, ма-

линовый, розо-

вый, коричне-

вый, серый 

Цветные 

таблички. 

Ящик № 3 

1. Различение 

оттенков одного 

и того же цвета. 

2. Освоение ме-

тода сравнения 

при подборе от-

тенков 

Построение 

сериационно-

го ряда в за-

висимости от 

изменения 

тона 

С 3 лет 1. Построение цветового 

ряда, начиная с самого 

светлого оттенка – по на-

растанию интенсивности. 

2. Выстраивание цветово-

го ряда по принципу убы-

вания интенсивности. 

3. Построение цветового 

ряда, начиная с промежу-

точного тона в обе сторо-

ны. 

4. Выкладывание несколь-

ких цветовых рядов друг 

под другом. 

5. Выстраивание «сол-

нышка» из цветовых ря-

дов. 

6. Нахождение предметов 

в окружающей среде тако-

го же цвета. 

7. Игры на расстоянии. 

8. Групповые игры 

Темный – 

светлый; са-

мый темный – 

самый свет-

лый; темнее – 

светлее; тем-

нее, чем – 

светлее, чем 

 

Материалы (как средства) для развития осязания 

Цель: развитие и утончение чувства осязания. 
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Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Доски для 

ощупывания 

(тактильные 

дощечки) 

1. Развитие 

осязания. 

2. Сенсорная 

база для вве-

дения понятий 

«гладкий – 

шершавый». 

3. Подготовка 

руки к письму 

Ощущение 

пальцами 

различий 

между глад-

кой и шер-

шавой по-

верхностями 

С 3 лет 1. Повторение работы, пока-

занной на презентации. 

2. Работа с доской, повернутой 

на 90 градусов. 

3. Поочередное проведение по 

гладким и шершавым поверх-

ностям всей ладонью, ребром 

ладони, локтем, ощущение раз-

личий щекой, пальцами ног. 

4. Работа с досками с завязан-

ными глазами. 

5. Определение, гладкими или 

шершавыми являются предме-

ты из окружающей среды 

6. Поиск в окружающей среде 

поверхностей разной степени 

шершавости и попытки упоря-

дочивания их по этому прин-

ципу 

Гладкий, 

шершавый 

Шероховатые 

(тактильные) 

таблички 

1. Развитие и 

утончение ося-

зания. 

2. Подготовка 

руки к письму 

Нахождение 

пар табличек, 

одинаковых 

на ощупь 

С 3 лет 1. Повторение работы, пока-

занной на презентации для за-

крепления. 

2. Нахождение с завязанными 

глазами пары табличек. 

3. Построение сериационного 

ряда. 

4. Связь с реальной жизнью 

Шерша-

вый – бо-

лее шер-

шавый – 

самый 

шершавый 

Ящик с тка-

нью 

1. Развитие 

осязания, вос-

приятия по-

рядка. 

2. Знакомство 

с видами тка-

ней 

Составление 

пар одинако-

вых на ощупь 

тканей 

С 3,5 лет 1. Многократное повторение 

работы, показанной на презен-

тации, с другими тканями; уве-

личение числа пар. 

2. Повтор презентации с кусоч-

ками других материалов: мех, 

махровая ткань. 

3. Определение одинаковых на 

ощупь тканей с завязанными 

глазами. 

4. Связь с реальной жизнью 

(нахождение в окружающей 

среде знакомых тканей) 

Названия 

тканей и 

материа-

лов 

 

Материалы (как средства) для развития слуха 

Цель: развитие и утончение слуха. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Шумовые 

цилиндры 

1. Развитие 

слухового вос-

приятия. 

Составление 

пар одинако-

вых шумов 

С 3 лет 1. Повторение работы, по-

казанной на презентации, 

для закрепления пройден-

Громкий – ти-

хий; 

громкий – 
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2. Пробужде-

ние акустиче-

ского внима-

ния. 

3. Подготовка 

к музыкаль-

ным занятиям 

ного. 

2. Нахождение пар одина-

ковых шумов с завязанны-

ми глазами. 

3. Построение сериацион-

ного ряда. 

4. Игры на расстоянии. 

5. Групповые игры. 

6. Определение направле-

ния звука. 

7. Связь с реальной жизнью 

громче – самый 

громкий; 

тихий – тише – 

самый тихий;  

самый гром-

кий – самый 

тихий; 

громче, чем – 

тише, чем 

Колоколь-

чики А. 

Маккерони  

(звоночки) 

Развитие му-

зыкального 

слуха, подго-

товка к музы-

кальным заня-

тиям 

Различение 

звука и ти-

шины, зву-

ков, соответ-

ствующих 

нотам; 

нахождение 

пар одинако-

вых звуков 

С 3 лет 1. Самостоятельное повто-

рение презентации. 

2. Построение сериацион-

ного ряда по принципу по-

вышения звука. 

3. Групповые игры. 

4. Сыграть на звоночках 

несколько нот или про-

стейшую мелодию. 

5. Игра на металлофоне. 

6. Пение и музыкальные 

занятия. 

7. Нахождение на фортепи-

ано клавиши, соответству-

ющей звоночку 

Высокий – 

низкий (звук); 

высокий – вы-

ше – самый 

высокий; 

низкий – ни-

же – самый 

низкий; 

выше, чем – 

ниже, чем; 

названия нот 

 

Материалы (как средства) для развития чувства тяжести 

Цель: развитие и утончение чувства тяжести. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Весовые  

(барические) 

таблички 

1. Развитие 

чувства тя-

жести. 

2. Подготов-

ка к работе с 

весами 

Составление 

пар из табли-

чек, одинако-

вых по весу 

С 4 лет 1. Многократное самостоя-

тельное повторение работы. 

2. Сортировка табличек из 

двух ящиков с завязанными 

глазами. 

3. Работа с тремя ящиками 

одновременно. 

4. Сортировка табличек из 

трех ящиков с завязанными 

глазами. 

5. Связь с реальной жизнью 

Тяжелый – лег-

кий; 

самый легкий – 

самый тяже-

лый; 

легче, чем – 

тяжелее, чем 

 

Материалы (как средства) для развития чувства тепла 

Цель: развитие и утончение восприятия тепловых ощущений. 
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Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Тепловые 

(термиче-

ские) буты-

лочки 

1. Развитие теп-

лового восприя-

тия. 

2. Восприятие 

порядка. 

3. Приобщение к 

осторожному об-

ращению с горя-

чими предметами 

Нахождение 

пар одинако-

вых по темпе-

ратуре буты-

лочек 

С 3,5–4 

лет 

1. Повторение работы, 

показанной на презен-

тации. 

2. Построение сериаци-

онного ряда. 

3. Связь с реальной 

жизнью 

Холодный – 

прохладный; 

теплый – го-

рячий; теп-

лее, чем – 

холоднее, 

чем 

Тепловые 

(термиче-

ские) таблич-

ки 

1. Развитие теп-

лового восприя-

тия. 

2. Восприятие 

порядка 

Составление 

пар табличек, 

одинаковых по 

тепловым 

ощущениям 

С 3,5–4 

лет 

1. Повторение презен-

тации. 

2. Нахождение с завя-

занными глазами пар 

табличек. 

3. Построение сериаци-

онного ряда. 

4. Связь с реальной 

жизнью 

Теплый, про-

хладный, хо-

лодный 

 

Материалы (как средства) для развития обоняния 

Цель: развитие и утончение чувства обоняния. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Цилиндры 

с запахом 

1. Развитие обоняния. 

2. Различение запахов 

специй. 

3. Развитие внимания 

при приготовлении пи-

щи. 

4. Развитие способно-

сти различать запахи 

духов, масел, различ-

ных сортов мыла. 

5. Формирование осто-

рожности при хранении 

продуктов, при прове-

дении химических опы-

тов, при пользовании 

газовой плитой 

Нахожде-

ние пар 

одинаковых 

запахов 

С 3 лет 1. Многократное само-

стоятельное повторение 

работы, показанной на 

презентации. 

2. Нахождение с завязан-

ными глазами пар одина-

ковых запахов. 

3. Работа с другими 

наборами коробочек, в 

которых находятся запа-

хи духов, одеколонов, 

аромат масел (разные 

сорта чая). 

4. Связь с реальной жиз-

нью 

Названия 

специй, ду-

хов, сортов 

чая, масел 

 

Материалы (как средства) для развития вкусовых ощущений 

Цель: развитие и утончение чувства вкуса. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Вкусовые 1. Развитие чувства Нахождение С 3,5–4 1. Повторение работы, Названия 
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стаканчики вкуса. 

2. Развитие осто-

рожности при обра-

щении с солью, са-

харом, специями при 

приготовлении еды. 

3. Развитие осто-

рожности при упо-

треблении продуктов 

питания 

пар одинако-

вых на вкус 

жидкостей 

лет показанной на презента-

ции. 

2. Та же работа, что и при 

презентации, но с други-

ми жидкостями. 

3. Игры на расстоянии. 

4. Построение сериаци-

онного ряда. 

5. Связь с реальной жиз-

нью 

вкусовых 

ощущений 

и продуктов 

питания 

 

Материалы (как средства)   для развития стереогностического чувства и 
представлений о форме предметов 

Цель: развитие и утончение визуального восприятия формы предметов и чувства осяза-

ния объемных тел. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Геометри-

ческий ко-

мод с де-

монстраци-

онным под-

носом 

1. Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

2. Различение 

геометрических 

форм и размеров. 

3. Развитие зри-

тельного воспри-

ятия. 

4. Подготовка к 

изучению мате-

матики 

Подбор фи-

гур, соот-

ветствую-

щих форме 

и размеру 

отверстий 

С 3 лет 1. Работа с изображениями 

геометрических фигур. 

2. Игры на расстоянии. 

3. Групповые игры. 

4. Построение сериационного 

ряда. 

5. Связь с реальной жизнью 

(нахождение в окружающей 

среде знакомых геометриче-

ских форм) 

Названия 

геометри-

ческих 

фигур 

Набор раз-

новысоких 

цветных 

цилиндров 

Подготовка к 

изучению мате-

матики 

Сопостав-

ление ци-

линдров по 

величине; 

построение 

из них се-

риационных 

рядов; экс-

перименти-

рование с 

цветными 

цилиндрами 

С 3–3,5 

лет 

1. Повторение работы, пока-

занной на презентации. 

2. Построение башни. 

3. Построение различных вари-

антов по образцу. 

4. Групповая игра: построение 

ряда из цилиндров. 

5. Комбинации цилиндров из 

нескольких ящиков. 

6. Комбинации цветных ци-

линдров с другими материала-

ми 

Закрепле-

ние поня-

тий раз-

личных 

величин 

Геометри-

ческие тела 

1. Развитие сте-

реогностического 

восприятия. 

2. Подготовка к 

изучению мате-

матики 

Знакомство 

с геометри-

ческими 

телами и их 

свойствами 

С 3–

3,5лет 

1. Игра с угадыванием геомет-

рических тел под платком с 

привлечением всех тел, извест-

ных ребенку. 

2. Поставить тела друг на друга 

и убедиться, что некоторые из 

них имеют конгруэнтные осно-

вания или боковые грани. 

Названия 

геометри-

ческих тел 
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3. Сортировка тел: 

а) катаются; 

б) скользят, не могут кататься; 

в) могут кататься и скользить. 

4. Работа с табличками-

проекциями. 

5. Связь с реальной жизнью. 

6. Обведение простым каран-

дашом, вырезание и склеива-

ние из бумаги 

«Волшеб-

ный» ме-

шочек  

1. Развитие сте-

реогностического 

восприятия в свя-

зи с визуальными 

представлениями 

2. Подготовка к 

изучению мате-

матики через раз-

витие простран-

ственного вооб-

ражения 

1. Сорти-

ровка пар-

ных дере-

вянных 

геометриче-

ских тел 

наощупь 

2. Сорти-

ровка раз-

ных парных 

деревянных 

предметов 

наощупь 

С 3лет 1. Повторение работы, пока-

занной на презентации, для за-

крепления. 

2. Сортировка предметов по 

форме и размерам 

Названия 

геометри-

ческих тел 

и других 

использу-

емых 

предметов 

Сортировка 

орехов 

1. Развитие сте-

реогностического 

восприятия в свя-

зи с визуальными 

представлениями 

2. Подготовка к 

изучению мате-

матики через раз-

витие простран-

ственного вооб-

ражения 

Сортировка 

орехов раз-

ных видов  

С 3 лет 1. Повторение работы, пока-

занной на презентации, для за-

крепления. 

2. Сортировка с завязанными 

глазами. 

Названия 

орехов  

 

Сенсорные материалы (как средства) для подготовки к математике 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Биномиаль-

ный и три-

номиаль-

ный кубы 

Подготовка к изу-

чению математики 

через сенсорное 

восприятие; 

к знакомству с 

формулами квадра-

та и куба, бинома и 

тринома; 

к знакомству с опе-

рацией возведения 

двух- и трехзнач-

ных чисел в квад-

рат и куб, а также 

Построение 

биномиаль-

ного и три-

номиально-

го кубов на 

сенсорном 

уровне 

С 4–4,5 

лет 

1. Повторение работы, пока-

занной на презентации. 

2. Разбирание куба, выклады-

вание деталей вперемешку, 

сортировка по слоям. 

3. Построение куба на крышке 

ящика. 

4. Построение куба без помощи 

рисунка на ящике. 

5. Сложение фигур: 

красный куб обложить тремя 

призмами – с красными и чер-

Призмы, 

кубы 
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вычисления квад-

ратных и кубиче-

ских корней 

ными гранями; 

затем – призмами с голубыми и 

черными гранями, добавить 

голубой куб 

Конструк-

тивные тре-

угольники. 

Ящик № 1 

(прямо-

угольный) 

1. Визуальное раз-

личение геометри-

ческих фигур. 

2. Повторение и 

запоминание их 

названий. 

3. Составление фи-

гур из частей. 

4. Подготовка к 

изучению матема-

тики. 

5. Составление 

геометрических 

узоров 

Построение 

основных 

геометриче-

ских фигур: 

квадрата, 

прямо-

угольника, 

ромба, па-

раллело-

грамма, 

трапеции; 

повторение 

названий 

геометриче-

ских фигур 

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Построение других геомет-

рических фигур. 

3. Повторение составления 

геометрических фигур из бума-

ги 

Квадрат, 

прямо-

уголь-

ник, 

ромб, 

паралле-

лограмм, 

трапеция 

Конструк-

тивные тре-

угольники. 

Ящик № 2 

(прямо-

угольный) 

1. Визуальное раз-

личение геометри-

ческих фигур. 

2. Повторение и 

запоминание их 

названий. 

3. Составление фи-

гур из частей. 

4. Подготовка к 

изучению матема-

тики. 

5. Составление 

геометрических 

узоров 

Построение 

из тре-

угольников 

без марки-

ровочных 

линий но-

вых геомет-

рических 

фигур; 

преобразо-

вание пря-

моугольни-

ка, квадрата 

в паралле-

лограмм 

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Сравнение получившихся 

фигур с фигурами из прямо-

угольного ящика № 1. 

3. Работа с двумя ящиками № 

1, 2. 

4. Накладывание разноцветных 

фигур на голубые. 

5. Построение новых фигур. 

6. Обведение треугольника 

простым карандашом, выреза-

ние и выкладывание фигуры 

Назва-

ния ос-

новных 

геомет-

рических 

фигур 

Конструк-

тивные тре-

угольники. 

Ящик № 3 

(треуголь-

ный) 

1. Формирование 

представления о 

равных фигурах. 

2. Создание сен-

сорной базы для 

последующего вве-

дения понятий 

«высота», «средняя 

линия треугольни-

ка», «биссектриса 

углов треугольни-

ка» 

Построение 

треугольни-

ка из двух, 

трех, четы-

рех конгру-

энтных тре-

угольников 

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Наложение треугольника на 

другой. 

3. Обведение простым каран-

дашом треугольника, выреза-

ние из бумаги, раскрашивание 

в разные цвета, составление 

геометрических фигур. 

4. Выкладывание более слож-

ных геометрических фигур. 

5. Сложение с завязанными 

глазами целого треугольника 

из частей 

Назва-

ния ос-

новных 

геомет-

рических 

фигур; 

много-

угольник 

Конструк-

тивные тре-

угольники. 

Ящик № 4 

(малый ше-

Подготовка к изу-

чению математики 

Построение 

правильного 

шести-

угольника 

из двух тра-

пеций, ше-

С 4 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Построение более сложных 

геометрических фигур 

Шести-

уголь-

ник, тра-

пеция, 

ромб, 

много-
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стиуголь-

ный) 

сти равно-

сторонних 

треугольни-

ков, шести 

равнобед-

ренных тре-

угольников 

или из трех 

ромбов 

угольник 

Конструк-

тивные тре-

угольники. 

Ящик № 5 

(большой 

шести-

угольный) 

1. Подготовка к 

изучению матема-

тики. 

2. Подготовка к 

нахождению пло-

щадей 

Построение 

правильного 

шести-

угольника 

из двух 

больших 

равносто-

ронних тре-

угольников 

или трех 

параллело-

граммов 

С 4 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Преобразование одних фигур 

в другие 

Тупо-

уголь-

ный тре-

уголь-

ник, ше-

стиуголь

уголь-

ник, па-

раллело-

грамм и 

т.д.; на-

звания 

геомет-

рических 

фигур и 

названия 

основ-

ных ли-

ний в 

треу-

гольнике 

 

Математическое развитие 

Концепция математического развития в детском саду по системе Монтессори строится 

по законам естественного развития мышления человека. То есть математическое мышление 

рассматривается как возникающее спонтанно, а не через специально выстроенное взаимо-

действие взрослых и детей. В то же время математическое мышление дошкольников развер-

тывается в процессе их жизнедеятельности в специально подготовленной предметно-

пространственной среде, которая позволяет каждому ребенку двигаться в развитии мышле-

ния в индивидуальном темпе. Помощь ему осуществляется через систему дидактических ма-

териалов, которые упорядочены по степени сложности и обладают свойством изоморфности. 

То есть структура каждого математического материала, с которым взаимодействует ребенок 

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

исходящих в головном мозге ребенка. Начиная на сенсорном уровне целенаправленно ста-

вить один на другой кубики Розовой башни, трехлетний ребенок незаметно для себя самого 

сравнивает величины и выстраивает строгую последовательность из десяти кубов, которая 

впоследствии ляжет в основу его представлений о десятичной системе счисления. Самостоя-

тельная и концентрированная работа детей с любыми монтессори-материалами (бытовыми, 

сенсорными, математическими, языковыми, естественно-научными) предоставляет ребенку 

возможность спонтанно сравнивать, синтезировать, анализировать, выстраивать сериацион-

ные ряды, последовательности, измерять и структурировать. Это как раз те важные процессы 

мышления, которые с возрастом естественным образом формируют математическое мышле-

ние человека. 
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Специальные математические монтессори-материалы являются «материализованными 

абстракциями» – многие абстрактные математические понятия, не доступные детям до-

школьного возраста, обладающим пока лишь конкретно-деятельностным мышлением, пред-

ставлены в виде конкретных бусин, кубиков, стержней, штанг и табличек. Но эти материали-

зованные абстракции созданы так, что через них ребенку приоткрывается вся основная ма-

тематика в связях арифметики, геометрии, стереометрии и конструирования. С помощью 

специальных математических материалов происходит: 

 знакомство с целыми числами и количествами; 

 введение в мир чисел и их цифровых символов; 

 знакомство на конкретном уровне с основными арифметическими действиями и, как 

следствие, глубокое понимание их сути; 

 решение простейших математических задач. 

Цель: предоставить детям возможность освоения первичных математических знаний в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития каждого ребенка. 

Дети учатся выделять и различать признаки предметов, сравнивать и упорядочивать их по 

величине, числу, форме, длине, массе. Уделяется внимание развитию элементарной ориенти-

ровке детей в пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, оно обеспечено 

материалами, которые позволяют детям, работающим с конкретными предметами, бусинами, 

осваивать счет, понимать суть арифметических действий, практиковаться в их выполнении, 

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

навыки, логическое мышление. 

Все материалы математического уголка разбиваются на четыре группы. 

Первая группа материалов помогает детям освоить счет в пределах десяти, что позво-

ляет начать работать с материалами следующих групп. Вторая группа материалов является 

базовой в формировании у детей представления о десятичной системе и понимании сути 

арифметических действий. Работая с третьей группой материалов, дети осваивают названия 

чисел в пределах 1000. Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении 

арифметических действий с однозначными числами и запоминать табличное сложение, вы-

читание, умножение, деление. Пятая группа материалов знакомит детей с дробями и помога-

ет детям практиковаться в выполнении арифметических действий с ними, а так же на сен-

сорном уровне (на бусинах) знакомит с возведением в степень.  

В работе с математическими материалами педагоги опираются на три главных принципа: 

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

2) движение ребенка в познании от конкретного к абстрактному; 

3) введение количеств, а затем введение символов. 

Работа ребенка в уголке математики может начинаться с 3,5–4 лет после того, как он 

поработал с сенсорными материалами, особенно красными штангами, которые являются 

аналогами красно-синих математических штанг. Работа с ними является базой для освоения 

счета целых чисел. Работа с другими математическими материалами помогает детям «про-

живать» отдельные математические понятия, называть их научными терминами. Организа-

ция работы с математическими монтессори-материалами подчиняется тем же принципам и 

правилам, которые реализуются в других пространствах группы. Дети самостоятельно выби-

рают материал, который им индивидуально или в группе презентует педагог. Они могут ра-

ботать самостоятельно, в паре, малыми группами. Превалирует самостоятельная работа де-

тей с материалами. Но педагоги проводят индивидуальные презентации в соответствии с ин-

дивидуальными планами, а также упражнения с одним ребенком или группой детей. Могут 

проводиться и общие групповые занятия, на которых используются коллективные упражне-

ния с материалом, но подобное случается значительно реже, так как дети находятся на раз-

ных уровнях освоения счета и имеют разные математические представления. Тем не менее, 

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

освоили, дать младшим пример, рассмотреть содержание отдельных автодидактических ма-
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териалов математического уголка, находящихся в свободном доступе детей. Поощряется и 

поддерживается обучение младших детей старшими. Педагог, наблюдая за работой детей, 

определяет зону ближайшего развития ребенка и планирует его дальнейший маршрут в осво-

ении математики. Дважды в год результаты, которых достигли дети, работая с математиче-

скими материалами, регистрируются в диагностических таблицах. 

Материалы (как средства) и содержание работы с ними в зоне математики 

Первая группа математических материалов 

Цель: освоение счета в пределах 10. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Числовые 

красно-

синие 

штанги 

Сопоставление це-

лых чисел и их сим-

волов 

Расклады-

вание цифр 

от 1 до 10 к 

соответ-

ствующим 

штангам 

С 3,5–

4,5 лет 

Игры на расстоянии, 

групповые игры по под-

бору соответствующей 

цифры к штанге. 

Состав числа 

Названия цифр 

Шерохова-

тые (так-

тильные) 

цифры 

Формирование обра-

зов цифр как симво-

лов чисел 

Запись 

цифр 

C 3,5–

4,5 лет 

Запоминание цифр через 

трехступенчатый урок, 

обводку пальцами, 

письмо цифр на песке 

пальцем, письмо цифр 

палочкой на песке, ме-

лом на доске, каранда-

шом на бумаге 

Названия цифр 

от 1 до 9 

Веретена 

(счетные 

палочки) 

1. Закрепление счета 

в пределах 10, сопо-

ставление количеств 

и символов. 

2. Понимание значе-

ния числа 0. 

3. Сравнение коли-

честв. 

4. Введение симво-

лов =, >, < 

Расклады-

вание необ-

ходимого 

количества 

веретен в 

ячейки с 

числами 

С 4–4,5 

лет 

1. Сопоставление разно-

го и равного количества 

веретен. 

2. Выполнение упраж-

нений со знаками срав-

нения и равенства. 

3. Работа на отдельных 

листах или в тетрадях 

Названия ко-

личеств от 1 до 

10. 

Смысловое 

различение 

слов «больше» 

«меньше», 

«равно», «оди-

наково» 

Числа и 

чипсы 

1. Проверка умения 

раскладывать изоб-

ражения чисел по 

порядку, сопостав-

лять образы чисел и 

количества. 

2. Подготовка к по-

ниманию четных и 

нечетных чисел 

Расклады-

вание по 

порядку 

чисел и со-

ответству-

ющих им 

количеств 

«чипсов»  

4–5 лет 1. Сопоставление чисел 

и количеств. 

2. Работа с четными и 

нечетными числами 

Названия ко-

личеств и чи-

сел от 1 до 10 

Состав чис-

ла (коро-

бочка с вы-

нимающей-

ся крыш-

кой, разде-

ленная пе-

Подготовка к изуче-

нию состава чисел 

от 2 до 10 

Подсчет 

шариков, 

распавших-

ся в шка-

тулке на две 

случайные 

группы, по-

С 5–6 

лет 

Многократные повторе-

ния  

Названия ко-

личеств от 1 до 

10 
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регородкой 

на две ча-

сти; 10 ша-

риков) 

казываю-

щих состав 

того или 

иного числа 

Игра на за-

поминание 

Тестовый материал. 

Закрепление умения 

считать в пределах 

10, удерживать в 

памяти символ чис-

ла, соотносить коли-

чества с числами 

Демонстра-

ция умения 

сопостав-

лять коли-

чество 

предметов с 

числом 

С 3,5–4 

лет 

Игра по выполнению 

задания – набрать коли-

чество счетного матери-

ала, соответствующее 

числу на карточке, в 

удаленном от карточки 

месте 

Названия ко-

личеств и чи-

сел от 1 до 10 

 

Вторая группа математических материалов 

Цель: составление представления о десятичной системе, о сути действий сложения, вы-

читания, умножения, деления 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Банк «Золо-

той матери-

ал» 

Формирование 

представления о 

сути арифметиче-

ских действий – 

сложения, вычи-

тания, умноже-

ния, деления 

Арифметиче-

ские дей-

ствия с «Зо-

лотым мате-

риалом» и 

картами с 

цифрами 

С 4,5 

лет 

1. Выполнение статиче-

ских (без перехода через 

десяток) и динамиче-

ских (с переходом через 

десяток) арифметиче-

ских действий с много-

значными числами. 

2. Многократное выпол-

нение заданий от про-

стых к сложным (с не-

сколькими переходами 

через десяток) 

Названия мно-

гозначных чи-

сел десятичной 

системы 

1. Первый 

вводный 

поднос «зо-

лотого мате-

риала» (для 

введения в 

десятичную 

систему 

счисления). 

2. Карточки 

для введения 

в десятичную 

систему 

счисления  

Первый этап вве-

дения в десятич-

ную систему 

счисления 

1. Различение 

на бусинах и 

стержнях ко-

личеств: 1 

единица, 1 

десяток, 1 

сотня, 1 ты-

сяча. 

2. Сопостав-

ление бусин 

и чисел 

С 4,5 

лет 

Трехступенчатый инди-

видуальный урок: 1 

единица, 1 десяток, 1 

сотня, 1 тысяча 

Введение 

названий ко-

личеств: 1 

единица, 1 де-

сяток, 1 сотня, 

1 тысяча 

Поднос для 

построения 

на ковре де-

сятичной си-

стемы 

Формирование 

чувственного 

представления о 

десятичной си-

стеме счисления 

Раскладыва-

ние на ковре 

десятичной 

системы из 

бусин и из 

табличек с 

цифрами 

С 4,5 

лет 

Построение из бусин и 

из цифр различных че-

тырехзначных чисел 

Названия че-

тырехзначных 

чисел 

Карточки Подготовка к Раскладыва- С 4,5 1. Трехступенчатый ин-  
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чисел от 1 до 

9 000 

освоению деся-

тичной системы 

счисления. 

Распознавание 

чисел, изобража-

ющих количества 

от 1 до 9 000 

ние на ковре 

или на столе 

карточек с 

числами от 1 

до 9 000 

лет дивидуальный урок на 

определение символов 

(чисел) от 1 до 9 000 и 

их названий. 

2. Набор заданного чис-

ла из карточек (упраж-

нения индивидуальные 

или в малой группе) 

Игра «Мар-

ки» 

Запись много-

значных чисел и 

арифметических 

действий 

Арифметиче-

ские дей-

ствия с «мар-

ками» и кар-

тами и их 

запись в тет-

радь или на 

листок 

С 5–5,5 

лет 

Выполнение статиче-

ских (без перехода через 

десяток) и динамиче-

ских (с переходом через 

десяток) арифметиче-

ских действий с много-

значными числами 

Названия мно-

гозначных чи-

сел десятичной 

системы 

Малые счеты Понимание про-

стых вычислений 

и арифметиче-

ских действий 

сложения и вычи-

тания 

Решение 

простых 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 

помощью 

счетов 

С 5 лет 

и стар-

ше 

Решение различных 

арифметических приме-

ров без перехода и с пе-

реходом через разряды 

чисел 

 

 

Третья группа математических материалов 

Цель: освоение названий цифр и чисел до 1000 
 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Набор цвет-

ных и золо-

тых стержней 

с бусинами 

Освоение назва-

ний количеств 

второго десятка 

от 11 до 19 

Составление 

из «золотых» 

десятков и 

цветных бу-

син (от одной 

до девяти) 

количеств от 

одиннадцати 

до девятна-

дцати 

С 4–4,5 

лет 

Трехступенчатый урок 

на запоминание назва-

ний чисел через их со-

став 

Осмысление 

слов: одинна-

дцать, двена-

дцать, трина-

дцать, четыр-

надцать, пят-

надцать, шест-

надцать, сем-

надцать, во-

семнадцать, 

девятнадцать 

Доски  

Сегена. 

Коробка 1 

Введение и 

осмысление чи-

сел и их символов 

от 11 до 19 

1. Составле-

ние с помо-

щью досок 

Сегена чисел 

от 11 до 19, 

запоминание 

их названий. 

2. Сопостав-

ление чисел 

от 11 до 19 и 

количеств 

С 4–4,5 

лет 

1. Трехступенчатый 

урок на осмысление и 

запоминание чисел от 11 

до 19. 

2. Упражнения по под-

бору количеств к симво-

лам и наоборот. 

3. Работа в тетрадях или 

на отдельных листах с 

изображениями бусин и 

чисел 

Осмысление 

слов: одинна-

дцать, двена-

дцать, трина-

дцать, четыр-

надцать, пят-

надцать, шест-

надцать, сем-

надцать, во-

семнадцать, 

девятнадцать 

Доски  Введение и Составление С 4,5 1. Трехступенчатый Осмысление и 
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Сегена. 

Коробка 2 

осмысление чи-

сел и их символов 

от 11 до 99 и их 

названий 

с помощью 

досок Сегена 

и «золотых» 

бусин чисел 

от 11 до 99, 

запоминание 

их названий 

лет урок на введение назва-

ний круглых десятков с 

помощью «золотых» 

бусин и введение назва-

ний двузначных чисел. 

2. Упражнение в сопо-

ставлении символов и 

количеств. 

3. Упражнения с «золо-

тым материалом», бан-

ком и картами. 

4. Работа по написанию 

соответствующих дву-

значных чисел в тетра-

дях или на отдельных 

листах с изображением 

стержней и бусин 

запоминание 

названий чисел 

от 11 до 99 

Цепочка 

«Сотня» 

Ориентировка в 

первой сотне. 

Закрепление 

названий дву-

значных чисел 

Пересчет бу-

син сотенной 

цепочки и 

выкладыва-

ние соответ-

ствующих 

стрелок 

С 4,5–5 

лет 

1. Последовательный, 

прямой и обратный счет 

в пределах 100. 

2. Счет десятками. 

Нахождение разных чи-

сел и сравнение их 

Названия чи-

сел от 1 до 100 

Цепочка 

«Тысяча» 

Ориентировка в 

первой сотне. За-

крепление назва-

ний чисел в пре-

делах тысячи 

Пересчет бу-

син тысячной 

цепочки и 

выкладыва-

ние соответ-

ствующих 

стрелок 

С 5 лет 

и стар-

ше 

Выполнение с помощью 

пересчета бусин дей-

ствий сложения и вычи-

тания, сначала статиче-

ским, затем динамиче-

ским методом, – с пере-

ходом через десяток 

Названия чи-

сел в пределах 

1000 

Цветные це-

почки 

Подготовка к 

арифметическим 

действиям умно-

жения, деления, 

возведения в 

квадрат числа на 

бусинах. Осмыс-

ление квадрата 

числа 

Пересчет бу-

син цепочки, 

с акцентом на 

последнюю 

бусину в це-

почке, со-

ставление 

квадрата 

С 4,5–5 

лет 

Работа со стрелками Названия дву-

значных чисел 

Доска «Сот-

ня» с кон-

трольной 

картой 

Ориентировка в 

первой сотне 

Выкладыва-

ние последо-

вательно чи-

сел от 1 до 

100 на доске 

сотни 

С 4,5–5 

лет 

Работа в тетрадях или на 

отдельных листах по 

заполнению пустых кле-

ток таблицы 100 

 

 

Четвертая группа математических материалов 

Цель: понимание и запоминание табличного сложения, вычитания, умножения и деле-

ния. 
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Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Игра «в 

змею» на 

сложение 

Прояснение с 

помощью мате-

риала действия 

сложения одно-

значных чисел 

из двух-трех 

меньших  

Выстраивание це-

почки («змеи») из 

цветных стержней. 

Замена стержней с 

цветными бусина-

ми на золотые и 

черно-белые. 

Проверка правиль-

ности выполнения 

работы 

С 6 лет Выполнение с по-

мощью материала 

действия сложения 

чисел с проверкой 

Названия 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

Доска с по-

лосками на 

сложение 

Прояснение с 

помощью мате-

риала смысла 

решения приме-

ров на сложение 

Выкладывание по-

лосками синего и 

красного цветов 

слагаемых в соот-

ветствии с приме-

ром на карточке, 

нахождение ре-

зультата в верхней 

части доски 

С 5–6 лет 1. Решение разных 

примеров с помо-

щью материала. 

2. Запись примеров в 

тетрадь, на бланках 

Названия 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

Игра «в 

змею» на 

вычитание 

Прояснение с 

помощью мате-

риала действий 

сложения и вы-

читания 

Выстраивание це-

почки («змеи») из 

цветных стержней 

с добавлением се-

рых стержней-

вычитаемых. Заме-

на стержней с 

цветными бусина-

ми на золотые и 

черно-белые, вычи-

тание серых 

стержней, проверка 

правильности вы-

полнения работы 

С 6 лет 1. Складывание и 

вычитание одно-

значных чисел с по-

мощью материала. 

2. Запись примеров в 

тетрадь или на бланк 

Названия 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

Доска с по-

лосками на 

вычитание 

Прояснение с 

помощью мате-

риала смысла 

действия вычи-

тания 

Выкладывание по-

лосками синего и 

красного цветов 

слагаемых в соот-

ветствии с приме-

ром в карточке, 

нахождение ре-

зультата в верхней 

части доски 

С 5–6 лет 1. Решение с помо-

щью материалов 

примеров на вычи-

тание 

2. Запись примеров в 

тетрадь или на бланк 

Названия 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

Доска на 

умножение 

с бусинами 

Прояснение с 

помощью мате-

риала действия 

умножения 

Последовательное 

выкладывание бу-

син на доске (два 

берем один раз – 

дважды один, два 

берем два раза – 

дважды два и т. п.) 

С 5–6 лет 1. Упражнение в 

умножении с помо-

щью материала от 

«одиножды один» до 

«девятью девять». 

2. Запись результа-

тов умножения в 

бланке 

Названия 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

Доска на 

деление с 

Прояснение с 

помощью мате-

Выполнение по-

следовательной 

С 5–6 лет 1. Упражнение в де-

лении с помощью 

Названия 

арифметиче-
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бусинами риала действия 

деления. 

Знакомство с 

понятием остат-

ка от деления 

раздачи равного 

количества бусин 

заменителям дели-

мого 

материала. Исследо-

вание делимости 

числа. 

2. Запись результа-

тов деления на блан-

ке, в тетради 

ских дей-

ствий 

Ящик с бу-

синами для 

умножения 

Освоение внут-

реннего смысла 

арифметическо-

го действия 

умножения на 

конкретном ма-

териале 

Выполнение при-

меров на умноже-

ние с помощью 

цветных стержней 

С 6 лет Решение примеров с 

помощью материала 

и запись их в тетрадь 

Названия чи-

сел в приме-

рах на умно-

жение. 

Сомножите-

ли и частное 

 

Пятая группа математических материалов 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Дроби 1. Сенсорное вос-

приятие дробей 

2. Визуальное раз-

личение долей круга, 

их сравнение. 

3. Математическое 

представление дро-

бей 

4. Сопоставление 

металлических дро-

бей с обозначающи-

ми их символами 

5. Арифметические 

действия с дробями 

6. Подготовка к изу-

чению часов 

1. Сенсорное 

восприятие 

дробей 

2. Математи-

ческое пред-

ставление 

дробей 

3. Арифме-

тические 

действия с 

дробями 

С 3 лет 1. Визуальное различе-

ние долей круга, их 

сравнение. 

2. Составление кругов 

из равных частей. 

3. Составление кругов 

из разных частей. 

4. Сопоставление ме-

таллических дробей с 

обозначающими их 

символами 

5. Решение разных 

примеров с металличе-

скими дробями. 

6. Запись примеров в 

тетрадь, на бланках 

Повторение 

и запоми-

нание 

названий 

«половина», 

«треть», 

«четверть» 

и т.п. 

Материал из 

бусин для 

умножения и 

возведения в 

степень с де-

монстраци-

онным стен-

дом 

Подготовка к ариф-

метическим дей-

ствиям возведения в 

степень на бусинах. 

Осмысление возве-

дения в степень  

Пересчет бу-

син цепочки, 

составление 

квадратов и 

кубов 

С 5,5 лет Работа со стрелками Названия 

трехзнач-

ных чисел 

 

 

Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены материалы, с 

помощью которых они могут осваивать основы географии, астрономии, ботаники, зоологии, 

физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления и посильно-

му освоению каждым ребенком компетенций в различных областях действительности. 
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В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой являются жизнь и 

труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям окружаю-

щих их людей. Важной составляющей является патриотическое воспитание. Дети знакомятся 

с достопримечательностями родного города, края, страны, знакомятся с фольклором, сказка-

ми, мифами и легендами народов мира, из которых узнают об особенностях условий жизни 

человека в древности и современности. 

 

Часть Программы по Экологическому воспитанию, разработанная нами как 

участниками образовательных отношений, реализуется именно в этом направлении по-

знавательного развития ребенка. 

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

мации об окружающем мире, но и на приобретение навыков самостоятельного добывания 

информации, ее проживание, использование в практической деятельности. Область природы 

и культуры охватывает все возможные стороны жизни человека и их взаимосвязь, поэтому 

задача педагога – не только предоставить условия для получения информации, интересую-

щей детей, но и помочь им раскрыть взаимосвязь явлений, определиться в своей личной 

причастности к явлениям окружающего мира. 

В процессе изучения природы и культуры у дошкольников закладываются основы эко-

логии, даются представления о связи человека с природной средой и условиями жизни, дети 

знакомятся с этически ценными нормами и правилами поведения в природе. Происходит 

знакомство с основами безопасности жизнедеятельности и валеологическими знаниями. 

За время своего пребывания в монтессори-группе ребенок проживает одну и ту же тему 

три или четыре раза, но каждый раз это проживание происходит на новом уровне, а осозна-

ние проблем и взаимосвязей рассматривается с точки зрения нового жизненного опыта. С 

живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных исследованиях свойств и 

особенностей предметов и веществ. Знакомство с природными явлениями, многообразием 

растительного и животного мира происходит также в процессе самостоятельной исследова-

тельской работы в среде детского сада. Организуется детское экспериментирование с раз-

личными веществами – водой и снегом, воздухом, землей, песком, глиной; наблюдение за 

жизнью животных и растений. 

Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание своего места во 

Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание ответственности за преобразова-

ния, производимые человечеством на Земле и в Космосе. 

Возможные материалы (как средства) и содержание работы с ними в 
«Уголке природы и культуры» 

Содержание Материалы 

Первичные представления о себе, других людях  

Я и моя семья 

Формировать представление о семье, ее составе 

 

 

Я и мой детский сад 

 

 

 

Я и мой город 

Лента «От рождения до старости» 

Карточки для чтения с классификацией «Семья» 

Таблица родственных названий 

Лента истории семьи, альбомы с фотографиями 

семьи. 

Фотографии детей группы, взрослых, работающих 

с детьми. 

План помещения группы  

Объемная модель комнаты. 

Схема родного города 

Флаг, герб города. 

Фотографии улиц, памятников и примечательных 
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мест города. 

Энциклопедия «Мой любимый город» 

Первичные представления о России, ее месте в 

мире  

Герб, флаг пазл или разрезной. 

Карта России. Карта России – пазл. Комплекты 

открыток – Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России. Альбом «Родные просторы» 

Разрезные картинки с достопримечательностями 

(храмы, памятники…) 

Фотографии представителей народностей России. 

Портреты великих россиян: Ломоносов, Александр 

Невский, Петр 1, Сергий Радонежский, Пушкин, 

Кутузов… 

Листы с контурными картами 

Первичные представления о космосе и Вселен-

ной 

Знакомство с основами строения Солнечной 

системы, небесными телами, историей освоения 

Космоса. 

Развитие фантазии и воображения при проекти-

ровании космических аппаратов, воображаемых 

полетов на неизвестные планеты и проч. 

Карточки с названиями космических тел, созвез-

дий. 

Лента истории изучения Космоса 

Материал «Солнечная система» 

Мини-энциклопедия о планетах и космических 

телах. 

Первичные представления о ботанике. 

Дать детям возможность познакомиться с бога-

тым миром растений, их простейшей классифи-

кацией; строением растений, и их частей (лист, 

цветок, корень и т.п.). Дать представление о 

развитии растений, способах их размножения. 

О характерных растениях разных климатиче-

ских зон. О растениях, которые человек исполь-

зует в пищу, для изготовления необходимых 

предметов, одежды и т.п. 

Предоставить возможность самостоятельно 

ухаживать за растениями, изучать отличие од-

ного растения от другого, самостоятельно и с 

помощью сажать растения и наблюдать за их 

ростом. 

Карточки для чтения классификаций по теме «Рас-

тения» (комнатные, цветы, деревья, кустарник, 

овощи, фрукты, ягоды, травы, лекарственные рас-

тения, первоцветы) 

Материалы и карточки, посвященные строению 

дерева, листа, цветка, зерна. 

Материалы «Развитие растения» (от семечка до 

плода), «Этажи леса», «Строение дерева» 

Энциклопедии. Гербарии 

Коллекции семян и плодов.  

Материал «Дерево-лист-плод» 

Лента « От семени до плода» 

Деревянные пазлы «Строение листа», «Строение 

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

Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов.  

Карточки для чтения с классификацией: овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы 

Книжечки и мини-энциклопедии о разнообразии 

растений, их использовании человеком. 

Набор необходимого для посадки и ухода за ком-

натными растениями, посадки рассады, уходу за 

ней 

Первичные представления о зоологии и анато-

мии 

Знакомить детей с разнообразием животного 

мира, простейшими классификациями: по клас-

сам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмы-

кающиеся, птицы, млекопитающие) по местам 

Фигурки разных животных (домашних и диких; 

обитателей разных регионов мира; обитателей мо-

рей, гор, пустыни и т.п.) 

Карточки для чтения с классификацией «Домаш-

ние животные», «Дикие животные», «Животные 

Севера», «Животные жарких стран» и т.п. 
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обитания, по отношению к человеку (домаш-

ние, дикие), по способам зимовки и т.п.  

Предоставить возможность исследовать осо-

бенности строения представителей разных 

классов. 

Расширять представления детей о циклах разви-

тия представителей разных классов животных. 

Организовывать наблюдения за животными и 

птицами, учить ухаживать за ними. 

Знакомить со строением тела человека, основа-

ми валеологии, здоровьесбережения. 

Энциклопедия «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

Карточки и пазлы «Строение животных» (бабочка, 

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

Карточки жизненных циклов млекопитающих, 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц. 

Материал «Животные мира» (карта материков и 

набор характерных для каждого материка живот-

ных) 

Карточки для чтения с классификацией «Внешнее 

строение человека» «Лицо», «Внутреннее строе-

ние человека» 

Материал «Строение человека» 

Первичные представления о географии Глобусы. Карты мира – физическая, политическая, 

карта-пазл. Контурные карты. Рельеф местности.  

Материал «Строение Земли» 

Материал «Вулкан» 

Мини-энциклопедии о Земле, ее строении, при-

родных явлениях. 

Лента истории появления Земли. 

Коробки, посвященные разным странам 

Первичные представления о свойствах и отно-

шениях объектов неживой природы  

Вода 

Знакомство со свойствами воды. 

Вода в природе. Реки, озера, моря, океаны и т.п. 

Заливы, проливы, острова… Осадки. 

Жизнь водоемов: обитатели рек, озер, морей и 

океанов. 

Вода на службе человека:  

вода в быту; вода помогает человеку передви-

гаться, добывать электроэнергию, производить 

полезные материалы. 

Вода – стихия. Наводнения, шторм, весенний 

разлив рек 

 

 

Огонь 

Свойства огня. Огонь-друг, огонь- враг. 

Правила обращения с огнем. 

Работа пожарных. 

 

Свойства воздуха. 

Исследования «Почему птицы летают?», «Как 

летает самолет?» 

Знакомство с историей освоения воздушного 

пространства 

Опыты для самостоятельной работы в лаборато-

рии. 

Карточки для чтения с классификацией «Вода в 

природе» 

Карточки для чтения с классификацией «Строение 

реки», «Осадки», «Облака» 

Схема круговорота воды в природе. 

Модели озера и острова, залива и полуострова, 

пролива и перешейка. Карточки, соответствующие 

моделям. 

Карточки для чтения с классификацией «Обитате-

ли морей и океанов», «Обитатели рек и озер». Эн-

циклопедии «Обитатели морей и океанов», «Оби-

татели рек и озер» 

Карточки для чтения с классификацией «Водный 

транспорт». Лента истории развития водного 

транспорта 

Карточки для чтения с классификацией «Огонь на 

службе человека» 

Опыты для совместной работы в лаборатории. 

Опыты для совместной и самостоятельной работы 

в лаборатории 

Карточки для чтения с классификацией «Воздуш-

ный транспорт», «Птицы» 

Лента истории развития воздушного транспорта. 

Энциклопедии «Воздушный транспорт», «Птицы» 

Человек и культура Фотографии людей разных рас, народов, в разных 
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Первичные представления о расах и народах 

мира. 

Знакомство с разнообразием рас, народов, 

народностей, их культурными особенностями 

одеяниях, рядом с жилищами. 

Коллекции культурных предметов разных наро-

дов, разных стран мира. 

Человек и культура 

Первичные представления о материальных по-

требностях человека 

Потребности человека в жилье, транспорте, 

предметах быта, электроприборах, средствах 

связи, мебели, одежде и обуви и проч. 

Создание условия для изучения истории пред-

метов быта, классификации по разным призна-

кам, объединения по обобщающим понятиям; 

исследования причин появления того или иного 

предмета быта и перспектив развития. 

Карточки с изображением разных видов жилищ. 

Макеты жилищ. 

Фигурки разного вида транспорта  

Карточки для чтения с классификацией «Транс-

порт» 

Материал на классификацию транспорта по видам.  

Лента развития транспорта 

Фигурки разного вида мебели, электроприборов. 

Карточки для чтения с классификацией «Мебель», 

«Электроприборы» 

Дидактический материал – история развития неко-

торых бытовых приборов. 

Образцы изготовления мебели из бросового мате-

риала. 

Фигурки разного вида посуды, инструментов Кар-

точки для чтения с классификацией «Посуда», 

«Инструменты» 

Дидактический материал – история развития неко-

торых бытовых инструментов, посуды. 

Образцы изготовления посуды из соленого теста, 

бросового материала 

Фигурки разного вида одежды, обуви. Карточки 

для чтения с классификацией «Одежда», «Обувь» 

Дидактический материал – история развития 

одежды, обуви. 

Виды тканей, способы переплетения. 

Образцы одежды для украшения, раскрашивания. 

Разрезные картинки, раскраски. 

Образцы тканей и материалов с подписями. 

Человек и культура 

Первичные представления о социальных по-

требностях человека 

Основы представлений о социальных потребно-

стях человека: потребности в чтении, различ-

ных видах искусства, творчества, коммуника-

ции, спорте, религии. 

Фотографии и карточки разных направлений соци-

альных потребностей человека: изобразительного 

искусства и архитектуры, театра, балета, спорта 

Первичные представления о времени 

Знакомство с исчислением времени, формиро-

вание ориентирования в ходе событий от про-

шлого к будущему, подготовка к изучению ис-

торических событий и к понимаю прошлого, 

как части культурной жизни общества и основы 

развития общества в настоящем и будущем. 

Календари разного вида: круговые, настенные, от-

рывные. Материал «Календарь» 

Годовой круг. Серия лент и карточек к ним «Части 

суток», «Дни недели», «Месяцы года». 

Часы. Модель часов с двигающимися стрелками. 

Песочные часы, водяные часы, солнечные часы. 

Карточки на определение времени по часам. 
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Формы и виды познавательного развития детей 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей 

Самостоятельная деятельность детей с методическим Монтессори-материалом 

Подгрупповая работа  

Наблюдения детей за природой  

Работа в лаборатории (эксперименты) 

Проектная деятельность 

Экологические акции «Сортировка мусора», Правильная утилизация «Батарейки сдавайтесь»  

 

Группа материалов «Земля и Вселенная» 

Цель: первые исследования космоса, знакомство с наукой астрономией. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Набор «Зем-

ные стихии» 

Знакомство с зем-

ными стихиями: 

водой, воздухом, 

землей, огнем 

Раскладывание 

предметов и кар-

тинок по соответ-

ствующим полям 

С 4,5–5 

лет 

Коллективное 

упражнение 

«Земные сти-

хии» 

Тематическая 

классификация 

существительных 

Лента «Пла-

неты Сол-

нечной си-

стемы» 

Знакомство с пла-

нетами Солнечной 

системы, созвезди-

ями и историей 

изучения космоса. 

Развитие фантазии 

и воображения 

Раскладывание 

ленты с открыт-

ками на темы 

космоса 

С 5–5,5 

лет 

Рассматривание 

и чтение мини-

энциклопедии о 

планетах и кос-

мических телах 

Названия планет 

Солнечной си-

стемы, созвездий. 

Имена и фамилии 

космонавтов 

Лента «Про-

исхождение 

жизни на 

Земле» 

Развитие представ-

ления о течении 

времени и различ-

ных теориях про-

исхождения жизни 

на Земле 

Раскладывание в 

определенном 

порядке открыток 

и подписей к ним 

о порядке проис-

хождения жизни 

на Земле 

С 5,5 

лет 

Рассматривание 

и чтение мини-

энциклопедии о 

происхождении 

жизни на Земле 

Названия отдель-

ных периодов 

развития приро-

ды и животного 

мира Земли 

 

Группа материалов «География» 

Цель: первое знакомство с географией Земли, с наукой географией. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Глобусы «Вода – 

суша», «Континен-

ты» 

Осознание, что 

Земля имеет форму 

шара. С помощью 

органов чувств 

распознать, что 

Земля покрыта 

водной и земной 

поверхностью 

Рассматрива-

ние и ощупы-

вание поверх-

ностей глобуса 

С 4–4,5 Рисование 

глобусов и 

карт 

Суша, вода, 

континенты, 

океаны 
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Карты-пазлы «По-

лушария», «Россий-

ская Федерация», 

«Европа», «Азия», 

«Южная Америка», 

«Северная Амери-

ка», «Австралия», 

«Африка» 

Составление еди-

ного целого из ча-

стей 

Собирание 

пазлов 

С 4 лет 1. Рисование 

карт 

Некоторые 

географиче-

ские названия. 

Названия сто-

лицы и круп-

ных городов 

России, стран 

мира. 

Набор «Виды воды и 

суши» 

Различение поня-

тий: остров, полу-

остров, мыс, залив, 

пролив, перешеек, 

система озер, архи-

пелаг, озеро. 

Построение 

модели земных 

и водных по-

верхностей 

Земли 

С 4 лет 1. Работа с 

карточками 

2. Рисование 

3.Отметить 

на карте  

Названия ви-

дов воды и 

суши. 

Смысловые 

различия од-

нокоренных 

слов 

Набор «Животный 

мир континентов» 

Исследование жи-

вотного мира кон-

тинентов 

Группировка 

фигурок жи-

вотных на кар-

те-пазле «Кон-

тиненты» 

С 4 лет Работа с кар-

точками 

Названия жи-

вотных, насе-

ляющих раз-

ные континен-

ты Земли 

 

Группа материалов «Биология и анатомия» 

Цель: первое знакомство с науками о жизни растений и животных. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Ботанический 

комод 

1. Различение 

разнообразных 

форм. 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

3. Знакомство 

с различными 

формами ли-

стьев. 

4. Подготовка 

к изучению 

биологии. 

5. Подготовка 

к письму 

Подбор форм ли-

стьев и соответ-

ствующих форме 

и размеру отвер-

стий. 

С 3 лет 1. Сравнение листьев 

деревьев и других 

растений с листьями-

вкладышами. 

2. Обведение листь-

ев-вкладышей ка-

рандашом (раскра-

сить, подписать 

названия). 

3. Работа с наборами 

карт. 

4. С помощью листь-

ев-вкладышей найти 

листья разных дере-

вьев. 

5. Изготовление ли-

стьев для осеннего, 

экологического 

праздника. 

6. Изучение различ-

ных частей дерева, 

цветка, других рас-

тений 

Названия 

листьев де-

ревьев 

Ботанические 

рамки-вкладыши 

Формирование 

представления, 

Сборка частей 

растений в единое 

С 4–4,5 

лет 

1. Зарисовка расте-

ний и отдельных их 

Названия 

частей ли-



69 

с контуром «Ча-

сти цветка», «Ча-

сти дерева», «Ча-

сти листа» 

что растения 

имеют общее 

строение 

целое. 

Рассматривание и 

исследование жи-

вых растений 

частей. 

2. Гербарии и узоры 

из сухих цветов и 

листьев 

ста, цветка, 

дерева. 

Основы 

этимологии 

названий 

растений 

Набор «Класси-

фикация живот-

ного мира» 

Упорядочива-

ние отдельных 

составляющих 

животного ми-

ра 

Выстраивание 

таблицы позво-

ночных и беспо-

звоночных жи-

вотных с фигур-

ками животных и 

с карточками. 

Выстраивание 

таблицы-

классификатора 

видов животного 

мира нашей пла-

неты (фигурки и 

картинки) 

С 4,5 лет 1. Зарисовка схем и 

таблиц животного 

мира. 

2. Составление соб-

ственного классифи-

катора животных. 

Названия 

животных. 

Некоторые 

термины из 

зоологии 

Другие материа-

лы на классифи-

кацию: Набор 

«Классификация 

растений»; 

Набор «Класси-

фикация: овощи и 

фрукты» 

Сравнение, 

анализ и упо-

рядочивание 

отдельных со-

ставляющих 

животного и 

растительного 

мира 

Распределение по 

группам отдель-

ных фигурок и 

карточек с изоб-

ражениями расте-

ний и животных 

С 4 лет  Названия 

растений и 

животных 

Модель «Тело 

человека» 

Формирование 

представления 

о том, что есть 

внутри челове-

ческого тела. 

Освоение 

названий неко-

торых частей 

человеческого 

тела 

Сборка большого 

пазла – модели 

«Тело человека». 

Расстановка под-

писей к отдель-

ным частям пазла 

С 4,5–5 

лет 

1. Зарисовка в тетра-

ди тела человека с 

подписями отдель-

ных его частей. 

2. Создание плаката 

Названия 

частей че-

ловеческого 

тела и неко-

торых его 

внутренних 

органов  

 

Группа материалов «Время» 

Цель: помощь в осознании категории времени. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Календарь 

Набор «Сутки» 

Набор «Дни не-

дели» 

Набор «Времена 

года» 

Сравнение и анализ 

различных катего-

рий времени: год, 

месяц, неделя, 

день, час 

Выстраивание 

календаря 

времен года 

С 4,5–5 

лет 

Регулярная рабо-

та с календарем и 

определением 

дней недели 

Названия ча-

стей суток, 

дней недели, 

времен года, 

месяцев. 

Часы Сравнение катего- Определение С 5 лет Определение Названия ров-
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рий времени: час, 

минута, секунда 

времени на 

модельном 

материале 

времени по часам ного часа, по-

ловины и чет-

верти часа 

 

Группа материалов «Человек и культура» 

Цель: формирование представления о себе самом, своей семье и близком окружении. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Лента «От рождения до 

старости». 

Лента «История моей жиз-

ни» 

Развитие 

чувства те-

чения вре-

мени 

Раскладывание 

картинок и под-

писей на ленте, 

посвященной 

различным пе-

риодам жизни 

человека 

С 4,5–5 

лет 

1. Создание лен-

ты собственной 

жизни. 

Названия 

различных 

периодов 

жизни че-

ловека 

Карточки с классификаци-

ей «Семья» для чтения. 

Таблица родственных 

названий. Лента истории 

семьи, альбомы с фото-

графиями семьи 

Формиро-

вание пред-

ставления о 

семье, ее 

составе 

Раскладывание 

на столе или на 

ковре карточек в 

определенной 

последователь-

ности 

С 5–5,5 

лет 

1. Создание 

вместе с роди-

телями альбома 

истории своей 

семьи и презен-

тация его дру-

гим детям. 

2. Работа в тет-

ради 

Слова, обо-

значающие 

названия 

родствен-

ных связей 

План помещения группы 

детского сада. 

Объемная модель комна-

ты. 

Схема родного города. 

Флаг, герб города. 

Фотографии улиц, памят-

ников и примечательных 

мест города 

Формиро-

вание пред-

ставления о 

своем доме, 

городе, 

стране 

1. Выстраивание 

различных ма-

кетов из объем-

ных фигур. 

2. Раскладыва-

ние пазлов и 

карточек. 

3. Рисование 

планов местно-

сти 

С 5–5,5 

лет 

Перерисовыва-

ние планов ули-

цы и города, 

флага и герба 

своей страны, 

памятников и 

сооружений 

родного города 

Географи-

ческие 

названия. 

Запомина-

ние своего 

адреса, но-

мера теле-

фона 

Набор «Государственная 

атрибутика России». Пазл 

с гербом и флагом России. 

Фотография президента 

РФ. 

Карта России. 

Карта-пазл «Российская 

Федерация». 

Комплекты открыток го-

родов России. Альбом 

«Родные просторы». Раз-

резные картинки с досто-

примечательностями (хра-

мы, памятники и т. д.). 

Фотографии представите-

лей народностей России. 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представле-

ний о Рос-

сии, ее ме-

сте в мире 

Раскладывание 

пазлов и «ков-

риков» с от-

крытками на 

темы России, ее 

географии и 

культуры 

С 5–5,5 

лет 

1. Упражнения 

по складыванию 

пазлов. 

2.Работа с кар-

точками, рас-

красками 

3.Разгадывание 

кроссвордов 

4.Выполнение 

письменных за-

даний. 

Имена и 

фамилии 

некоторых 

деятелей 

российской 

культуры, 

названия 

русских 

городов и 

народно-

стей, насе-

ляющих 

Россию 
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Набор открыток с портре-

тами великих россиян: 

М.В. Ломоносов, Алек-

сандр Невский, Петр I, 

Сергий Радонежский, А.С. 

Пушкин, М.И. Кутузов и 

др. Контурные карты (ли-

сты) 

Набор «Профессии» Знакомство 

с различ-

ными про-

фессиями 

Сопоставление 

карточек с 

названиями 

профессий и 

открытками с 

изображением 

характерных 

черт людей, за-

нятых в тех или 

иных областях 

культуры и про-

изводства 

С 4 лет 1. Неоднократ-

ное раскладыва-

ние карточек 

материала 

Названия 

различных 

профессий 

 

Часть Программы, разработанная нами как участниками образовательных отно-

шений, отражает региональный компонент. 

 

Задачи Материал 

Мой город 

Узнать историю родного города, его основные 

достопримечательности. 

Познакомиться с флагом, гербом города. 

Узнать об интересных особенностях города 

Карта города Владивостока. 

Флаг, герб города Владивостока. 

Фотографии улиц, памятников и примечательных 

мест города. Книги о Владивостоке. 

Мой край 

Узнать особенности родного региона, познако-

миться с его расположением на карте страны. 

Познакомиться с художественными произведе-

ниями, промыслами региона 

Карты Приморского края, карта-схема края (кон-

трольная, с названиями), карта-схема рабочая, без 

названий. Фотографии с видами приморского края, 

городов. Энциклопедии. Карточки для чтения с 

классификацией: животные, птицы Приморского 

края, эндемики края. Коллекция минералов.  

Формы деятельности  

Направления 

развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые формы  

(c малыми подгруппами  

и возрастными  

подгруппами) 

Общегрупповые 

формы  

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности детей 

Познаватель-

ное 

Презентация ма-

териалов; трех-

ступенчатый 

урок; упражнения 

Игры на расстоянии; те-

матические игры; пре-

зентации материалов 

Дидактические 

тематические 

круги; презента-

ции материалов; 

обсуждение со-

бытий; проектная 

деятельность 

Свободная само-

стоятельная дея-

тельность в обра-

зовательной разви-

вающей среде 
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2.2.3. Речевое развитие 

Речь выступает одним из важнейших средств взаимодействия людей и проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах, в которых говорящие обмени-

ваются мыслями, задают уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет разговора. По-

степенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и полилога позво-

ляют включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирова-

ния следующих составляющих: 

• собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компо-

нентов); 

• речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержа-

ния и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Важным направлением в речевом развитии дошкольника является его работа над овла-

дением механическим письмом и, чуть позже, письменной речью, которая с помощью дидак-

тических монтессори-материалов начинает активно и спонтанно развиваться у детей порой 

еще до овладения ими чтением. Сенситивный период письма у детей наблюдается примерно 

в 4–5 лет. В это время у большинства дошкольников рука спонтанно требует тренировки. 

Дети стремятся рисовать, обводить фигуры и штриховать их, проводя бесчисленное количе-

ство линий. 

Натренированная рука современного пяти-шестилетнего ребенка готова к изображению 

письменных знаков. Остается их только назвать, сопоставив с соответствующим звуком. Так 

же, как и при освоении математики, используются «материализованные абстракции» – дере-

вянные шероховатые и подвижные алфавиты, с помощью которых можно составлять слова и 

переписывать их в тетрадь. 

Овладение самостоятельным чтением происходит у детей в монтессори-саду, как пра-

вило, ближе к 5,5–6 годам. Этому способствует продуманная система материалов, бережно 

ведущая ребенка от знакомства с отдельными письменными знаками к полноценному чте-

нию. Овладение чтением и письмом в дошкольном возрасте предоставляет детям в дальней-

шем более широкие возможности проникновения в родной язык и родную культуру, способ-

ствует расширению и разнообразию общения. 

Чтение художественной литературы направлено на формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной речи; при-

общение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста тако-

вы, что с помощью книги ребенок в первую очередь открывает мир во всех его взаимосвязях 

и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 

проживая прочитанное. 

Главная миссия чтения – воспитание в ребенке читателя, который «рождается» в до-

школьном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном 

и личностном (в т. ч. мировоззренческом) становлении человека, в его способности к само-

реализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. Чтение – услов-

ное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник зависим от 

взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, спосо-

бах, формах и степени выразительности. 

Поэтому важными моментами деятельности взрослого являются формирование круга 

детского чтения и организация процесса чтения. 
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Для того чтобы у ребенка сформировалась связная, грамматически правильно постро-

енная речь, педагогами создана речевая среда. Создаются условия развития связной речи и 

коммуникативных навыков, что предоставляет детям возможность свободного общения: раз-

витие связной речи требует не только восприятия правильной речи взрослых, но и самостоя-

тельного вербального выражения. 

Таким образом, развитие речи, психических процессов и моторных функций, связан-

ных с речью, осуществляется в системе и связано со всеми разделами Программы.  

Все виды речевой деятельности являются предметом повседневного внимания и целе-

направленного обучения на общих и свободных занятиях, а именно: 

 повседневное общение; 

 самостоятельная деятельность с речевыми материалами в подготовленной среде; 

 индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий; 

 расширение словарного запаса через индивидуальные и групповые занятия с матери-

алами на классификацию; 

 коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом круге; 

 занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем развития и инте-

ресами детей. 

Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя артикуляционную гимна-

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

гадок; чтение, обсуждение и драматизацию различных произведений; сочинение детьми ска-

зок и рассказов по картинкам или по плану. 

В дошкольном детстве закладываются такие речевые навыки, как говорение, письмо и 

слушание. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры и реа-

лизуется через задачи: 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Материалы и содержание работы с ними в «Зоне русского языка» 

Цель: помощь детям в овладении различными видами речевой деятельности и развитии 

связной, грамматически правильной речи. 

Приемы работы для развития устной речи детей 

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

2. Внимательное слушание и обмен мнениями. 

3. Вопросы к ребенку по поводу деятельности, которую он осуществляет, и поощрение 

развернутых ответов, переходящих в историю. 

4. Поощрение желания детей беседовать, обсуждать свою деятельность. Организация 

дидактических кругов, посвященных рассказам детей о поездках, событиях из их жизни, 

важных знаменательных для них вещах. 

5. Коллективные упражнения с материалами по развитию речи, например: 

• звуковые игры с материалом «Звуковые коробочки (начало, середина, конец)» 

• подбор прилагательных к существительным и наоборот с материалом «Согласова-

ние», «Грамматическая коробочка “Прилагательное”»; 



74 

• подбор глаголов к существительным и наоборот с материалом «Грамматическая ко-

робочка “Глагол”»; 

• «закончи предложение»; 

• слово по кругу (совместное составление предложений, рассказов, сказочек); 

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

6. Разучивание потешек, скороговорок, пальчиковых игр. 

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

Материалы (как средства) для пополнения словарного запаса, речевой дея-
тельности  
и классификации слов языка 

Цель: расширение словарного запаса. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Расширение 

словарного 

запаса: 

1. фигурки 

2. карточки 

3. сопостав-

ление фигу-

рок и карто-

чек 

Попол-

нение 

словар-

ного за-

паса. 

Класси-

фикация 

слов 

языка 

Обследование 

фигурок из 

разных обла-

стей (мир че-

ловека, мир 

животных, мир 

растений, мир 

неживой при-

роды) Сопо-

ставление с 

карточками. 

С 3,5 лет 1.Трехступенчатый урок на 

введение новых названий. 

2. Упражнения с разными 

наборами карт. 

3. Коллективные упражнения: 

смешиваются предметы или 

карточки, относящиеся к раз-

ным группам (например, 

овощи и фрукты). Дети рас-

кладывают все предметы по 

группам, называют их, и пе-

дагог предлагает всем назва-

ниям обобщающее слово 

Названия пред-

метов, изобра-

женных на кар-

точках. 

Все материалы и 

пособия, нахо-

дящиеся в раз-

вивающей среде 

группы, стано-

вятся объектами 

для расширения 

словарного за-

паса ребенка 

 

Материалы (как средства) для развития фонематического слуха 

Цель: развитие фонематического слуха. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

«Звуковые коробочки» 

Ящичек с тремя отделени-

ями для сортировки пред-

метов. 

Коробочки с мелкими 

предметами, в названии 

которых есть определен-

ный звук 

Способство-

вать умению 

выделять от-

дельные зву-

ки в слове 

Раскладывание 

предметов или кар-

точек в три группы: 

определенный звук 

слышится в начале 

слова, в середине 

слова, в конце слова 

С 4–4,5 

лет 

Работа с раз-

ными фоне-

тическими 

коробочками 

Новые 

слова из 

материа-

ла 

 

Материалы (как средства)   для подготовки руки к письму 

Цель: подготовка руки к письму отдельно от письма. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Металличе-

ские рамки-

Подготовка 

руки к 

Обведение 

рамок и 

С 4 лет 1. Комбинации из разных рамок и Новые 

слова из 
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вкладыши. 

Контурные 

рисунки 

письму штриховка 

изображений 

вкладышей. 

2. Штриховка карандашами, флома-

стерами, акварельными карандаша-

ми, красками. 

3. Штриховка различных контур-

ных рисунков. 

4. Штриховка вырезанных контур-

ных фигур. 

5. Вырезание и наклеивание за-

штрихованных фигур, изготовление 

узоров и орнаментов 

материа-

ла 

 

Материалы (как средства)  для формирования образа буквы 

Цель: формирование образа буквы отдельно от письма. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Шероховатые 

(тактильные) 

буквы – 

строчные 

Шероховатые 

(тактильные) 

буквы – про-

писные 

Освоение рус-

ской азбуки 

через форми-

рование обра-

зов букв. 

Освоение 

направления 

письма 

Знакомство с буквами 

как символами звуков 

и с направлением их 

письма через тактиль-

ные ощущения. Вво-

дится после спонтан-

ных попыток ребенка 

изучать буквы и пи-

сать с их помощью 

слова. 

Заглавные буквы вво-

дятся, когда ребенок 

спонтанно начинает 

писать имена соб-

ственные, составлять 

предложения. Прово-

дится сопоставление 

строчной и заглавной 

букв 

С 4–4,5 

лет 

1. Написание изучен-

ных письменных букв 

на подносе с песком 

или манной крупой. 

2. Написание изучен-

ных букв на доске для 

письма мелом или 

мокрым пальцем, ки-

сточкой. 

3. Написание букв ка-

рандашом или ручкой 

на листе бумаги. 

4. Написание букв ка-

рандашом или ручкой 

в тетради для письма 

Названия 

материа-

лов и спе-

циальных 

предме-

тов, 

участву-

ющих в 

процессе 

письма 

Ящик с ман-

кой для тре-

нировки 

навыка пись-

ма 

Освоение 

письменного 

изображения 

букв через так-

тильные ощу-

щения и рабо-

ту руки, согла-

сованную с 

работой мозга 

Отрабатывание 

направления письма и 

изображения буквы 

при письме 

С 4,5 лет 1. Написание пальцем 

или палочкой буквы 

на манке. 

2. Последующее напи-

сание буквы мелом на 

доске и карандашом в 

тетради 

 

Набор карто-

чек для спи-

сывания слов 

«Списки» 

Развитие ме-

ханического 

письма 

Списывание письмен-

ными буквами слов с 

карточек на листы бу-

маги без линеек 

С 5,5–6 

лет 

Многократное пере-

писывание слов с кар-

точек 

 

Большой по-

движный ал-

фавит  

Формирование 

образа слова. 

Тренировка в 

Выкладывание из букв 

подвижного алфавита 

отдельных слов по 

С 4,5 лет 1. Складывание слов 

различной длины из 

букв подвижного ал-

Порядок 

букв рус-

ского ал-
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слиянии зву-

ков при произ-

несении сло-

женного слова. 

Подготовка к 

чтению и 

письму 

картинке на слух фавита. 

2. Игры на слияние 

гласных и согласных  

фавита 

Малый по-

движный ал-

фавит с про-

писными 

буквами 

Формирование 

образа слова. 

Тренировка в 

слиянии зву-

ков при произ-

несении сло-

женного слова. 

Выкладывание из букв 

подвижного алфавита 

отдельных слов со 

сложностями (пишет-

ся не так как слышит-

ся) по картинке на 

слух 

С 5 лет  Складывание слов 

различной длины из 

букв подвижного ал-

фавита 

Порядок 

букв рус-

ского ал-

фавита 

Малый по-

движный ал-

фавит (для 

выкладыва-

ния коротких 

предложе-

ний) 

Формирование 

образа пред-

ложения 

Выкладывание из букв 

малого подвижного 

алфавита коротких 

предложений на слух 

С 6–7 

лет 

Списывание предло-

жений со сложенного 

текста 

Порядок 

слов в 

русском 

предло-

жении 

Набор карти-

нок в коробке 

для свобод-

ных текстов 

Формирование 

письменной 

речи 

Написание первых 

сочинений по картин-

кам 

С 6–7 

лет 

Создание собственных 

книжек 

 

 

Материалы (как средства) для чтения 

Цель: учить читать 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

«Интуитивное 

чтение» (розо-

вая серия) 

Соединение 

букв в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов, ко-

торые как слышатся, 

так и пишутся. Интуи-

тивное чтение слов с 

ориентировкой на фи-

гурку (картинку) 

С 4,5 – 5 

лет  

 Чтение все более 

длинных слов 

Названия 

предметов 

на карточ-

ках 

Чтение из 

окружения (ро-

зовая серия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов, ко-

торые как слышатся, 

так и пишутся 

С 4,5 -5 

лет  

Чтение все более 

длинных слов 

Название 

предметов в 

окружении 

Чтение клас-

сификаций 

(розовая се-

рия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

Чтение разных слов, 

которые как слышат-

ся, так и пишутся и 

сопоставление с кар-

тинкой. 

С 5 лет Разные варианты 

классификаций 

Обобща-

ющие сло-

ва 

Чтение «прика-

заний» (розо-

вая серия) 

Чтение и по-

нимание ко-

ротких пред-

ложений. 

Чтение коротких 

предложений, состав-

ленных из слов, кото-

рые как слышатся, так 

С 5 лет  Составление своих 

«приказаний» 

Слова дей-

ствия. 
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и пишутся, и выпол-

нение действий (при-

казаний).  

Чтение книжек 

(розовая серия) 

Чтение с по-

ниманием ко-

ротких тек-

стов. 

Чтение текстов, со-

ставленных из слов, 

которые как слышат-

ся, так и пишутся 

С 5 лет  Чтение все более 

длинных текстов. 

 

«Интуитивное 

чтение» (зеле-

ная серия) 

Соединение 

букв в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов с 

ударными йотирован-

ными гласными.  Ин-

туитивное чтение слов 

с ориентировкой на 

фигурку (картинку) 

С 4,5 – 5 

лет  

Выкладывание 

слов с йотирован-

ными гласными из 

2 п/а. 

Названия 

предметов 

на карточ-

ках 

Чтение из 

окружения (зе-

леная серия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов с 

ударными йотирован-

ными гласными. 

С 4,5 -5 

лет  

 Названия 

предметов в 

окружении 

Чтение клас-

сификаций 

(зеленая се-

рия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

Чтение разных слов с 

йотированными 

гласными (ударны-

ми) и сопоставление 

с картинкой. 

С 5 лет Разные варианты 

классификаций 

Обобща-

ющие сло-

ва 

Чтение «прика-

заний» (зеленая 

серия) 

Чтение и по-

нимание ко-

ротких пред-

ложений. 

Чтение коротких 

предложений, состав-

ленных из слов с йо-

тированными гласны-

ми (ударными) и вы-

полнение действий 

(приказаний).  

С 5 лет  Составление своих 

«приказаний» 

Слова дей-

ствия. 

Чтение книжек 

(зеленая серия) 

Чтение с по-

ниманием ко-

ротких тек-

стов. 

Чтение текстов, со-

ставленных из слов с 

йотированными глас-

ными (ударными) 

С 5 лет  Чтение все более 

длинных текстов. 

 

Чтение списков 

слов (зеленая 

серия) 

Чтение слов с 

пониманием 

Чтение слов с йотиро-

ванными гласными и 

объяснение их значе-

ния. 

С 5 лет   

«Интуитивное 

чтение» (голу-

бая серия) 

Соединение 

букв в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов с 

безударными гласны-

ми, правилами жи-ши, 

мягким и твердым 

знаками и др. Интуи-

тивное чтение слов с 

ориентировкой на фи-

гурку (картинку) 

С 5 лет  Выкладывание 

слов с безударны-

ми гласными, пра-

вилами жи-ши, 

мягким и твердым 

знаками и др из 2 

п/а. 

Названия 

предметов 

на карточ-

ках 

Чтение из 

окружения (го-

лубая серия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

«Интуитивное чте-

ние» разных слов с 

безударными гласны-

ми, правилами жи-ши, 

мягким и твердым 

С 5 лет  Чтение различных 

слов слов 

Название 

предметов в 

окружении 
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знаками и др. 

Чтение клас-

сификаций 

(голубая се-

рия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

Чтение разных слов с 

безударными глас-

ными, правилами жи-

ши, мягким и твер-

дым знаками и др. 

С 5 лет Разные варианты 

классификаций 

Обобща-

ющие сло-

ва 

Чтение «прика-

заний» 

Чтение и по-

нимание ко-

ротких пред-

ложений. 

Чтение коротких 

предложений, состав-

ленных из слов с без-

ударными гласными, 

правилами жи-ши, 

мягким и твердым 

знаками и др., и вы-

полнение действий 

(приказаний).  

С 5 лет  Составление своих 

«приказаний» 

Слова дей-

ствия. 

Чтение книжек 

(голубая серия) 

Чтение с по-

ниманием ко-

ротких тек-

стов. 

Чтение текстов, со-

ставленных из слов с 

безударными гласны-

ми, правилами жи-ши, 

мягким и твердым 

знаками и др. 

С 5 лет  Чтение все более 

длинных текстов. 

 

Чтение спис-

ков слов (го-

лубая серия) 

Чтение слов 

с понимани-

ем 

Чтение слов с без-

ударными гласными, 

правилами жи-ши, 

мягким и твердым 

знаками и др. 

С 5 лет   

Чтение клас-

сификаций 

(белая серия) 

Соединение 

букв  в слово. 

Чтение с по-

ниманием. 

Чтение разных слов  С 5,5 

лет 

Разные варианты 

классификаций 

Обобща-

ющие сло-

ва 

Чтение книжек 

(белая серия) 

Чтение с по-

ниманием ко-

ротких тек-

стов. 

Чтение текстов С 5,5 лет  Чтение все более 

длинных текстов. 

 

Чтение опреде-

лений 

Чтение с по-

ниманием  

текстов. 

Чтение с пониманием 

текстов. 

С 5,5 лет  1.Чтение книжки. 

2.Сопоставление 

текста с картинкой. 

3.Подбор опреде-

ления к слову и 

наоборот. 

4.Составления тек-

ста определения из 

отдельных предло-

жений. 

 

 

Слушание литературных произведений и воспитание читателя 

В детском саду по системе Монтессори есть специальный уголок для чтения с книж-

ным шкафом, детскими креслицами и мягкими подушками для комфортной работы детей с 

книгами. Здесь же регулярно происходит и чтение сказок, историй и стихов. Педагог читает 
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детям литературные тексты в кругу. Дети обсуждают прочитанное между собой. Нередко 

дети читают друг другу в малых группах. 

При работе с дидактическим материалом взрослые часто намеренно создают проблем-

ную ситуацию, при которой у детей возникает потребность обратиться к книге или к энцик-

лопедии. 

 

Материалы (как средства) для развития интуитивной грамматики 

Цель: перевод интуитивно развитой в ребенке грамматики на уровень осознания языко-

вых явлений. Развитие интереса к русскому языку. 

 

Материал Задачи Содержание Возраст Упражнения Словарь 

Коробочка 

с символа-

ми частей 

речи 

Различение частей 

речи и сопоставление 

частей речи с их сим-

волами 

Подготовка к работе 

со схемами (разбор 

предложения) 

Подбор сим-

волов к соот-

ветствующим 

словам 

С 5,5–6 

лет 

Подбор символов к про-

читанным словам. 

Подбор слов к соответ-

ствующим символам 

Названия 

геометри-

ческих 

тел, фи-

гур, их 

цвета. 

Введение 

имени су-

ществи-

тельного 

Интуитивное узнава-

ние имен существи-

тельных 

Интуитивное различе-

ние конкретных и аб-

страктных, одушев-

ленных и неодушев-

ленных, собственных 

и нарицательных имен 

существительных 

Интуитивное различе-

ние единственного и 

множественного числа 

имен существитель-

ных 

Интуитивное различе-

ние трех родов имен 

существительных 

Интуитивное различе-

ние падежей имен су-

ществительных 

Чтение и 

сортировка 

существи-

тельных по 

параметрам 

(см. задачи) 

С 5,5–6 

лет 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по признаку конкрет-

ные/абстрактные. 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по признаку одушевлен-

ные/неодушевленные. 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по признаку собствен-

ные/нарицательные. 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по числам. 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по родам. 

Чтение и сортировка 

имен существительных 

по падежам. 

Новые 

слова из 

материала 

Введение 

имени при-

лагательно-

го 

Интуитивное узнава-

ние имен прилага-

тельных. 

Интуитивное сочета-

ние прилагательного и 

существительного. 

Осознание необходи-

мости ряда признаков-

определений для опи-

сания предмета. 

Работа с кар-

точками для 

смыслового 

сочетания 

прилагатель-

ного и суще-

ствительного. 

Работа с ко-

робкой с тре-

угольниками. 

С 5,5–6 

лет 

Чтение и смысловое со-

четание прилагательного 

и существительного. 

Нахождение нужного 

треугольника по ряду 

признаков-определений, 

написанных на карточке. 

Подбор карточек с при-

знаками-определениями 

к треугольнику. 

Новые 

слова из 

материала 

Введение Интуитивное узнава- Чтение сло- С 5,5–6 Чтение словосочетаний, Новые 
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союза ние союзов восочетаний, 

подбор соот-

ветствующих 

символов 

частей речи 

лет подбор соответствующих 

символов частей речи. 

Замена местами 

слов/словосочетаний, 

соединенных союзом, 

понимание смысловых 

изменений. 

слова из 

материала 

Введение 

предлога 

Интуитивное узнава-

ние предлогов 

Чтение сло-

восочетаний, 

подбор соот-

ветствующих 

символов 

частей речи 

С 5,5–6 

лет 

Чтение словосочетаний, 

подбор соответствующих 

символов частей речи. 

Замена местами 

слов/словосочетаний, 

соединенных предлогом, 

понимание смысловых 

изменений. 

Новые 

слова из 

материала 

Введение 

глагола 

Интуитивное узнава-

ние глаголов. 

Интуитивное сопо-

ставление глагола и 

существительного. 

Интуитивное различе-

ние однократно-

сти/неоднократности 

действия. 

Интуитивное различе-

ние переходно-

сти/непереходности 

глаголов. 

Интуитивное различе-

ние времен глаголов. 

Интуитивное различе-

ние спряжения глаго-

лов (изменения по ли-

цам и числам). 

Интуитивное различе-

ние значений глаго-

лов-синонимов. 

Сопоставле-

ние глагола и 

существи-

тельного. 

Чтение и 

сортировка 

глаголов по 

параметрам 

(см. задачи). 

С 5,5–6 

лет 

Чтение и сортировка гла-

голов по признаку одно-

кратно-

сти/неоднократности 

действия. 

Чтение и сортировка гла-

голов по признаку пере-

ходно-

сти/непереходности гла-

голов. 

Чтение и сортировка гла-

голов по временам. 

Чтение и сортировка гла-

голов по спряжению гла-

голов (изменению по ли-

цам и числам). 

Выполнение действий и 

различение значений гла-

голов-синонимов. 

Новые 

слова из 

материала 

Введение 

наречия 

Интуитивное узнава-

ние наречий 

Чтение сло-

восочетаний, 

подбор соот-

ветствующих 

символов 

частей речи 

С 5,5–6 

лет 

Чтение словосочетаний, 

подбор соответствующих 

символов частей речи. 

Замена местами наречий 

и других 

слов/словосочетаний, 

понимание смысловых 

изменений. 

Новые 

слова из 

материала 

Граммати-

ческие ко-

робочки 

(ГК) 

1. ГК «При-

лагатель-

ное» 

Интуитивное узнава-

ние частей речи. 

Понимание смысло-

вых изменений, вно-

симых каждой частью 

речи 

Чтение сло-

восочета-

ний/предлож

ений, пони-

мание смыс-

ловых изме-

нений, вно-

симых каж-

С 6 лет Чтение словосочета-

ний/предложений, замена 

местами частей речи, по-

нимание смысловых из-

менений. 

Новые 

слова из 

материала 
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2. ГК «Гла-

гол» 

3. ГК 

«Предлог» 

4. ГК «На-

речие» 

5. ГК «Со-

юз» 

дой частью 

речи. 

Словесный 

конструк-

тор 

Знакомство с составом 

слова 

Словообра-

зование с 

помощью 

карточек с 

корнем/при-

ставкой/суф-

фиксом/окон-

чанием. 

Словообра-

зование 

сложных 

слов из двух 

слов (с по-

мощью кар-

точек) 

С 5,5–6 

лет 

Составление слов с по-

мощью приставки и суф-

фикса/окончания. 

Составление уменьши-

тельно-ласкательных 

слов. 

Составление сложных 

слов (двукоренных). 

Новые 

слова из 

материала  

Разбор 

предложе-

ния 

Интуитивное узнава-

ние членов предложе-

ния 

Сопоставле-

ние членов 

предложения 

с символами. 

Понимание 

схемы пред-

ложения. 

С 6 лет Подбор символов к соот-

ветствующим членам 

предложения. 

Составление схемы 

предложения. 

Составление предложе-

ний в соответствии со 

схемой. 

Новые 

слова из 

материала 

 

Часть Программы по экологическому воспитанию, разработанная нами как 
участниками образовательных отношений  

В дошкольном детстве закладываются такие речевые навыки, как говорение, письмо и 

слушание. Особенность отработки эти навыков в рамках приоритетного направления дея-

тельности – использование лексики экологической тематики. 

Сюда включается и владение речью как средством общения и культуры, которое реали-

зуется через задачи: 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя артикуляционную гимна-

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

гадок; чтение, обсуждение и драматизацию различных произведений; сочинение детьми ска-

зок и рассказов по картинкам или по плану; обсуждение различных экологических проблем-

ных ситуаций, поиск их решений. 
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В экологическом воспитании дошкольников важны все виды речевой деятельности, а 

именно: 

• повседневное общение; 

• самостоятельная деятельность с речевыми материалами в подготовленной среде; 

• индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий; 

• расширение словарного запаса через индивидуальные и групповые занятия с материа-

лами на классификацию; 

• коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом круге; 

• занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем развития и интере-

сами детей. 

Педагог поддерживает ребенка в его стремлении рассказать то, что ему интересно, о 

явлениях живой и неживой природы, поделиться своими знаниями об окружающей среде, 

наблюдениями за природными объектами и явлениями, стимулирует детей внимательно 

слушать и обмениваться мнениями, задает вопросы к ребенку и поощряет развернутые отве-

ты, переходящие в историю, поощряет желание детей беседовать, рассуждать, обсуждать 

различные экологические проблемные ситуации. 

 

Формы и виды речевого развития детей 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей 

Экологические беседы 

Сообщения детей 

Речевые игры  

Викторины 

Формы деятельности  

Направления 

развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые формы  

(c малыми подгруппами  

и возрастными  

подгруппами) 

Общегрупповые 

формы  

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности детей 

Речевое Презентация ма-

териалов; трех-

ступенчатый 

урок; упражнения 

Игры на расстоянии; те-

матические игры; пре-

зентации материалов 

Речевые игры; 

дидактические 

тематические 

круги; презента-

ции материалов; 

обсуждение со-

бытий 

Свободная само-

стоятельная дея-

тельность в обра-

зовательной разви-

вающей среде 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Мария Монтессори была сторонником идеи о том, что творчество, в том числе детское, 

есть конструирование нового из первоначального интеллектуального материала, собранного 

в окружающей среде с помощью утончения чувств и развития моторики руки. Художествен-

ное творчество сообразно природе ребенка и призвано «готовить руку ребенка к движению, 

глаз – к видению, душу к чувствованию». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представле-

ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-
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лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самосто-

ятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.). 

Условно делим область художественно-эстетического развития на два направления: 

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкальное развитие. 

В идеале эти направления могут быть взаимосвязаны, и деятельность в них будет реа-

лизована через проектную, творческую деятельность, где, например, по сочиненной детьми 

сказке может быть создана театральная постановка, к которой подбирается музыкальное со-

провождение, ставятся танцы-импровизации, сооружаются детьми простейшие декорации и 

создаются костюмы. 

 

Изобразительная деятельность 

Основная обязательная часть Программы по развитию изобразительного творчества ре-

ализуется в пространстве с материалами для упражнений в подготовленной среде художе-

ственной мастерской или ателье. 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в художественных 

видах деятельности. В изобразительной деятельности – рисовании, лепке, аппликации, ху-

дожественном конструировании – они учатся смешивать цвета, выстраивать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать для собственного творчества 

разнообразные материалы. 

Цель педагога – выстроить образовательную среду, организовать продуктивный и по-

знавательный процесс, а также с помощью наблюдения анализировать продуктивную дея-

тельность детей с точки зрения их художественно-эстетического роста. 

 

Подготовленная среда и содержание работы художественной мастерской 
или ателье 

Содержание Оборудование и материалы 

Плетение 

вплетание полоски бумаги в картонный прямоугольник с прорезями; 

плетение из бумаги от одной до нескольких полосок, использование 

полосок волнистой формы, разного цвета, с разным чередованием, 

на основах разной формы (прямоугольник, круг, квадрат); составле-

ние композиций «Коврик»; плетение цветными шнурами, плетение с 

использованием узлов макраме 

Цветной картон в форме 

квадрата, прямоугольника, 

круга, цветная бумага, шну-

ры, бечевки 

Сгибание 

сгибание бумажного квадрата по диагонали, сгибание по двум диа-

гоналям; сгибание к центру; сгибание прямоугольной, треугольной, 

круглой форм по средней линии; использование полученных загото-

вок в композициях, поделках оригами 

Цветная бумага разного раз-

мера и качества 

Резание 

резание узких полосок бумаги одним нажатием ножниц, широких 

полосок бумаги двумя и несколькими нажатиями с продвижением; 

резание по прямой начерченной линии, по волнистой, по спирали; 

резание сложенной бумаги; симметричное вырезание из сложенной 

пополам бумаги; гирлянда 

Ножницы, цветная бумага, 

цветной картон 

Рисование 

рисование карандашами, цветными ручками, мелками, фломастера-

Гуашь, акварель, пастель, 

уголь, мелки, карандаши, ки-
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ми, красками; рисование-экспериментирование с помощью различ-

ных предметов (печать, щетка, нить, разрезанный пополам карто-

фель, предметы с круглыми кромками, например крышка для банки, 

маленькая пластиковая чашки, пробка, катушка); рисование разными 

материалами (гуашь, акварель, пастель, уголь, мел); рисование с со-

четанием разных материалов, техник; рисование на песке 

сти, фломастеры, цветные 

ручки, восковые мелки, мар-

керы, бумага для рисования, 

палитры. 

Песочный короб для рисова-

ния с подсветкой 

Экспериментирование с цветом 

смешение красок 

Набор для смешения красок: 

стаканчики, кисти, акварель 

Экспериментирование с материалами 

сжимание, сгибание, соединение разных материалов (бумага, картон, 

пластик, пластилин, глина и пр.) 

Бумага, картон, пластик, пла-

стилин, глина, степлер, клей, 

природный материал 

Лепка 

исследование свойств пластилина, глины, теста (сжимание, скатыва-

ние, раскатывание, сплющивание); лепка с натуры; лепка по пред-

ставлению; лепка посуды, фигуры человека, народной игрушки 

Пластилин, глина, тесто, сте-

ки, доски, бумажные салфет-

ки 

Конструирование 

работа с сенсорным монтессори-материалом; плоскостное модели-

рование из бумаги (складывание пополам, в 3, 4 и более раз); кон-

струирование из бумаги простых модулей (цилиндр, конус); соеди-

нение простых модулей в мобиль; оригами; конструирование из ку-

биков, лего, пластин; конструирование из бросового материала (ко-

робки, банки, пластиковые бутылки) 

Сенсорный монтессори-

материал, бумага, картон, 

конструкторы, бросовый ма-

териал, скрепки, клей, степ-

лер, скотч 

Склеивание, аппликация 

вводные упражнения (приклеивание заготовленных форм, фигур из 

бумаги на основу – например, на ватман или альбомный лист); скле-

ивание бумажной полоски в кольцо, склеивание двух форм, украше-

ние предметов заготовленными формами; создание коллажей; созда-

ние аппликаций из разных материалов: бумаги, ткани, природного 

материала (крупы, листья, семена, ракушки…) 

Бумажные полотенца, не-

большие чашки для клея, 

клей ПВА, кисточки для клея, 

ватман, цветная бумага, клее-

вой карандаш, скотч, природ-

ный материал 

Знакомство с народным искусством 

знакомство с народными промыслами (каслинское литье, жостов-

ские подносы, дымковская, филимоновская игрушки, хохломская, 

городецкая роспись); 

посещение выставок: оформление музеев; продуктивная деятель-

ность (применение в собственной деятельности элементов народного 

творчества) 

Предметы каслинского литья, 

жостовские подносы, дым-

ковские, филимоновские иг-

рушки, предметы, расписан-

ные в стиле «хохлома», «го-

родец», «гжель» 

Знакомство с классическим искусством 

знакомство с художниками-пейзажистами, портретистами, иллю-

страторами; оформление тематических выставок; посещение худо-

жественных выставок 

Репродукции картин класси-

ческих художников, портреты 

художников, детские книги, 

иллюстрированные В. В. Вас-

нецовым, В. М. Конашеви-

чем, В. Г. Сутеевым, Е. И. 

Чарушиным и др. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного процесса  
изобразительной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье 
непосредственно  

образовательная деятельность 

образовательная деятельность  

в режимных моментах 

• занятия; 

• дидактические игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

• чтение; 

• обыгрывание незавершенно-

го рисунка; 

• коллективная работа; 

• обучение; 

• создание условий для выбо-

ра; 

• опытно-экспериментальная 

деятельность; 

• беседа; 

• творческие задания 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

• беседа; 

• рассматривание интерьера; 

• проблемные ситуации; 

• обсуждение; 

• проектная деятельность; 

• дизайн; 

• занимательные показы; 

• индивидуальная работа; 

• тематические праздники и 

развлечения 

• сюжетно-роле-

вые игры; 

• наблюдение; 

• рассматрива-

ние; 

• сбор материала 

для оформления; 

• эксперименти-

рование с мате-

риалами; 

• рассматривание 

предметов ис-

кусства 

• беседа; 

• рассматрива-

ние; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

• детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

 

Часть Программы, разработанная нами как участниками образовательных отно-

шений, реализует следующие задачи:  

1. Обогащение сенсорного опыта детей, включение в процесс ознакомления с предме-

тами движения рук по предмету, способствование развитию наблюдательности. 

2. Знакомство детей с разными техниками и материалами изобразительной деятельно-

сти, создание условий для их использования в творческом замысле. 

3. Способствование формированию умения изображать предмет в рисунке, скульптуре, 

конструкторских формах. 

4. Способствование формированию представлений о разнообразии цветов и оттенков, 

использованию их в рисунке. 

5. Знакомство с декоративным творчеством; способствование формированию умения 

создавать узоры по мотивам народных росписей, творчески применять их при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

6. Знакомство с видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), произведениями изобрази-

тельного искусства, с художниками, скульпторами. 

7. Расширение знаний детей о творческой деятельности, ее особенностях; побуждение 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т.п.). 

8. Расширение представлений детей об окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада). 

9. Поддержание стремления любоваться красотой объектов окружающей среды: изде-

лиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

10. Поощрение стремления самостоятельно оформлять группу, участки, создавать вы-

ставки. 
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Музыкальное развитие 

Основная обязательная часть Программы музыкального развития детей реализуется в 

пространстве с материалами для развития музыкальных способностей. 

Восприятие детьми мира звуков происходит через чувственное сравнение абсолютной 

тишины покоя с музыкой и шумами, производимыми любым движением. Упражнения в этом 

сравнении способствует утончению слуха и помогают формированию музыкальной интуи-

ции ребенка. Мария Монтессори называла их «упражнениями в тишине», и они являются 

одной из составляющих музыкального воспитания в детском саду. 

Вторая составляющая музыкального воспитания заключается в пробуждении чувства 

ритма и «в поощрении к спокойным и координированным движениям тех мускулов, которые 

уже вибрируют в тишине неподвижности». «Движение по линии» в ритме и темпе музыки, 

«уроки тишины» и несложные песенки с движением, которые очень любят дети, являются 

обязательными ежедневными «музыкальными процедурами», которые проводятся педагога-

ми группы. Звучание музыки может встречать детей по утрам, созывать на круг и использо-

ваться как фон при рисовании и других видах спокойной деятельности. 

В предметно-пространственной развивающей среде группы находится материал «Коло-

кольчики Маккерони»; работая с ним, ребенок развивает свой звуковысотный слух, различая 

тона и полутона, подбирая звуковые пары. С помощью музыки – песни, танца, игры в ор-

кестре – ребята легко объединяются в общий коллектив, увлеченный одним творческим де-

лом. 

Подготовленная среда и содержание работы по музыкальному развитию 

Содержание Оборудование и материалы 

Слушание, пение, песенное творчество, музыкальное эксперименти-

рование, различение признаков программности в музыке: изобрази-

тельных средств, передающих звучание тембра различных инструмен-

тов. Работа над восприятием программной музыки, передающей обра-

зы стихий (ветер, море, дождь). 

Пение без сопровождения. 

Работа над ритмом мелодии: петь весело, легко, подвижно, точно пе-

редавая ритм; петь напевно, ласково, не спеша, в темпе вальса, вы-

держивая паузы; петь напевно, нежно, легко; петь бодро с подъемом; 

работа над навыками самостоятельной импровизации. 

Слушание музыкальных произведений, интонирование мелодии, под-

певание, пение без напряжения в голосе, начинать и оканчивать пение 

вместе с воспитателем 

Колокольчики А. Маккеро-

ни. 

Музыкальные инструменты 

(фортепиано, металлофон); 

музыкально-дидактические 

игры; экранные, звуковые и 

экранно-звуковые (аудио-

визуальные) пособия и спе-

циальное оборудование к 

ним с записями классиче-

ской музыки 

Музыкально-ритмические движения и музыкально-игровое и танце-

вальное творчество. Работа над умениями передавать в движении об-

разы животных (лошадка, кошка, петух и т.д.), упражнения в движе-

ниях: 

• шаг с высоким подъемом ног; 

• сильный подскок. 

Отработка плавных легких движений рук вверх и вниз на каждую му-

зыкальную фразу. Работа над отдельными элементами народного тан-

ца (шаг и притоп, ковырялочка и т.д.), работа над умением двигаться 

изящно, задорно, с легкими поскоками, отмечать сильные доли такта, 

фразы, части. 

Упражнения в импровизации музыкально-игровых образов разных 

персонажей (лыжник, конькобежец и пр.). Упражнения на импровиза-

цию движений вальса 

Музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, треуголь-

ники, металлофон, коло-

кольчики, ложки, ксилофон, 

треугольник, трещотка, по-

гремушка, маракасы, коло-

тушка); оборудование для 

художественно-театральной 

деятельности в детском са-

ду; атрибуты и костюмы для 

игр 
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Игра на музыкальных инструментах, слушание и воспроизведение 

бодрого, торжественного характера музыки в исполнении ударных 

инструментов; 

слушание и воспроизведение ласковой напевной мелодии; индивиду-

альная (сольная) игра на металлофоне, на ударных инструментах (тре-

угольник, бубен, барабан); игра в ансамбле 

Музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, треуголь-

ники, металлофон, коло-

кольчики, ложки, ксилофон, 

трещотка, погремушка, ма-

ракасы, колотушка) 

 

Музыкальные инструменты и инвентарь для музыкальных занятий (примерный набор):  

1. Набор качественных музыкальных инструментов: 

• шумовые: барабан, бубен, трещотки, клавесы, бубенчики, маракасы; 

• звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны; 

• духовые: флейты, свистульки. 

2. Синтезатор.  

3. Музыкальный центр. 

4. CD с музыкальными произведениями для слушания, движения, музицирования. 

5. Наборы лент, платков. 

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

 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса  
музыкального развития 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

образовательная  

деятельность  

в режимных моментах 

• Занятия; 

• слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка); 

• беседы с детьми о 

музыке; 

• музыкально-дидак-

тическая игра; 

• театрализованная 

деятельность; 

• рассматривание 

иллюстраций в дет-

ских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

• рассматривание 

портретов компози-

торов 

• Использование музы-

ки: 

– на утренней гимна-

стике, 

– во время умывания, 

– в сюжетно-ролевых 

играх, 

– перед дневным сном, 

– при пробуждении; 

• музыкально-дидакти-

ческая игра; 

• индивидуальная ра-

бота; 

• праздники; 

• развлечения; 

• просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор»; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• импровизация мелодий на соб-

ственные слова, придумывание 

песенок; 

• придумывание Простейших тан-

цевальных движений; 

• инсценирование содержания пе-

сен, 

хороводов; 

• составление композиций танца; 

• импровизация на инструментах; 

• музыкально-дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• аккомпанемент в пении, танце и 

др.; 

• детский ансамбль, оркестр 

• Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров; 

• прослушивание 

аудиозаписей; 

• просмотр ил-

люстраций, ре-

продукций кар-

тин, портретов 

композиторов; 

• просмотр ви-

деофильмов; 

• обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

Часть Программы, разработанная нами как участниками образовательных отно-

шений, реализует следующие задачи: 

1. Слушание: 
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• приобщать детей к народной и классической музыке, музыкальной культуре; 

• воспитывать художественно-эстетический вкус; 

• знакомить с музыкальными жанрами; 

• способствовать формированию эмоциональной отзывчивости к произведению; 

• обращать внимание детей на звуки окружающего мира; 

2. Музыкально-ритмические движения: 

• способствовать формированию умения придумывать движения, отражающие содер-

жание песни, выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

• способствовать развитию танцевально-игрового творчества; 

• формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсцени-

ровании песен, театральных постановок; 

• способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умений вы-

разительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, пере-

давая в танце эмоционально-образное содержание; 

• обращать внимание, что все в мире подвижно (качаются деревья, море плещется, пти-

ца летит, вулкан извергается и т.д.), направлять пробовать повторить движения живой и не-

живой природы 

• знакомить с национальными плясками. 

3. Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

• способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкаль-

ной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.); 

• знакомить с возможностью всего на свете звучать. Пробовать издавать звуки различ-

ными предметами, совмещать их. 

4. Пение: 

• способствовать развитию певческих навыков, совершенствованию певческого голоса 

и вокально-слуховой координации; 

• способствовать формированию практических навыков выразительного исполнения 

песен индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

5. Песенное творчество: 

• способствовать формированию умения самостоятельно придумывать мелодии, ис-

пользуя в качестве образца русские народные песни; 

• развивать способности самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

6. Игра на детских музыкальных инструментах: 

• знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке; 

• способствовать формированию навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 

Для музыкальных занятий нами используется парциальная программа Т.Э. Тютюнни-

ковой. 

 

Система музыкального воспитания, основанная на развитии творческого начала в кол-

лективной детской вокально-инструментальной импровизации, разработана немецким ком-

позитором и педагогом Карлом Орфом. В ее основе – идея элементарных музыкальных 

упражнений, подводящих ребенка к истокам музыки и к ее первоначальным формам. Эле-

ментарное означает "относящееся к элементам, к основным веществам, первозданное, изна-

чальное". Элементарная музыка – это не музыка сама по себе: она связана с движением, тан-

цем и словом; ее нужно самому создавать, в нее нужно включаться не как слушателю, а как 

ее участнику. Она безыскусственна, связана с движением тела: каждый способен ее изучить 

и пережить; она близка детям.  
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Элементарное музицирование по системе Карла Орфа – это уникальная возможность:  

 формировать и развивать музыкальные способности в увлекательной игре с инстру-

ментами;  

 развивать индивидуальность ребенка, его способность к импровизации, творчеству; 

 совершенствовать умение фантазировать, видеть и слышать окружающий мир по-

своему;  

 расширять эмоциональный мир ребенка, его способность сопереживать; 

 воспитывать навыки общения и сотрудничества в группе;  

 тренировать различные виды внимания, память, точную и быструю реакцию, умение 

слушать, активно воспринимать; 

На занятиях дети играют на разнообразных детских музыкальных инструментах, при-

влекающих своим чудесным звучанием к музыкальной деятельности, а также танцуют, пре-

вращают стихи в музыкальные пьесы, сочиняют музыку к сказкам, сами делают шумовые 

инструменты и играют в детском оркестре. 

 

Цели занятий: 

• развитие творческих сил ребенка; 

• достижение ребенком радости от процесса занятий музыкой; 

• воспитание трудолюбия, желания совершенствоваться в освоении музыки. 

Большое внимание на занятиях уделяется поддержанию в ребенке состояния радо-

сти, искренности в выражении эмоций, ощущения внутренней гармонии и удоволь-

ствия. Естественная и непринужденная обстановка на занятиях возникает благодаря игре: со 

словом, движениями, музыкальными инструментами и интонациями – и способствует разви-

тию свободного, не скованного условностями восприятия, отношения к музыкальному ис-

кусству. 

Удовлетворение исследовательских потребностей детей – это главный принцип, 

лежащий в основе каждого занятия. Именно этот принцип поможет ребенку научиться им-

провизировать. Музыка связывается с движением, пантомимой и театрализованной игрой. 

Импровизация в пении, движении, игре на музыкальных инструментах, придумывании но-

вых характеров и образов – всё это верный путь к развитию тех качеств, которые нужны че-

ловеку в повседневной жизни.  

В ходе занятий ребенок может: 

 развить гибкость и независимость мышления;  

 поверить в свои силы и идеи; 

 искать решения без страха ошибиться; 

 научиться быть гибким в отношениях с другими людьми; 

 благодаря работе со словом, ритмизации текстов, речевая основа которых – имена, 

считалочки, простейшие детские песни, воспитать в себе подсознательное ощущение гар-

моничности и стройности родной речи, языка (это основа восприятия поэзии и шире – ли-

тературы вообще). 

Пройдя через собственное творчество, узнав законы элементарной музыки, ребенок 

будет подготовлен к общению с музыкальной культурой в целом, куда он войдет как 

неотъемлемая ее часть. Эти занятия лишь в малой степени игра, прежде всего это труд, по-

этому привитое желание трудиться и воспитанная потребность в собственном творче-

стве будут затем перенесены на более широкие области деятельности.  

 

Цель программы: 

• помочь детям младшего возраста в эстетической форме войти в мир музыки, найти 

свои собственные формы общения с ней, способствовать практическому усвоению музы-

кальных знаний в игровой практике; 

• удовлетворить потребность детей в эмоциональном и двигательном самовыражении; 

• создать устойчивую модель удовлетворения этой потребности с помощью музыки. 
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Задачи программы: 

 творческое развитие природной музыкальности детей и первоначальных навыков му-

зицирования; 

 развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному творческому поведе-

нию; 

 создание предпосылок к формированию творческого мышления; 

 воспитание интереса и любви к музицированию; 

 развитие эмоциональности детей как важнейшей основы их внутреннего мира и спо-

собности воспринимать, переживать и понимать музыку; 

 развитие навыков общения, сопереживания, контактности, доброжелательности, вза-

имоуважения; 

 формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: самостоятель-

ности и свободы выбора, индивидуальности восприятия и самовыражения. 

 

Музыкальная основа программы: 

• русский народный детский фольклор 

• фольклор народов мира 

• авторская музыка разных стилей и эпох 

• современная танцевальная музыка 

• отдельные современные детские песни 

 

Способности 

музыкального 

человека 

Приемы развития 

Чувство ритма  1)Звучащие жесты-первая бессознательная импровизация ребенка-игра звуками 

своего тела (хлопки, шлепки, притопы, щелчки пальцами и т.д.). Игра звучащими 

жестами способствует также развитию слуха, координации, реакции, речевые 

упражнения, музыкально-коллективные игры и танцы 

Формирование чувства ритма проходит через следующие этапы: от аритмичного 

хаоса – к ритмичной игре звучащими жестами в такт музыке, в установлении кото-

рой важную роль играет движение и мышечные ощущения, т.е. обучение происхо-

дит непосредственно через тело ребенка и становится более осознанным; от рит-

мичной игры в такт музыки – к ощущению акцента и простейших ритмов.  

2) речевые упражнения – чтение стихотворного или прозаического текста (считал-

ки, дразнилки, потешки, прибаутки, имена, рифмы, фонемные слоги) с поддержкой 

звучащих жестов ,которые в дальнейшем подводят к выразительному пению и игре 

на инструментах  

3) коллективные музыкальные игры и танцы  

Пение 1) Речевое музицирование: игры голосом – изучение возможностей своего голоса и 

артикуляционного аппарата: говорение, шипение, крик, свист, шепот, скандирова-

ние, глиссандирование; речевые и двигательные игры, фонематические и артикуля-

ционные игры.  

2) игра «эхо» – звуковой повтор за педагогом или ребенком  

3) песенки-попевки 

От глиссандирования, т.е. «блуждания» голосом – к поиску и выделению тона, 

имеющего определенную высоту; от звуковых пятен (кластерного пения) – к поиску 

унисона; от ритмичного декламирования речи к ее мелодизации 

Танец  1)Речевые пьесы. 

2) пластические этюды, разыгрывание сюжетных и танцевальных песен 
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3) игра «зеркало» – копирование действий другого. 

4) движение как естественная спонтанная реакция на музыку (фольклорная музыка, 

классика, современная музыка) 

Игра на ин-

струментах 

1) Игры звуками – подражание голосом в стихах и сказках голосам животных, зву-

кам и явлениям природы, окружающего мира. 

2) импровизации на инструментах, игра на инструментах без ритма (как замена го-

лоса в подражании) в украшении речевых упражнений и песен.  

3) ритмичная игра в такт музыки.  

4)сопровождение песен и речевых упражнений ритмичной игрой с ритмическим 

рисунком. 

От игры звуками «телесного оркестра» (звучащие жесты) – к первым простейшим 

инструментам; от бытовой речи – к ее ритмичной декламации и сопровождению 

звучащими жестами, а затем и инструментами; от ритмичных аккомпанементов ин-

струментами шумового оркестра (барабан, маракас, тарелочки, треугольник, коро-

бочки и т.д.) – к звуковысотным и мелодизированным (металлофон, ксилофон, 

флейта).  

Музыкальная 

грамота 

На начальном этапе полное отсутствие записи, игра по слуху и с рук. Игры звуками, 

голосом, двигательные, речевые игры.  

Через движение и игру формирование телесных ощущений выразительных средств 

музыки ( громко – тихо, высоко – низко, быстро – медленно, мажор – минор) к сим-

волическому графическому изображению этих средств как промежуточный этап в 

освоении традиционной нотации. Это помогает усвоению связей между характери-

стиками звука и их изображением. Такой способ является интеллектуально-фанта-

зийной игрой: думаю – воображаю и фантазирую – озвучиваю 

 

Формы и виды художественно-эстетического развития детей  

Направления 

развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые формы  

(c малыми подгруппами  

и возрастными  

подгруппами) 

Общегрупповые 

формы  

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности детей 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Презентация ма-

териалов; упраж-

нения 

Совместная творческая 

деятельность в творче-

ской мастерской, в груп-

пе 

Мастер-классы, 

тематические за-

нятие, проектная 

деятельность 

Свободная само-

стоятельная дея-

тельность в обра-

зовательной разви-

вающей среде 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей 

Экологические праздники: « День Земли», «Час Земли», «День Мира» 

Самостоятельная деятельность детей по теме 

Рассматривание картин с пейзажами 

Подготовка к выставкам  

Работа с природным материалом 

Прослушивание музыкальных произведений 

 2.2.5. Физическое развитие 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой, становление ценностей здорового образа жизни, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 
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• развитие физических качеств: гибкости, равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук; 

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

с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами питания, двигательного режима, за-

каливания, при формировании полезных привычек и др. 

Организация образовательного процесса по методу Марии Монтессори включает прин-

цип свободы движения. В течение всего дня дети находятся в постоянном движении при ра-

боте с монтессори-материалами; например, упражнения в практической жизни, работа с сен-

сорным, математическим, языковым материалом предполагают двигательную активность 

ребенка. 

Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания как сидя за сто-

лом, так и сидя или лежа на коврике, Свобода выбора деятельности позволяет ребенку в лю-

бое время выбирать двигательную активность, предполагает возможность посещения спор-

тивного или тренажерного зала, спортивного уголка в зависимости от собственной потреб-

ности. 

Свобода выбора времени занятия позволяет ребенку заниматься той или иной деятель-

ностью, в том числе и двигательной, столько времени, сколько ребенок ощущает потреб-

ность в движении. 

Помимо двигательной активности во время свободной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной двигательной активности предполагается организация непосред-

ственной деятельности по физкультуре в соответствии с СанПиН 3 раза в неделю: один раз – 

свободная двигательная активность детей разного возраста в подготовленной среде (напри-

мер, в тренажерном зале или в зале с выставленным спортивным оборудованием), один раз – 

в подгруппе детей примерно одного возраста (с разбросом примерно в 1 год) с заданиями, 

соответствующими возрасту детей, один раз – на улице. 

Двигательная активность на улице во время прогулок осуществляется в соответствии с 

принципами монтессори-педагогики (свобода выбора деятельности, свобода выбора време-

ни), включает игровую, трудовую, экспериментальную деятельность на природе. 

При наличии достаточного количества помещений и площадей, которые можно отвести 

под занятия физкультурой, спортом, развитием движений, в дошкольной организации можно 

оборудовать разные типы залов. 

1. Спортивный зал, в котором проводятся подгрупповые подвижные игры, можно сво-

бодно бегать, прыгать, играть в мяч, проводить ритмические занятия, занятия аэробикой и 

прочее. 

2. Зал с оборудованной подготовленной спортивной средой, в которой могут быть тре-

нажеры, стационарно установленные спортивные комплексы, комплексы из крупноблочных 

мягких модулей, сухого бассейна и т.п. При недостатке помещений сменную физкультур-

ную, двигательную деятельность можно организовывать в одном спортивном зале или ча-

стично в комнате для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

 

Подготовленная среда и содержание работы по физическому развитию 

Содержание Оборудование и материалы 

Ходьба, построение, перестроение, бег 

ходьба (бег): на месте, с продвижением вперед, 

по прямой траектории, по сложной траектории, с 

построением в колонну, в шеренгу, в две колон-

Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: флажки, гим-

настические палки, ленты, султанчики, кубики, 

обручи, предметные ориентиры. 
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ны, с поворотом, переступая на месте, в колонне, 

сохраняя интервал, меняя направление, между 

двух начерченных линий, не наступая на них, 

меняя движения по сигналу, убегая от того, кто 

ловит; догоняя того, кто убегает; за предметом 

(обруч, мяч), высоко поднимая колени, мелким и 

широким шагом, меняя темп, с преодолением 

препятствий, с переноской предметов, с наступа-

нием на предметы, приставным шагом в правую 

и левую сторону, в полуприседе, в полном при-

седе, по кругу, не держась за руки; бег челноч-

ный, по пересеченной местности, чередуя с 

прыжками; ходьба на носках, на пятках, на 

внешней стороне ступни 

 

Общеразвивающие упражнения Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: ленты, флаж-

ки, султанчики, гимнастическая скамейка, погре-

мушки, кубики, гантели. 

Тренажеры: диск здоровья, ролик для прокаты-

вания по полу 

Прыжки 

через шнур; в обруч, который лежит на полу; на 

месте; вверх, дотрагиваясь до предмета, подве-

шенного выше поднятых рук ребенка; через лен-

точку, лежащую на полу; на носках; высоко под-

нимая колени; друг за другом; по заданию (с 

остановками); через длинную скакалку, вращая 

ее вперед; через обруч; с продвижением вперед 

Без дополнительных материалов. 

С дополнительными материалами: маты, скакал-

ки, ленточки, шнуры, обручи, подвешенные 

предметы, стойки для перепрыгивания. 

Тренажеры: батут 

Бросание 

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

катывать мяч между предметами; бросать мяч 

взрослому, ловить мяч, брошенный взрослым; 

подбросить мяч вверх с ударом об пол, поймать; 

перебрасывать с одной руки в другую; подбрасы-

вать и ловить с хлопком; в горизонтальную цель; 

в вертикальную цель; на расстояние с места; на 

расстояние с разбега; в баскетбольное кольцо 

(одной рукой, двумя руками снизу и из-за голо-

вы) 

Мячи, вертикальная цель, горизонтальная цель, 

баскетбольное кольцо 

Лазанье 

подлезание на четвереньках под дугу, веревку; 

ползание на четвереньках между расставленными 

предметами, по канату, по веревочной лестнице, 

по гимнастической стенке, ползание по-

пластунски, залезание на гимнастическую стенку 

приставным и переменным шагом, залезание на 

наклонную лестницу приставным и переменным 

шагом 

Дуги, предметы-ориентиры (мягкие модули, 

кегли и пр.), гимнастическая стенка, канат 

Равновесие 

ходьба по гимнастической скамейке: приседая на 

середине, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, поднимаясь на носки, опускаясь на всю 

ступню; кружение парами, «ласточка» 

Гимнастические скамейки разной высоты, брев-

но, ребристая доска, мешочки с песком, бум для 

хождения, гимнастические доски разной шири-

ны, мягкие дорожки. 
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Подвижные игры  

Пальчиковые игры  

 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса  
физического развития 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

непосредственно  

образовательная  

деятельность 

образовательная деятельность  

в режимных моментах 

• Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

– классические, 

– тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

– походы; 

• общеразвивающие 

упражнения: 

– с предметами, 

– без предметов, 

– сюжетные, 

– имитационные; 

• игры с элементами 

спорта; 

• спортивные упраж-

нения 

• Индивидуальная работа с детьми; 

• игровые упражнения; 

• игровые ситуации; 

• утренняя гимнастика: 

– классическая, 

– игровая, 

– полоса препятствий, 

– музыкально-ритмическая, 

– аэробика, 

– имитационные движения; 

• физкультминутки; 

• динамические паузы; 

• подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• имитационные движения; 

• спортивные праздники и развлечения; 

• гимнастика после дневного сна: 

– оздоровительная, 

– коррекционная, 

– полоса препятствий; 

• упражнения: 

– корригирующие, 

– классические, 

– коррекционные 

• Подвижные иг-

ры; 

• игровые упраж-

нения; 

• имитационные 

движения 

• Беседа; 

• совместные иг-

ры; 

• походы; 

• занятия в спор-

тивных секциях; 

• посещение бас-

сейна; 

• посещение со-

ревнований, 

спортивных 

праздников 

 

 

 

 

Формы и виды физического развития детей 
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Направления 

развития 

Индивидуальные 

формы 

Подгрупповые формы  

(c малыми подгруппами  

и возрастными  

подгруппами) 

Общегрупповые 

формы  

(дидактические 

круги) 

Основная форма 

деятельности детей 

Физическое Упражнения; пре-

зентация спосо-

бов движения 

Движение по линии; по-

движные игры; занятия 

физкультурой в спортив-

ном зале 

Занятия физкуль-

турой в спортив-

ном зале, зарядка 

Свободная само-

стоятельная дея-

тельность в обра-

зовательной разви-

вающей среде 

Формы и виды совместной деятельности педагога и детей,  

самостоятельной деятельности детей 

Походы 

Экскурсии 

Практический опыт: «Праздник труда»; уход за уголком природы и комнатными растениями; вы-

ращивание овощей на огороде. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

Одной из важнейших задач, решаемых ФГОС, является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования детей, охраны и укрепления их здоровья. 
 

Цель ЧОУ работы с родителями: Создание общего пространства учреждения и семьи 

с целью объединения усилий в направлении повышения компетентности (компетенций) по-

зитивного родительства и качества взаимодействия с детьми. 

 

Задачи: 

1. приобщение к ценностям гуманной педагогики 

2. расширение представлений о ценностных ориентирах системы Монтессори 

3. глубокое понимание, что такое «осознанное родительство»: 

– принятие и понимание своего ребенка 

– наработка практического инструментария в ежедневном взаимодействии с детьми  

– проведение качественного семейного досуга 

4. сплочение семьи и вовлечение в единое ценностное поле через проведение общих 

детско-родительских мероприятий 

5. создание единого информационного поля о ребенке 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Форма Содержание Периодичность 

Родительская 

школа (психо-

лог) 

– вводные лекции «Позитивные методы воспитания»; «Адапта-

ция ребенка в детском саду» 

1 раз перед посту-

плением ребенка 

в детский сад 
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– семинары и тренинги психолога 1–2 раза в неделю 

Методическая 

школа 

Семинары и тренинги по темам «Как праздновать день рожде-

ния ребенка в детском саду», «Как помочь ребенку подготовить 

сообщение», «Какие качества личности развиваются у ребенка 

в ежедневной деятельности дома», «Развитие речи в дошколь-

ном детстве»; «Развитие математических представлений у до-

школьников», «Познание мира через сенсорику» 

1 раз в месяц 

Анкетирова-

ние  

Удовлетворенность родителей на конец учебного года, предло-

жения и пожелания родителей 

1 раз в год 

Информирова-

ние, просве-

щение 

Родительские собрания 2–3 раза в год 

Индивидуальные встречи педагогов группы с родителями 3 раза в неделю  

Индивидуальная беседа 2 часа с семьей по динамике ребенка во 

всех пяти образовательных областях 

2 раза в год 

Наглядная информация (информационные доски для родите-

лей: фотоотчеты, памятки, объявления, инфо о группе, инфо о 

теме, в которой живут дети и др.) 

Ежедневно 

Консультации 

психолога 

По инициативе психолога или по запросу родителя индивидуально 

Участие в об-

щесадовских 

мероприятиях 

«Встреча детей после каникул», «День Мира», «День тигра», 

«День Матери», «Осенины», «Осенняя спартакиада», «Новый 

год», «Благотворительная ярмарка», «Благотворительные ак-

ции», «Масленица», «День семьи», «Час Земли», «День Земли», 

«День космонавтики», «Бессмертный полк», «Субботник», 

«Выпускной», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Литера-

турная гостиная», «Совместные групповые выезды», украше-

ние сада (зала, группы) вместе с детьми перед мероприятиями, 

совместное изготовление украшений и атрибутов к мероприя-

тиям, участие в репетициях. 

по плану 

Образователь-

ный процесс 

Мастер-классы родителей, подготовка и рассказ сообщения для 

детей, изготовление дидактических материалов и игр, изготов-

ление костюмов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр и теат-

ральных детских постановок, участие в экологических проек-

тах, участие в экологических проектах дома; проведение заня-

тий с родителями в Монтессори-среде, творческой мастерской, 

физкультурных и музыкальных 

по плану 

 

Также нами разработана программа работы психологической службы ЧОУ школа – 

детский сад «Вершина Монтессори» с дошкольниками. 

Воспитание дошкольников можно назвать своеобразным фундаментом, с которого 

начинается строительство и развитие всего дальнейшего – характера, способностей, навыков. 

Именно в этот интересный и сложный период начинает формироваться личность детей и от 

качества этого серьезного и ответственного процесса зависит будущее отдельного ребенка и 

нового поколения в целом. 

Целью воспитания является мысленное представление о том, каким в конечном итоге 

должен стать человек, которого хотят воспитать. Эта цель должна соответствовать представ-

лению общества об идеале человеческой личности, выражать требования общества к челове-

ку.  

Целью работы психологической службы ЧОУ школа – детский сад «Вершина Монтес-

сори» является духовное, личностное развитие и воспитание ребенка. 
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Основными задачами психологической службы в направлении духовного развития 

ребенка является сопровождение педагогического процесса таким образом, чтобы способ-

ствовать: 

– формированию первоначальных основ гуманистического мировоззрения с ориента-

цией на общечеловеческие ценности; формирование жизненной позиции «Я + Ты + Другие + 

Мир +»; 

– развитию нравственной мотивационно-потребностной и эмоциональной сферы;  

– формированию таких качеств личности, как независимость, самостоятельность, осо-

знанность;  

– формированию умения делать выбор и нести за него ответственность; 

– формированию социальных умений и навыков конструктивного взаимодействия, кон-

структивного разрешения конфликтов и др. 

 

Для психологического сопровождения детей и родителей психологическая служба ЧОУ 

школа – детский сад «Вершина Монтессори» организует следующую работу: 

Психологическое сопровождение детей и родителей на этапе подготовки к саду 

Дети 

Форма работы Цель 

Наблюдение  понимание степени готовности ребенка к Монтессори-саду по определенным кри-

териям: 

 – спокойно отпускает маму и переключается на занятие; 

 – выбирает материал, руководствуясь собственным интересом; 

 – работает с хорошей концентрацией не менее 5 минут; 

 – понимает правила, необходимые для работы в Монтессори-среде, и руковод-

ствуется ими; 

 – принимает правила социального взаимодействия с детьми и педагогами и руко-

водствуется ими; 

– независим от взрослых на занятии (нет серьезной потребности в общении со 

взрослым, во внимании взрослого, в постоянной помощи взрослого и т.д.); 

 – сформированы навыки самообслуживания. 

 

Родители 

Форма работы Цель 

Консультирование 1. Сбор информации о ребенке.  

2. Информирование.  

3.Консультирование по вопросам воспитания и развития (при необходимости). 

Участие в собесе-

довании с родите-

лями для отбора 

семьи в Монтессо-

ри-сад 

1. Анализ информированности родителей об особенностях Монтессори-сада.  

2. Анализ ожиданий родителей от Монтессори-сада: 

 – насколько ожидания соответствуют реальной ситуации; 

 – насколько ожидания отвечают ценностям Монтессори-сада.  

3. Информирование о требованиях Монтессори-сада к родителям и анализ го-

товности родителей соответствовать этим требованиям.  

Цикл семинаров 

«Позитивные ме-

1.Информирование об особенностях возраста и задачах развития дошкольни-

ков.  
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тоды воспитания» 2. Приобщение родителей к ценностям гуманной педагогики.  

3. Тренинг умений и навыков позитивного воспитания. 

Семинар «Адапта-

ция детей к саду» 

1. Информирование о периодах адаптации и критериях легкой, средней и тяже-

лой адаптации.  

2. Информирование и рекомендации по прохождению адаптации для детей с 

различными особенностями (темперамент, особенности функционирования 

нервной системы и т.д.).  

3. Информирование и рекомендации по поэтапному режиму вхождения в дет-

ский сад (ребенок входит в сад до полного пребывания в течение 2 недель).  

4. Информирование и рекомендации по ситуациям частичной неготовности де-

тей к саду по тем или иным причинам.  

 

Психологическое сопровождение детей и родителей на этапе вхождения в сад 

Дети 

Форма работы Цель 

Наблюдение на всех 

этапах вхождения в 

детский сад 

 – уточнение в понимании индивидуальных особенностей ребенка (темпера-

мент, стрессоустойчивость, уровень социализации, готовность отделиться от 

родителей и т.д.); 

 – понимание особенностей его адаптации к новым условиям. 

 

Родители 

Форма работы Цель 

Консультирование 

на всех этапах вхож-

дения в детский сад  

 – информирование об особенностях прохождения процесса адаптации ребен-

ком; 

 – при необходимости коррекция стиля взаимодействия с ребенком для облег-

чения и ускорения процесса адаптации. 

 

Психологическое сопровождение детей и родителей на этапе  

пребывания в детском саду 

Дети 

Форма работы Цель 

Наблюдение 1. Определение эмоционального состояния детей.  

2. Выявление динамики и точек роста в личностном, эмоциональном, социаль-

ном и интеллектуальном развитии.  

Терапия игровая 

и песочная 

1. Диагностика и коррекция эмоциональных, личностных и социальных проблем 

ребенка.  

2. Укрепление психологического здоровья.  

3. Формирование навыков конструктивного взаимодействия с окружающими.  

4. Формирование навыков конструктивного разрешения конфликтов.  

Диагностика го-

товности к школе 

1. Выявление уровня интеллектуальной, социальной, эмоциональной и нейрофи-

зиологической готовности ребенка к школе.  
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2. Рекомендации по выбору уровня сложности школьной программы, по выбору 

педагога и др. 

Диагностика ди-

намики в реше-

нии задач возрас-

та 2 раза в год 

1. Выявление динамики в формирование жизненной позиции «Я + Ты + Другие + 

Мир +».  

2. Выявление динамики в формировании таких качеств личности, как независи-

мость, самостоятельность, осознанность; в формировании умения делать выбор 

и нести за него ответственность.  

3. Выявление динамики в формировании социальных умений и навыков кон-

структивного взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов и др. 

 

Родители 

Форма работы Цель 

Еженедельные семи-

нары-тренинги по-

вышения родитель-

ской эффективности. 

1. Тренинг навыков позитивного воспитания. 

2. Информирование по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

3. Формирование общего психолого-педагогического ценностного поля роди-

телей Монтессори-сообщества для гуманизации процесса воспитания. 

Психологическое 

консультирование по 

инициативе родите-

лей и психолога, по 

мере необходимости.  

1. Гармонизация детско-родительских отношений.  

2. Обучение методам воспитания в соответствии с принципами гуманной пе-

дагогики.  

3. Личностный рост родителей для эффективного решения задач возраста ре-

бенка. 

 

Диагностика динамики в решении задач возраста проводится 2 раза в год (см. Монито-

ринг динамики формирования личностных компетенций). Выявляется динамика в формиро-

вании жизненной позиции «Я + Ты + Другие + Мир +»; в формировании таких качеств лич-

ности, как независимость, самостоятельность, осознанность; в формировании умения делать 

выбор и нести за него ответственность; в формировании социальных умений и навыков кон-

структивного взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов и др. 

 

 



 

Мониторинг динамики формирования личностных компетенций у детей 3–7(8)лет 

Фамилии детей (вместо номеров) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Параметры  Баллы 

Позитивное самовосприятие                         

Уверен в себе, принимает себя                         

Уверен в позитивном отношении к нему других, доверяет им                         

Спокойно относится к ошибкам                         

Самостоятельность                         

Имеет навыки самообслуживания, навыки для самостоятельной 

работы в среде 

                        

Активность                         

При столкновении с трудностью, в быту проявляет активность                         

При столкновении с трудностью на занятиях проявляет актив-

ность 

                        

Проявляет активность для удовлетворения своих потребностей                         

Независимость                         

Имеет свое мнение по различным вопросам                         

Не зависим от оценок других                         

Умеет выстраивать близкие, но автономные отношения (отсут-

ствие желания доминировать или подчиняться) 

                        

Все, что умеет делать сам, делает сам                         

Смело принимает решения в разных ситуациях                         

Осознанность                         

Понимает свои потребности                         



 

Интерес к реальному миру (отсутствие нездорового ухода в фан-

тазии и игру) 

                        

Откликается на вопросы для самоанализа и его действия стано-

вятся более целенаправленными 

                        

Умение делать выбор                         

Делает выбор, опираясь на свои потребности                         

Ответственность                         

Берет на себя ответственность за происходящее с ним, за приня-

тые решения 

                        

Социальные компетенции                         

Умеет сопереживать (в соответствии со своим темпераментом)                         

Позитивно просит о помощи при необходимости                         

Выражает свое желание в конструктивной форме                         

Понимает, что у других людей тоже есть потребности                         

С уважением относится к желаниям и потребностям детей и 

взрослых  

                        

Слушает и слышит детей и взрослых                         

Договаривается, учитывая свое желание и желания партнера                         

Управляет эмоциями и поведением в конфликте (с учетом воз-

раста) 

                        

Берет тайм-аут в ситуациях, когда нет ресурсов для диалога                         

Умеет сказать «Нет» в конструктивной форме                         

Стрессоустойчив. Спокойно принимает естественные жизненные 

ограничения, отказ и т.д.  

                        

Испытывает сожаление, когда понимает, что перешел границы 

другого человека (в спокойном эмоциональном состоянии) 

                        

Выражает свое сожаление в конструктивной форме                         



 

Испытывает чувство благодарности, когда взрослые и дети идут 

навстречу, помогают, или делятся чем-либо 

                        

Выражает благодарность в конструктивной форме                         

 

Условные обозначения:  

а – компетенция проявляется всегда. 

б – компетенция чаще всего проявляется 

в – компетенция проявляется часто 

г – компетенция проявляется, но очень редко 

д – компетенция пока не проявляется вообще 
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2.4. Диагностика (мониторинг) – система оценки результатов 

освоения Программы через наблюдения 

В соответствии с пунктом 4 ФГОС ДО требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В программе «Детский с ад по системе Монтессори» представлена система мониторин-

га, основанная на методе наблюдения.  

В нее вошли: 

– дневник (или бланк фиксации) включенного педагогического наблюдения; 

– анализ индивидуального портфолио (коллекции) детских работ; 

– карта индивидуальных достижений ребенка от 3 до 7 (8) лет, предполагающая лонги-

тюдное исследование на протяжении всего времени пребывания ребенка в группе; 

– карта возможных достижений выпускника дошкольной группы. 

2.4.1. Дневник (или бланк фиксации) включенного педагогического наблю-

дения 

Основным методом работы монтессори-педагога является метод научного наблюдения 

спонтанных проявлений детей в условиях их жизни в группе детского сада. Наблюдение по-

могает педагогам видеть детей такими, какие они есть на самом деле. Педагог наблюдает 

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

развитии с течением времени, определить его потребности, интересы и умения, внести изме-

нения в среду группы, определить моменты, вызывающие озабоченность, и найти способы, 

позволяющие наилучшим образом решать проблемные ситуации. 

Позиция педагога как участника группы требует от него включенного наблюдения. Од-

нако педагог может быть как участником совместно-разделенной деятельности с детьми, так 

и наблюдать за их жизнью со стороны, сохраняя при этом свою педагогическую позицию 

участника группы. 

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтверждать или опровергать 

свои гипотезы в отношении собственных педагогических действий. 

Включенное наблюдение – это процесс сбора точной и объективной информации во 

время свободной работы детей с монтессори-материалами, игр на свежем воздухе, в процес-

се творческой деятельности, а также об их поведении в ежедневных бытовых ситуациях при 

одновременном активном участии в них самого педагога. 

Педагог фиксирует свои наблюдения за каждым ребенком в специальных дневниках 

(бланках). Ведение дневников (бланков) – процесс, требующий не только постоянной точной 

фиксации происходящего с ребенком, но и педагогической герменевтики (интерпретации 

наблюдений через призму понимания процесса развития ребенка в педагогике Марии Мон-

тессори). 

Информацией, содержащейся в дневниках (бланках) педагогических наблюдений, 

предоставляется и родителям (законным представителям). Это дает им возможность больше 

узнать о потребностях своих детей, сильных сторонах их деятельности и характере выстраи-

вания отношений с другими людьми. Такой обмен информацией способствует углублению 

подлинного партнерства педагогов и родителей в воспитании детей. 
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2.4.2. Портфолио детских работ 

Деятельностный подход, на котором выстраивается дидактика системы Марии Монтес-

сори, предполагает сохранение продуктов деятельности детей, придание им особой ценности 

и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического 

развития ребенка. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периоди-

чески (не реже двух раз в год) анализируется педагогом в соответствии с поставленной им 

задачей. Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и анали-

зирует их с точки зрения формирования навыка письма. Подобным образом он может иссле-

довать развитие навыков элементарного счета и способов их записи, навыков ручного труда, 

анализировать, как отражает ребенок образ самого себя и окружающего мира через рисунок, 

а также другие темы. Таким образом, в портфолио могут входить рисунки детей, гербарии, 

первые написанные ребенком цифры, буквы и слова, записки детей, фотографии детских по-

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

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с дневника-

ми педагогических наблюдений и картой достижений ребенка представляется на обсуждение 

с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного процесса (пси-

хологом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной 

школы, что обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 

историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет 

свою самооценку и стремление сравняться в знаниях и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести 

начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, при-

учает детей ценить сам труд и его результаты. 

2.4.3. Индивидуальная карта достижений ребенка 

Два раза в год перед индивидуальными беседами с родителями монтессори-педагоги 

заполняют карты достижений детей по специальной схеме опосредованного исследования их 

развития. Наблюдая свободную деятельность детей в разновозрастных группах от 3 до 7(8) 

лет, педагоги определяют уровень развития каждого ребенка на данный момент и выявляют 

динамику изменений, сопоставляя результаты наблюдений с предыдущими записями. 

Результаты, заносимые педагогами в дневники (бланки) наблюдений, «Индивидуаль-

ные карты достижений ребенка», информация в портфолио служат для анализа профессио-

нальной деятельности, взаимодействия с семьями, изучения характеристик образования де-

тей. По ним не осуществляется аттестация педагога, и они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей, что отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с направлениями Программы «Индивидуальная карта достижений ре-

бенка» содержит 5 основных разделов анализа и оценки развития: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• двигательное развитие. 

В карте достижений ребенка-дошкольника от 3 до 7 (8) лет применяется трехуровневая 

шкала педагогической оценки развития, которая имеет условные обозначения: 

2 – всегда (умение или навык проявляется устойчиво); 

1 – иногда (умение или навык только формируется, проявляется не регулярно); 
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0 – никогда (умение или навык пока отсутствует). 

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

№ Направление развития 

Номера восьми полугодовых периодов  

за время пребывания ребенка  

в детском саду с 3 до 7 (8) лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Социально-коммуникативное развитие         

 Социализация         

1 Отвечает на приветствие «доброе утро!», «как дела?», 

говорит и воспринимает слова «пожалуйста», «спаси-

бо», «извините» 

        

2 Принимает помощь педагога и сверстников         

3 Просит о помощи, если она необходима         

4 По собственной инициативе способен оказать помощь         

5 Старается тихо передвигать стул и закрывать дверь, не 

мешая другим 

        

6 Относится с уважением к работе других детей, не при-

чиняя вреда 

        

7 Рассказывает о доме друзьям и педагогам         

8 Демонстрирует добрые чувства по отношению к дру-

гим детям 

        

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

работы, творчество) 

        

10 С радостью принимает участие в групповых занятиях 

по музыке, художественному творчеству, театрализа-

ции, физкультурных занятиях 

        

11 Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать дру-

гих, сообщает новую информацию 

        

 Самообслуживание и забота об окружающей обстановке        

1 Самостоятельно ориентируется в помещении детского 

сада 

        

2 Следует простым правилам безопасности         

3 Сам пользуется туалетом и совершает гигиенические 

процедуры (чистит зубы, умывается, причесывается) 

        

4 Самостоятельно раздевается и одевается, не используя 

пока завязки и застежки 

        

5 Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы         

6 Самостоятельно ест         

7 Сам убирает со стола, сворачивает рабочий коврик, вы-

тирает за собой краску, пролитое молоко или сок 

        

8 С удовольствием накрывает на стол, моет посуду, сти-

рает и гладит салфетки 
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9 Без напоминания задвигает стул к столу после того, как 

вышел из-за стола 

        

10 Самостоятельно засыпает в тихий час         

11 Ухаживает за цветами         

 Самодисциплина         

1 Способен сам выбрать себе работу         

2 Завершает начатое дело         

3 Концентрирует внимание на работе с материалом не 

менее 10 минут 

        

4 Работает самостоятельно, не мешая другим         

5 Без напоминания убирает материал после выполнения 

задачи 

        

6 Гибко реагирует на изменения в группе         

7 Выслушивает объяснения взрослого и внимателен к 

презентации материала 

        

II. Познавательное развитие         

 Познание с помощью органов чувств         

1 Может различать и подбирать одинаковые цвета, гео-

метрические формы, цифры, буквы 

        

2 Может собирать по принципу уменьшения/увеличения         

3 Самостоятельно выстраивает сериационный ряд цветов 

от темного к светлому 

        

4 Может смешивать цвета, получая новые         

5 Определяет соответствия понятиям «больше – мень-

ше», «длиннее – короче», «толще – тоньше», «шерохо-

ватый – гладкий» 

        

6 Знает и понимает «лево – право»         

7 Знает названия 12 цветов         

8 Знает названия геометрических форм: круг, квадрат, 

прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция, овал, 

эллипс,  многоугольники 

        

9 Знает названия геометрических тел: шар, куб, конус, 

призма, цилиндр, овоид, эллипсоид 

        

 Знания о себе и об окружающем мире         

1 Знает и может назвать свои имя, фамилию и возраст         

2 Может назвать имена своих родителей, их профессию         

3 Может описать себя и нарисовать свой портрет         

4 Знает название родного города, страны, может раскра-

сить флаг России 

        

5 Называет свой домашний адрес         

6 Различает на картинке живое/неживое изображение         

7 Классифицирует мир животных, мир растений, мир         
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человека 

8 Различает и называет части растения: корень, лист, сте-

бель/ствол, цветок, плод 

        

9 Классифицирует растения по видам: деревья, кустар-

ники, травы 

        

10 Может определить вид животных: рыба, птица, насе-

комое, рептилия, земноводное, млекопитающее 

        

11 Определяет части тела человека и животного и умеет 

их называть 

        

12 Дифференцирует предметы по их физическим свой-

ствам: твердый – жидкий – газообразный; с магнитны-

ми свойствами и без; плавает – тонет; растворяется – не 

растворяется 

        

13 Различает понятия «вода – суша»         

14 Знает и называет название континентов и отдельных 

стран 

        

15 Находит на географической карте Российскую Федера-

цию, ее столицу и свой родной город 

        

16 Знает и называет представителей животного и расти-

тельного мира родного края 

        

17 Знает и называет различные виды жилища на террито-

рии России 

        

 Элементарные математические представления и навыки счета 

1 Считает устно от 1 до 10         

2 Знает цифры от 1 до 10         

3 Понимает значение чисел от 1 до 10         

4 Различает четные и нечетные числа от 1 до 10         

5 Считает десятками, парами, пятерками         

6 Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, 

тысячи 

        

7 Складывает с помощью счетного материала         

8 Вычитает с помощью счетного материала         

9 Умножает и делит с помощью счетного материала         

10 Выполняет некоторые арифметические действия без 

счетного материала 

        

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

шить размен и что такое сдача 

        

12 Знает дни недели, месяцы, времена года         

13 Определяет время: час, полчаса, 15 минут, 5 минут         

14 Использует по назначению приборы: термометр, ка-

лендарь, линейку, будильник, мерные чашки, ложки, 

весы 

        

III. Речевое развитие         
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 Навыки письма         

1 Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и 

вкладышей 

        

2 Знает отдельные буквы         

3 Пишет отдельные буквы         

4 Составляет слова из подвижного алфавита         

5 Пишет все буквы         

6 Переписывает слова с карточки         

7 Обводит короткий текст по образцу         

8 Переписывает короткий текст по образцу на другом 

листе 

        

9 Создает собственный текст         

 Навыки чтения и восприятия прочитанного текста         

1 Складывает отдельные буквы в слоги и читает их         

2 Читает короткие слова         

3 Читает отдельные слова с трудностями         

4 Читает предложениями         

5 Читает с пониманием короткий рассказ вслух         

6 Читает с пониманием короткий рассказ «про себя»         

7 Находит название рассказа по оглавлению в книге         

8 С удовольствием слушает сказки и истории, которые 

читают взрослые 

        

9 Может ответить на вопросы к прослушанному тексту         

 Владение связной речью         

1 Принимает участие в диалоге         

2 Может рассказать небольшой рассказ         

3 Может описать картину, используя развернуты пред-

ложения. 

        

4 Может пересказать услышанный или прочитанный 

небольшой текст 

        

5 Использует речь для выражения своих чувств, жела-

ний, мыслей 

        

 

IV. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

        

 Развитие художественного творчества         

1 С удовольствием рисует карандашами, фломастерами, 

красками, мелками 

        

2 Вырезает ножницами простые фигуры и делает аппли-

кации 

        

3 Лепит из теста/пластилина/глины простые геометриче-

ские тела и фигуры 
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4 Может придумать и выложить узор из природных и 

других материалов 

        

5 С удовольствием рассматривает репродукции картин. 

Различает жанры живописи: пейзаж, портрет, натюр-

морт 

        

 Музыкальное развитие и опыт театрализации         

1 Наслаждается музыкой         

2 Ритмично двигается под музыку         

3 Чувствителен к тишине         

4 С удовольствием принимает участие в групповых му-

зыкальных занятиях 

        

5 Координирует движения рук со словами детского сти-

хотворения или песенки 

        

6 Интонирует простые мелодии         

7 Ритмично играет на ударных и шумовых музыкальных 

инструментах 

        

8 Повторяет простые танцевальные движения и запоми-

нает их 

        

9 С удовольствием участвует в театрализации стихов и 

сказок 

        

10 Может эмоционально выразить чувства героя         

11 Запоминает и может воспроизвести небольшой текст от 

лица героя 

        

V. Физическое развитие         

 Развитие крупной моторики         

1 Демонстрирует соответствующую возрасту простую 

координацию движений: ходьбу, бег, прыжки 

        

2 Демонстрирует соответствующую возрасту сложную 

координацию движений: сохранение равновесия на од-

ной ноге, баланс на бревне 

        

3 Выполняет простые упражнения на «шведской стенке»         

4 Сам раскачивается на качелях         

5 Выполняет упражнения по возрасту во время группо-

вых физкультурных занятий 

        

6 Участвует в детских подвижных играх         

7 Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках         

 Развитие мелкой моторики         

1 Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает со-

ответствующие действия с ними 

        

2 Умеет колоть орехи, резать ножницами, прибивать 

гвозди, нанизывать бусы 

        

3 Правильно держит карандаш и кисть         

4 Умеет работать с иглой и делать простые стежки         
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Мария Монтессори создавала свои дидактические материалы для детей, основываясь на 

наборе тестовых психологических орудий, какие предлагают своим клиентам профессио-

нальные психологи. Ее идея дидактизировать эти психологические орудия и предложить их в 

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

время перевернуло представления людей о способе мотивации детей к самообучению и по-

служило началом создания школ гуманистического направления, основанных на свободной 

учебной деятельности детей и подростков. Карта достижений ребенка дошкольного возраста 

сама показывает педагогу, с помощью каких предметов специально подготовленной разви-

вающей среды можно измерить те или иные достижения ребенка. Меняя или варьируя ди-

дактические материалы в среде и наблюдая интерес к ним детей, можно наиболее точно за-

фиксировать процесс развития каждого ребенка и становление группы детей в целом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение соответствует Феде-

ральным государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования» (Утв. приказ Министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151) 

Здание ЧДОУ трехэтажное, пятигрупповое. В здании ЧОУ имеется пять групповых 

ячеек, которые состоят из игровой комнаты, раздевалки, спальни, туалетной (совмещенной с 

умывальной). Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, который оборудован встро-

енными шкафами для хранения оборудования. Для проведения музыкальных занятий имеет-

ся пианино, набор музыкальных инструментов Орфа, металлофоны, шумовые музыкальные 

инструменты, комплекты атрибутики для проведения занятий. Занятия физкультурой прово-

дятся в физкультурном зале. Для занятий физической культурой имеется необходимый набор 

спортивного оборудования.  

Коррекционная и профилактическая работа осуществляется в кабинете психолога, обо-

рудованном необходимой мебелью, ноутбуком, дидактическими и методическими пособия-

ми. 

Отделка всех помещений ЧОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 и тре-

бованиям пожарной безопасности. 

Водоснабжение, канализация и отопление здания образовательного учреждения, искус-

ственное и естественное освещение помещений для образования детей, санитарное состоя-

ние и содержание помещений соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Состояние пожарной безопасности ЧОУ соответствует требованиям. На всех этажах 

имеется план эвакуации, сотрудники ознакомлены с действиями на случай возникновения 

пожара. Учреждение оборудовано автоматической системой оповещения. 

Размещение оборудования во всех помещениях соответствует нормам и правилам по-

жарной безопасности. Выходы из здания оборудованы легко открывающимися запорами. В 

учреждении имеется достаточное количество огнетушителей, которые своевременно прове-

ряются и перезаряжаются. В помещениях используется оборудование, прошедшее проверку, 

не используются переноски, неисправное оборудование. 

Персонал ЧОУ регулярно проходит инструктаж по правилам пожарной безопасности. С 

детьми проводятся занятия в занимательной игровой форме по правилам пожарной безопас-

ности, обращения с огнем и поведения в случае пожара. Два раза в год проводится учебная 

эвакуация. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников соответствует требованиям и 

нормативам. 

В ЧОУ имеется и своевременно оформляется необходимая документация, регламенти-

рующая работу по охране труда и безопасности жизнедеятельности, проработаны должност-

ные инструкции, а также назначены ответственные за соблюдение требований охраны труда 

и пожарной безопасности.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательного учрежде-

ния соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробез-

опасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Территория и участки находятся в удовлетворительном состоянии. Заместитель заве-

дующего по АХР ежедневно проводит проверку состояния территории и помещений ЧОУ. В 

зимний период осуществляется контроль температурного режима в помещениях ЧОУ. 1 раз в 

две недели проводится административный контроль состояния территории и помещений на 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
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Необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения 

и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников со-

ответствует Федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Утв. приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151) 

Кухня-пищеблок находится на первом этаже здания, оснащена всем необходимым. Со-

стояние кухни контролируется регулярно администрацией ЧОУ. Техническое обслуживание 

оборудования кухни проводится своевременно в соответствии с заключенными договорами с 

обслуживающими организациями. 

В групповых ячейках для организации питания детей имеются буфетные комнаты, 

оснащенные необходимой мебелью, мойками, посудой, моющими средствами. Минималь-

ный набор оборудования включает: стол для раздачи пищи, мойка для мытья посуды с двумя 

отделениями, шкаф-сушилка для хранения чистой посуды. Группы обеспечены полным 

набором необходимой посуды: кастрюли, тарелки, чашки, ложки, вилки и т.п.) В группах 

оборудованы обеденные зоны. 

Наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала со-

ответствует Федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Утв. приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151) 

Медицинский блок состоит из кабинета медсестры и врача, процедурного кабинета, 

комнаты заболевшего ребенка. Медицинский блок оборудован столами, стульями, шкафом 

для хранения документации, шкафом для хранения верхней одежды медицинских работни-

ков, кроватью для заболевшего ребенка, тумбочками и шкафами для хранения лекарств и не-

обходимого медицинского оборудования, кушеткой, холодильниками, весами, ростомером, 

умывальником, дозаторами. Оборудование медицинского кабинета в целом соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, имеется сле-

дующее здоровьесберегающее оборудование, используемое в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности: 

– оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении 

(уголки двигательной активности в разновозрастных группах с необходимыми спортивными 

принадлежностями); 

– оборудование для осуществления массажа стоп с помощью поверхностей разной фак-

туры, оборудование для закаливания (есть во всех группах); 

– инвентарь и оборудование для проведения утренней гимнастики, физкультурных за-

нятий (имеется в физкультурном зале). 

 

Учебно-материальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования» (Утв. приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 

2151). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

Предметно-пространственная образовательная среда  

для детей от 3 до 7 (8) лет 

Специально подготовленная предметно-пространственная развивающая образова-

тельная среда группы по системе Марии Монтессори оборудована столами и стульями по 

росту детей, стойками с ковриками для индивидуальной работы. Низкие открытые полки для 
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размещения дидактических материалов – не выше уровня глаз ребенка. Количество столов и 

рабочих ковриков в монтессори-группе соответствует числу детей. 

Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке. 

Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и расположены на соответ-

ствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, вымыты и готовы 

к работе. Каждый материал имеется в единственном числе. 

В групповом пространстве выделен уголок с игрушками, диван и библиотека с книж-

ками, музыкальными инструментами, материалами для творчества, спортивно-двигательный 

и игровой уголок. 

Все дверные ручки находятся на уровне, доступном ребенку. Туалетная комната при-

способлена для детей. В классной комнате есть низкая детская раковина или специально 

укомплектованный материал для мытья посуды. 

В спальне на окнах висят жалюзи. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчи-

ками для сменной одежды и обуви и большим зеркалом. 

Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 (8) лет включает в 

себя: 

 пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков самооб-

служивания, или «Зона упражнений практической жизни (в дальнейшем УПЖ)»; 

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

на сенсорики»; 

 пространство с материалами для развития математических представлений, или «Зона 

математики»;  

 пространство с материалами для развития речи, или «Зона речи»; 

 пространство с материалами для знакомства с природой и культурой, или «Уголок 

природы и культуры»; 

 пространство с материалами для развития художественных навыков; 

 пространство с материалами для развития музыкальных способностей; 

 пространство со снарядами для развития движений и предметами для сюжетно-роле-

вых игр (выделено в отдельную комнату или организовано в центре спальни со складываю-

щимися кроватями, соответствующими СанПиН); 

 пространство для чтения, уединения и отдыха.  

Пространство с материалами для развития социальных навыков  

и навыков самообслуживания 

В детском саду по системе Монтессори дети ежедневно упражняются в самообслужи-

вании, учатся обращаться с предметами повседневной жизни, а также заботятся об окружа-

ющей среде и помогают друг другу. Эти умения приходят к ним не с помощью наставлений 

и объяснений, а в результате постоянных упражнений и самостоятельной деятельности в 

специально организованном развивающем пространстве. Для каждого упражнения есть свой 

учебный материал, который предъявляется ребенку индивидуально и строго определенным 

образом. Материалы содержат возможность самоконтроля. Все они косвенно способствуют 

концентрации внимания, развитию мелкой моторики рук, мускульной силы, крупной мото-

рики, точности движений, зрительно-моторной координации, развитию высших психических 

функций. 

 

Материалы для развития навыков самообслуживания и ухода за окружающей средой 

(базовый набор): 

1. Набор для переливания из кувшина в кувшин. 

2. Набор для пересыпания из кувшина в кувшин. 
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3. Набор для перекладывания (пересыпания) с помощью ложки. 

4. Набор рамок с застежками. 

5. Набор для чистки обуви. 

6. Набор для стирки белья. 

7. Гладильная доска. 

8. Набор для мытья рук. 

9. Набор для уборки пыли/мусора со стола. 

10. Набор для мытья посуды. 

11. Набор для полировки металлических предметов. 

12. Набор для мытья зеркал и стекол. 

13. Набор для ухода за растениями. 

14. Наборы для кулинарии (мытье и чистка овощей, резка овощей-фруктов-хлеба, за-

мешивание теста и др.). 

15. Механическая кофемолка (шарманка). 

16. Набор для подметания с пола. 

17. Набор для мытья пола. 

18. Плетение косы 

19. Набор для сервировки стола. 

20.Складывание салфеток. 

21. Набор для мытья игрушек. 

Список материалов может расширяться, исходя из наблюдений педагогов за потребно-

стями и интересами детей. 

Пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие) 

Важнейшей основой познавательного развития дошкольника является его сенсомотор-

ное развитие. Упражнения со специальным дидактическим материалом формируют чув-

ственную базу интеллектуального развития, систему представлений о качествах окружаю-

щих предметов, их разнообразии; развивают умение сравнивать, обобщать, дифференциро-

вать и классифицировать; готовят к изучению музыки, математики, общественных и есте-

ственно-научных областей знаний (география, история, астрономия, физика, химия, биоло-

гия). 

Упражнения с сенсомоторным материалом построены таким образом, чтобы ребенок 

мог по отдельности развивать различные чувства, такие как осязание, вкус, обоняние и др. В 

таких упражнениях ребенок также учится слушать тишину и звуки, различать вес, цвет и 

осязать форму предметов. 

 

Материалы для упражнений в развитии («утончении» – термин Марии Монтессори) 

чувств (базовый набор): 

1. Материалы для развития зрительного восприятия: 

• блоки с цилиндрами; 

• розовая башня с подставкой; 

• коричневая лестница; 

• красные штанги; 

• геометрические тела; 

• геометрический комод с демонстрационным подносом; 

• набор цветных цилиндров; 

• цветные таблички. 

2. Материалы для развития осязания: 

• доски для ощупывания (тактильные дощечки); 

• шероховатые (тактильные) таблички; 

• ящик с тканью. 

3. Материалы для развития слуха: 
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• шумовые цилиндры; 

• колокольчики А. Маккерони. 

4. Материалы для развития чувства тяжести – весовые (барические) таблички. 

5. Материалы для развития чувства тепла – тепловые (термические) бутылочки и таб-

лички.  

6. Материалы для развития обоняния – цилиндры с запахом. 

7. Материалы для развития вкусовых ощущений – вкусовые стаканчики. 

8. Материалы для развития чувства силы – силовые цилиндры. 

9. Материалы для развития стереогностического чувства и развития представлений о 

форме предметов. 

• коробка или мешочек с предметами для сортировки. 

10. Сенсорные материалы для подготовки к занятиям математикой: 

• конструктивные треугольники; 

• биномиальный и триномиальный кубы.  

Пространство с материалами для математического развития  

Большое значение в умственном воспитании детей имеет процесс самоформирования 

их элементарных математических представлений. В основе подходов к становлению у детей 

математического мышления лежит понятие «материализованные абстракции» – так называла 

Мария Монтессори свои специальные дидактические материалы, предназначенные для 

упражнений в математике. Наглядно-действенное мышление дошкольника находит опору в 

работе с этими «материализованными абстракциями». 

Десятичную систему счисления, арифметические действия, элементарную геометрию 

ребенок проживает через целенаправленную деятельность с математическими монтессори-

материалами. 

Педагоги через подготовку среды и организацию свободной работы детей дают им ос-

новы математических знаний в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми развития каждого ребенка. 

Мария Монтессори называла человеческий ум математическим умом, подразумевая, 

что математика есть нечто присущее любому человеку и напрямую связанное с его жизнью. 

Вся человеческая культура, и прежде всего высокоразвитая техника и индустрия, опирается 

на математику. 

В математических материалах Марии Монтессори ясно видны связи арифметики и гео-

метрии. С их помощью происходит знакомство детей с количествами, введение в мир чисел, 

введение в десятичную систему, знакомство с основными арифметическими действиями и 

понимание их сути.  

Используя свой сенсорный опыт, дети учатся выделять и различать признаки предме-

тов, сравнивать и упорядочивать их по величине, числу, форме, длине, массе. Уделяется 

внимание развитию элементарной ориентировки детей в пространстве и во времени. 

 

Материалы для математического развития: 

1. Первая группа математических материалов: 

• числовые красно-синие штанги; 

• шероховатые (тактильные) цифры; 

• веретена (счетные палочки); 

• числа и чипсы; 

• состав числа; 

• игра на запоминание. 

2. Вторая группа математических материалов: 

• банк «Золотой материал»; 

• материал и карточки для введения в десятичную систему счисления; 

• поднос для построения на ковре десятичной системы; 
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• игра «Марки»; 

• малые счеты; 

• игра с точками. 

3. Третья группа математических материалов: 

• набор цветных и золотых стержней с бусинами; 

• доски Сегена; 

• цепочки «Сотня» и «Тысяча»; 

• цветные цепочки; 

• доска «Сотня» с контрольной картой; 

4. Четвертая группа математических материалов:  

• игры с полосками на сложение и вычитание; 

• игры «в змею» на сложение и вычитание; 

• доски на умножение и деление с бусинами; 

• комплекты рабочих и контрольных карт на сложение, вычитание, умножение, деле-

ние; 

• ящики с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; 

• карточки с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; 

• ящик с бусинами для умножения ;  

5. Пятая группа математических материалов: 

• дроби. 

• материал из бусин для умножения и возведения в степень с демонстрационным стен-

дом. 

Пространство с материалами для развития речи 

Ребенок приходит в детский сад с тем запасом речевого развития, который дала ему 

семья. Наша задача – помочь ребенку овладеть разными видами речевой деятельности: слу-

шанием, говорением, чтением, письмом. 

 

Материалы для упражнений в развитии речи (базовый набор): 

1. Материалы для пополнения словарного запаса, речевой деятельности и классифика-

ции слов языка: 

• фигурки для расширения словарного запаса; 

• карточки «Классификация слов языка (мир растений, животных, человека)». 

• карточки «Строение (животных, предметов, растений и т.д.)». 

• карточки «Животное – жилище» 

• карточки «Цепочка развития» и др. 

2. Материалы для развития фонетического и фонематического слуха: 

• звуковые коробочки . 

3. Материалы для подготовки руки к письму: 

• металлические рамки-вкладыши; 

• цветные карандаши; подставки для карандашей; 

• контурные рисунки. 

4. Материалы для формирования образа буквы: 

• шероховатые (тактильные) буквы; 

•ящик с манкой для тренировки навыка письма; 

• прописывание буквы в контуре 

• доска с мелом; 

• набор карточек для списывания слов; 

• большой подвижный алфавит Ю.И. Фаусек; 

• малый подвижный алфавит; 

• тетради для свободного письма; 

• набор картинок в коробке для свободных текстов. 
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5. Материалы для первоначального чтения: 

• «интуитивное чтение» розовой серии (слова без сложностей); 

• чтение из окружения (розовая серия); 

• чтение классификаций (розовая серия); 

• чтение «приказаний» (розовая серия); 

• чтение книжек (розовая серия); 

• «интуитивное чтение» зеленой серии (слова с йотированными гласными); 

• чтение из окружения (зеленая серия); 

• чтение классификаций (зеленая серия); 

• чтение «приказаний» (зеленая серия); 

• чтение книжек (зеленая серия); 

• чтение списков слов (зеленая серия); 

• «интуитивное чтение» голубой серии (слова со сложностями чтения); 

• чтение из окружения (голубая серия); 

• чтение классификаций (голубая серия); 

• чтение «приказаний» (голубая серия); 

• чтение книжек (голубая серия); 

• чтение списков слов (голубая серия); 

• чтение классификаций (белая серия) слова со всеми сложностями; 

• чтение книжек (белая серия); 

• чтение определений. 

6. Материалы для развития интуитивной грамматики: 

• введение имени существительного; 

• коробочка с символами частей речи; 

• введение абстрактного существительного; 

• карточки для сортировки «конкретные/абстрактные существительные»; 

• введение имени прилагательного; 

• карточки для смыслового сочетания прилагательного и существительного; 

• коробка с треугольниками; 

• карточки с признаками; 

• карточки с определениями; 

• введение союза; 

• введение предлога; 

• введение глагола; 

• карточки для выполнения действий; 

• карточки для сопоставления глагола и существительного; 

• введение наречия; 

• карточки для сортировки «одушевленные/неодушевленные существительные»; 

• карточки для сортировки «собственные/нарицательные существительные»; 

• карточки для сортировки по роду имени существительного; 

• сортировка ед./множ. числа существительных (с предметами); 

• сортировка ед./множ. числа существительных (с карточками) без сложности (измене-

ние окончания); 

• сортировка ед./множ. числа существительных (с карточками) со сложностью (измене-

ние суффикса или всего слова); 

• карточки для сортировки ед./множ. числа существительных, имеющих только форму 

множ. числа; 

• карточки для сортировки ед./множ. числа существительных, имеющих только форму 

ед. числа; 

• карточки для сортировки по падежам имени существительного; 

• карточки для согласования прилагательного с существительным по числу и роду; 

• грамматическая коробочка «Прилагательное»; 
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• карточки для согласования прилагательного с существительным по числу, роду и па-

дежу ; 

• грамматическая коробочка «Глагол»; 

• карточки для введения однократности/неоднократности действия (сов./несов. вид гла-

гола); 

• карточки для введения переходности глагола; 

• карточки для подбора глаголов к существительным; 

• карточки для введения времен глаголов; 

• карточки для введения спряжения глаголов (изменение по лицам и числам); 

• карточки с глаголами-синонимами; 

• грамматическая коробочка «Предлог»; 

• грамматическая коробочка «Наречие»; 

• грамматическая коробочка «Союз»; 

• подвижный алфавит №3 для знакомства с составом слова (однокоренные слова); 

• словесный конструктор для составления слов с помощью приставки и суфикса/окон-

чания; 

• словесный конструктор для составления уменьшительно-ласкательных слов; 

• карточки со сложными словами (двукоренными); 

• карточки для разбора предложения по составу; 

• схемы предложений для разбора предложения по составу и составления своих пред-

ложений. 

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

Пространство с материалами для знакомства с основами знаний  

о природе и культуре 

В предметно-пространственной развивающей среде представлены материалы, с помо-

щью которых ребенок может знакомиться с основами географии, астрономии, ботаники, зоо-

логии, физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления и 

формированию компетенции ребенка в различных областях природы и культуры. 

Педагог – с помощью дидактических материалов дает детям умственные и чувственные 

инструменты для самостоятельного познания природы и человеческой культуры.  

Исследовать окружающий мир – значит действовать в нем как исследователь: сопо-

ставлять, сравнивать, анализировать, накапливать информацию. Дидактические материалы 

этого пространства составлены по принципу знаменитого учебника Яна Амоса Коменского 

«Чувственный мир в картинках». Поскольку ребенок не в состоянии представить себе весь 

мир, то основные, значимые для культурного человека вещи нарисованы на картинках и 

подписаны. Картинка – знак, который при определенных условиях может пробудить у ре-

бенка желание развернуть его, проанализировать и объяснить. 

 

Материалы для знакомства с основами знаний о природе и культуре (базовый набор): 

1. Группа материалов «Земля и Вселенная»: 

• набор «Земные стихии»; 

• «Планеты Солнечной системы»; 

• «Происхождение жизни на Земле». 

2. Группа материалов «География»: 

• глобусы «Вода – суша», «Континенты»; 

• карты-пазлы «Континенты», «Российская Федерация», «Европа»; 

• контурная карта континентов; 

• комод для географических карт; 

• набор «Остров, полуостров»; 

• макет, как появляются горы; 

• виды огня; 
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• виды почвы (карточки, экземпляры); 

• полезные ископаемые; 

• разные состояние воды (карточки); 

• строение вулкана; 

• строение реки (макет и картинка); 

• набор «Животный мир континентов». 

3. Группа материалов «Биология и анатомия»: 

• ботанический комод; 

• шкафчик с карточками к ботаническому комоду; 

• шкафчик для ботанических рамок-вкладышей; 

• ботанические рамки-вкладыши с контуром: части цветка, части листа, части дерева; 

• рамки-вкладыши с контуром: птица, лягушка, лошадь, черепаха, рыба, кузнечик, ба-

бочка, оса, улитка; 

• модель «Тело человека»; 

• набор «Классификация животного мира»; 

• набор «Классификация растений»; 

• набор «Классификация: овощи и фрукты»; 

• карточки «Ягоды»; 

• карточки «Костянки»; 

• карточки «Орехи»; 

• корнеплоды, растущие над поверхностью; 

• карточки классификации растений: «Культурные – дикорастущие»; 

• карточки классификации растений: «Садовые – лесные – полевые – тропические»; 

• карточки и макеты: «Среда обитания (тундра, пустыня и т.д.)»; 

• карточки « Лекарственные растения»; 

• карточки классификации растений: «Съедобные – несъедобные»; 

• витамины; 

• карточки классификации растений: «Плод сухой – сочный»; 

• карточки « Семена (тип распространения)». 

4. Группа материалов «Время»: 

• календарь; 

• часы; 

• набор «Сутки» 

• набор «Дни недели»; 

• набор «Времена года». 

5. Группа материалов «Человек и культура»: 

• лента «История моей жизни»; 

• лента «От рождения до старости»; 

• набор «Государственная атрибутика России»; 

• набор «Профессии»; 

• набор «Транспорт»; 

• набор «Посуда»; 

• набор «Мебель»; 

• набор «Одежда»; 

• набор «Бытовая техника» и др.; 

• карточки: «Живопись», «Писатели», «Поэты», «Спорт», «Флаги» и др. 

Список материалов может расширяться, исходя из наблюдений педагогов за потребно-

стями и интересами детей. 
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Пространство с материалами для развития художественных навыков 

Дети обучаются доступным способам и техникам выразительности в художественных 

видах деятельности, в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, художественном 

конструировании. Они учатся смешивать цвета, выстраивать композицию, осваивать различ-

ные художественные техники, использовать для собственного творчества разнообразные ма-

териалы. 

Виды деятельности, позволяющие детям научиться различным навыкам изобразитель-

ной деятельности, а также проявлять свои творческие способности, организуются как во 

время свободной работы, так и во время занятий в творческой мастерской. В общей среде 

группы есть небольшой уголок для творчества, а основные занятия продуктивными видами 

деятельности происходят в творческой мастерской. 

 

Материалы для упражнений в развитии художественных навыков: 

Рисование: 

– рисование линий; 

– рисование от точки; 

– рисование геометрических фигур; 

– рисование спиралей и дуг; 

– заполнение листа краской; 

– рисование тычками, примакиванием; 

– монотипия; 

– выдувание; 

– отпечатки; 

– набрызг; 

– узоры в рамке; 

– смешивание красок; 

– раскрашивание природных материалов (камней, ракушек, листьев); 

– по-мокрому; 

– по мятой бумаге; 

– рисование ватной палочкой; 

– трафареты, промакивание; 

– рисование с помощью пластиковой бутылки; 

– рисование ниткой; 

– рисование ложками; 

– срисовывание; 

– рисование по стеклу; 

– рисование по ткани; 

– рисование пальчиками; 

– декоративное рисование (роспись городецкая, гжель, хохлома и др.). 

Лепка: 

– лепка основных геометрических фигур; 

– сплющивание шара; 

– колбаска, кольцо, спиралька; 

– формочки; 

– примазывание одной части к другой; 

– горшочек пальцем углубление; 

– размазывание по бумаге; 

– изготовление предметов из нескольких частей; 

– лепка с бросовым материалом; 

– лепка с природным материалом. 

Аппликация: 

– резание полосок по различным линиям; 
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– вырезывание геометрических фигур; 

– вырезывание из разной бумаги; 

– вырезывание из ткани и клеенки; 

– составление коллажей; 

– приклеивание готовых фигур; 

– составление узоров из геометрических фигур; 

– составление узоров в рамке; 

– обрывание. 

Плетение: 

– плетение из полосок; 

– плетение из лент; 

– плетение нитками; 

– нанизывание бисера; 

– нанизывание бусин; 

– плетение бисером; 

– плетение бусинами; 

– плетение узлами макраме; 

– плетение из проволоки; 

– плетение из шнуров; 

– плетение из бумаги. 

Конструирование:  

– складывание бумаги (пополам, треугольник, цилиндр, конус, веер); 

– скручивание бумаги; 

– разные виды бумаги; 

– из природных материалов; 

– из бросовых материалов; 

– различные фигуры из оригами; 

– различные фигуры при помощи квиллинга; 

– папье-маше. 

 

Список материалов может расширяться, исходя из наблюдений педагогов за потребно-

стями и интересами детей. 

 

Инструменты для художественных работ: 

1. Краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), сангина, уголь. 

2. Клей (ПВА, клей-карандаш). 

3. Кисти разного размера. 

4. Ножницы разной формы. 

5. Карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры, пастель. 

6. Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, калька. 

7. Фартук из непромокаемой ткани для детей. 

8. Глина. 

9. Пластилин. 

10. Соленое тесто. 

11. Бумага разной фактуры. 

12. Бусины 

13. Нитки, веревки, шнурки, ленты. 

14. Пилы. 

15. Проволока и плоскогубцы. 

16. Гвозди и молотки. 

17. Гвоздодер. 

18. Отвертки и шурупы. 
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19. Выжигатель. 

20. Наждачная бумага. 

21. Клей-пистолет. 

Пространство с материалами для развития музыкальных способностей 

Музыка – одно из важнейших средств в развитии ребенка, его чувственной и духовной 

сферы жизни. Восприятие детьми мира звуков происходит через чувственное сравнение му-

зыки и шумов, производимых любым движением, с абсолютной тишиной покоя. 

 

Музыкальные инструменты и инвентарь для музыкальных занятий (примерный набор): 

1. Набор детских музыкальных инструментов: 

• шумовые: барабан, бубен, трещотки, клавесы, бубенчики, маракасы; 

• звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны; 

• духовые: свирели/флейты, свистульки. 

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

педагог). 

3. Магнитофон. 

4. CD с музыкальными произведениями для слушания, движения, музицирования. 

5. Наборы лент, платков. 

Пространство со снарядами для развития движений и предметами  

для сюжетно-ролевых игр 

Организуя специальную возможность для тренировки детей в лазаньи, прыжках, кача-

нии, катании, вращении, мы серьезно помогаем им в развитии не только мышечного аппара-

та, но и в создании благоприятных условий для формирования сенсорной интеграции и дру-

гих нейрофизиологических процессов, необходимых для развития когнитивной сферы. 

 

Оборудование и спортивные снаряды для развития движений: 

1. Спортивный инвентарь: 

• обручи; 

• скакалки; 

• диск. 

2. Инвентарь для прогулок: 

• велосипед, санки, ледянки; 

• лопаты, грабли, совки, ведерки; 

• мячи, кегли, кольцеброс. 

3. Инвентарь для трудовой деятельности: 

– лопаты, грабли, тяпки; 

– веники, совочки; 

– ведра, лейки. 

4.Материалы для сенсорной интеграции: 

- яйцо Совы; 

- чулок Совы; 

- доска Совы;  

- утяжелители для рук и ног; 

- сенсорное одеяло; 

- гамак. 

Список материалов может расширяться, исходя из наблюдений педагогов за потребно-

стями и интересами детей. 

 

 

Оборудование и предметы для сюжетно-ролевых игр (примерный набор): 
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Игровой комплекс: 

• набор деревянных строительных кирпичей, кубиков, пенечков, балочек; 

• предметы для игры в семью и дочки-матери; 

• атрибуты для игр в путешествия; 

• атрибуты для игр в театр, принцев и принцесс и других популярных среди детей кон-

кретной группы сюжетно-ролевых игр; 

• различные ширмы, легкие скамейки и переносные деревянные лесенки. 

Игровое пространство совмещено со спальней, а также используются музыкальный и 

спортивный зал (специальные занятия проводятся там). Также есть линия на полу в виде эл-

липса для движений под музыку, столы для индивидуального и коллективного творчества. 

 

Пространство, организованное для части Программы по экологическому 
воспитанию, формируемой нами как участниками образовательных отно-
шений:  

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в до-

школьном учреждении способствует правильная организация и экологизация развивающей 

среды, которая способствует развитию ребенка по всем пяти образовательным областям: 

– познавательному развитию ребенка; 

– речевому развитию  

– социально-коммуникативному развитию; 

– эколого-эстетическому развитию; 

– физическому развитию и оздоровлению ребенка; 

Правильно организованная развивающая среда является методом экологического вос-

питания: она, прежде всего, приучает детей систематически думать и реально заботиться о 

растениях и животных, находящихся в одном с ними жизненном пространстве. 

 

Элементы развивающей среды 

Экологическая тропа на территории детского сада 

Огород, сад 

Экологическая комната 

Библиотека (методический кабинет) 

Музыкальный зал 

Спортивная площадка 

Коридоры, холл 

Эколого-развивающая среда в группах: уголок природы; опытно-исследовательская лаборатория; 

разные функциональные уголки 

 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Решающая роль в успехе работы детского сада по системе Монтессори имеет создание 

организационно-педагогических условий, в которых большую часть жизни проводят воспи-

танники детского сада. Значение имеет не столько профессиональное психолого-педагоги-

ческое воздействие на детей и их родителей со стороны работников дошкольной организа-
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ции, сколько предоставляемые ими возможности для естественного и свободного развития 

детей и сочетание этих возможностей с требованиями социокультурных условий, принятых в 

государстве.  

Поэтому именно создание такой организационно-педагогической среды есть неотъем-

лемая задача каждого педагога и всего коллектива дошкольной организации в целом. 

В связи с тем, что в период младшего дошкольного возраста ребенок проживает сенси-

тивный период порядка, взрослым необходимо установить и поддерживать постоянный по-

рядок в распределении времени и повторении ежедневных событий, происходящих в дет-

ском саду (см. режим дня). 

3.3.2. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Характеристика педагога Монтессори-группы  

(специальные компетенции педагогических кадров) 

Действия педагога должны носить осознанный и целеориентированный характер. Важ-

но, чтобы педагоги понимали свою роль в работе с детьми, где уход, образование и обучение 

представляют собой единый комплекс заботы о благополучии ребенка. Сотрудникам органи-

зации необходимо разделять основные принципы системы Марии Монтессори, создавая 

единое ценностное поле. 

Профессиональные задачи педагога, реализующего принципы системы Марии Монтес-

сори: 

 понимать потенциал детей в собственном их развитии и обучении; 

 поощрять самостоятельность и независимость детей и в то же время придавать им 

уверенность в том, что в случае необходимости они всегда получат поддержку и помощь; 

 создавать и поддерживать подготовленную предметную среду и/или среду для прове-

дения творческих занятий; 

 глубоко знать дидактический материал, уметь предъявлять его детям; 

 организовывать свободную работу детей в группе и ежедневные коллективные заня-

тия («Движение по линии», «Урок тишины», «Дидактический круг»); 

 владеть методами организации, планирования, анализа и оценки как собственной де-

ятельности, так и деятельности конкретного ребенка и группы; 

 наблюдать за свободной деятельностью детей, точно фиксировать наблюдения в спе-

циальных индивидуальных дневниках и на основе анализа увиденного преобразовывать сре-

ду группы для создания наиболее благоприятных условий для развития каждого ребенка;  

 подбирать коллекцию детских работ для индивидуальных портфолио, анализировать 

их и использовать результаты анализа в беседах с родителями два раза в год; 

 заполнять «Индивидуальную карту достижений ребенка» и два раза в год предостав-

лять эту информацию родителям и другим заинтересованным участникам образовательного 

процесса; 

 вдохновлять и побуждать детей к познавательной деятельности; 

 понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способным правильно 

реагировать на чувства и потребности детей; 

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

 создавать и поддерживать атмосферу дружеских отношений между детьми; 

 проявлять уважение к родителям детей, выстраивать партнерские отношения с ними, 

по возможности включать их в воспитательно-образовательный процесс; 

 регулярно анализировать свою деятельность, постоянно учиться, повышая професси-

ональный и личностный уровень. 

Посредством организации предметно-пространственной развивающей среды, а также 

различных способов совместной деятельности педагоги передают детям опыт предшеству-

ющих поколений, наследие культуры нашей Родины и азы современных научных знаний. 
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Требования к образованию педагогов детского сада по системе Марии Монтессори 

В соответствии с пунктом 3.4.1. ФГОС ДО квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в разделе 2 «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными Министерством здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Педагог должен быть дипломированным специалистом в области педагогики/психо-

логии и иметь российский диплом о переподготовке или свидетельство о повышении квали-

фикации (не менее 144 академических часов) в области монтессори-педагогики. 

Штатное расписание 

Детский сад укомплектован педагогическими и иными кадрами на 100% в соответствии 

со штатным расписанием. Коллектив стабильный.  

Педагоги постоянно повышают уровень своей квалификации в различных формах, об-

ладают знаниями о приоритетных направлениях развития образования в РФ, современных 

педагогических технологиях.  

По уровню профессионального образования: 100% педагогов имеют высшее образова-

ние. Все воспитатели групп прошли обучение на Монтессори-курсах различного уровня (не 

менее 72 часов). Все педагоги регулярно повышают квалификацию через различные формы 

обучения и повышения профессионального уровня. 

Разработаны планы управленческих действий, которые предусматривают разворачива-

ние работы по повышению квалификации педагогов в вопросах, требующих наиболее при-

стального внимания. В годовые планы включаются соответствующие методические меро-

приятия. С вновь поступающими педагогами проводится индивидуальная работа методи-

стом, психологом. С воспитателями групп ведется наставническая работа. 

 

Структурное подразделение 
Должность (специальность, профессия), разряд, 

класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц Наименование Код 

Административно-

управленческий персонал 
01 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Главный бухгалтер  1 

Заместитель директора по хозяйственной части 1 

Администратор 1 

Педагогический персонал 02 

Методист 1 

Воспитатель  15 

Педагог-психолог 3 

Музыкальный руководитель 0,4 

Инструктор по физической культуре 0,4 

Педагог по творчеству 0,4 

Младший воспитатель 5 
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Повар 1 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
03 Помощник повара 1 

Обслуживающий персо-

нал 
04 

Сторож  4 

Рабочий по стирке белья 1 

Уборщик служебных помещений 1 

Рабочий 1 

 

3.4. Примерный режим дня 

Распорядок жизни детей дошкольного возраста в группах разрабатывается педагогиче-

ским коллективом организации с учетом психофизиологических потребностей детей, ее по-

сещающих, и в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа-

циях».  

3.4.1. Организация жизни группы детей дошкольного возраста  

(от 3 до 7 (8) лет).  

Примерный режим дня 

7.30–8.25  Приём детей (самостоятельное раздевание, приведение в порядок одежды и при-

чески, гигиенические процедуры) 

8.00–8.10  Зарядка  

8.10–8.25 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30–11.00  Занятие в Монтессори-среде 

11.00–11.15 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.15–12.20  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Занятия по расписанию, чтение, игровая деятельность, речевые игры или прогулка 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 

 

Примерный режим дня (весенне-летний) 

7.30–8.10  Приём детей на улице 

8.00–8.10  Зарядка на улице 

8.10–8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35–11.10  Занятие в Монтессори-среде (в хорошую погоду среда организована на улице) 
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11.10–11.20 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.20–12.30  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Чтение, игровая деятельность, речевые игры, творческая деятельность или прогулка 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 

 

3.4.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

Периодичность и длительность проведения 

№ Направление развития 
Формы деятельности в соответствии  

с режимом 

Периодичность  

и длительность  

проведения 

1 Социально-коммуникативное. 

Познавательное. 

Речевое. 

Художественно-эстетическое.  

Физическое 

Свободная познавательно-

исследовательская деятельность в образо-

вательной среде всех детей группы 

Ежедневно 

по 3 ч. 

Дидактические круги: 

«Уроки вежливости (социальные уроки)». 

«Уроки тишины». «Движение по линии». 

Коммуникативные игры. Групповая пре-

зентация 

Ежедневно 

по 5-20 мин. 

2 Художественно-эстетическое.  

Речевое. 

Социально-коммуникативное 

Свободная творческая деятельность в 

специально организованной среде творче-

ской мастерской 

2 раза в неделю  

по 1 ч. 

3 Художественно-эстетическое.  

Речевое. 

Социально-коммуникативное 

Музыкальная деятельность развития де-

тей (группа или подгруппа) 

2 раза в неделю 

младшая подгруппа 

по 20 мин 

старшая подгруппа 

по 30 мин. 

4 Физическое.  

Социально-коммуникативное 

Двигательная деятельность (группа или 

подгруппа) 

3 раза в неделю  

младшая подгруппа 

по 20 мин 

старшая подгруппа 

по 30 мин. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий 

В соответствии с основными принципами федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации раз-

вития детей) важное место в ЧОУ отводится совместному проведению русских традицион-

ных праздников, национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги 

коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют проведение таких собы-

тий, исходя из особенностей окружающей социокультурной среды и запросов семей. 

Каждое мероприятие решает задачи развития, воспитания и образования детей. 

Дети учатся на примере своих родителей готовиться к празднику, принимать участие и полу-

чать от него удовольствие. Близость родителей в этот момент помогают справиться со стра-

хами первой неудачи, придает спокойствия и смелости. Родители , во время утренника, сами  

находясь на сцене, лучше начинают понимать  волнения и переживания своих детей. Участие 

в праздниках –  хороший способ познакомиться с другими родителями и детьми, что, несо-

мненно, ведет к сплочению в коллективе. У родителей есть возможность выразить себя, от-

крыться. Педагоги решают задачи по работе с родителями. Во время подготовки к мероприя-

тию налаживается более тесное взаимосотрудничество родителя и воспитателя. У воспитате-

лей и психологов центра есть возможность увидеть взаимоотношения родителей и детей в 

другой обстановке.  
Большое значение имеет глубокая смысловая нагрузка темы и сюжетов каждого празд-

ника. За каждым сценарием в нашем ЧОУ лежит глубокая мысль, истинные ценности – 

дружба, сочувствие, семья, патриотизм, любовь к Родине, мир во все мире, вера в свои силы 

и т.д. Важно, чтобы эти духовные ценности проявились в родителях и передались детям. Так 

же не маловажную роль играет максимальная включенность ребенка в подготовку и участие 

в празднике. Это развивает инициативу, самостоятельность, ответственность, креативность и 

многое другое в ребенке, а так же помогает проработать личностные точки роста. 

Как правило, мероприятие является завершающей точкой в теме, изучаемой  в процессе 

обучения, на кругах, в проектах (страны и континенты, народы России, искусство, животные 

края и т.д.). Она максимально проработана ребенком и понятна ему. В празднике он снова 

проживает её эмоционально. Ребенок, выбирая свою роль в празднике,  готовится (с помо-

щью взрослых) к ней с особой тщательностью: начиная с энциклопедий и заканчивая разра-

боткой и пошива костюма. Номера ставятся исходя из увлечений и желаний детей. Старшие 

дети придумывают и ставят номера сами. Важно дать возможность каждому ребёнку про-

явить свой талант – проявить себя в том, к чему есть наклонности – нам с Вами понятно КАК 

МНОГО это дает ребенку.  (Увлечение спортом, танцами, пением, артистичность –  все это 

можно выразить на сцене.  Но и другим талантам и способностям детей можно найти приме-

нение. Хорошо рисуешь,– будь главным идейным оформителем праздничного зала; приду-

мываешь куклам наряды – будь костюмером и .т.д. Наш опыт показывает, что дети с огром-

ным интересом и ответственностью подходят к своим «обязанностям». Очень важно, чтобы в 

костюмах была вся семья, даже если кто-то из семьи не участвует. Для ребенка это прекрас-

ная наглядность принадлежности к семье (ощущение семейственности) – МОЯ СЕМЬЯ. 

И каждое мероприятие в нашем саду пронизано экологическими задачами: в содержа-

нии обязательно раскрываются ценности бережного отношения к природе, миру, друг другу, 

себе; атрибуты, костюмы, поделки преимущественно изготавливаются из вторсырья; в годо-

вом планировании обязательно прописываются экологические праздники, акции и мероприя-

тия, как внутренние, так и внешние.   
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3.6. Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей образовательной среды разновозрастных групп. 

Точное содержание и организация предметно-пространственной развивающей среды в 

детском саду по системе Монтессори играет едва ли не решающую роль в жизни детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – детально проду-

манное пространственное окружение ребенка, в котором протекает его жизнь в дошкольной 

организации. Для детей каждого возрастного периода создаются строго определенные соци-

окультурные и предметно-пространственные среды в соответствии с теми сенситивными пе-

риодами и доминантами в развитии, которые характерны для данного возраста. Ребенок впи-

тывает знания из своего окружения с помощью так называемого впитывающего разума (тер-

мин 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 дея-

тельности. 

Социокультурный характер подготовленных сред выражен в общем укладе жизни де-

тей и взрослых в группе – принятии каждого, взаимном уважении, доверии и толерантности 

взаимоотношений взрослых и детей, детей между собой. 

Выделяют основные принципы построения предметно-пространственной среды, такие 

как продуманное зонирование, расположение материалов в определенном порядке и соблю-

дение этого порядка, доступность любого материала для каждого ребенка, наличие каждого 

автодидактического материала в среде только в единственном числе, недопущение пресы-

щения среды и некоторые другие. Эти принципы обоснованны. Их соблюдение, наравне с 

выполнением правил жизни группы и реализацией методов организации взаимодействия де-

тей с предметной средой, способствует формированию определенных социальных и учебно-

познавательных компетенций. 

Основными разделами среды являются: пространство упражнений в жизненной прак-

тике, пространство сенсорного развития, пространство математики, пространство русского 

языка, пространство основ культуры и естествознания. В отдельных комнатах предусматри-

ваются 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 предусматрива-

ется 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 
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единственном числе. Сами по себе монтессори-материалы красивы и привлекательны для 

детей: 63 различных оттенка цветных табличек, бусины для счета 10 цветов, золотистые бу-

сины математического банка, разноцветные грамматические карточки, сине-розовые по-

движные алфавиты. Все дидактические пособия изготовлены из естественных материалов – 

дерева, картона, легкого металла. Монтессори-материалы, прошедшие многолетнюю апро-

бацию в детских садах всего мира, не являются просто материалами для манипуляций и раз-

влечения детей. Каждый из них имеет глубокое дидактическое значение, направлен на само-

стоятельное освоение детьми новых понятий, нахождение закономерностей, исследование 

свойств. После показа педагогом алгоритма работы с ними дети осваивают их самостоятель-

но, позднее находят другие способы работы, выполняют различные упражнения. При этом 

происходит самообучение ребенка, оно гибко сочетается с индивидуальными и подгруппо-

выми 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 груп-

повом пространстве. Комната для сюжетно-ролевых игр со спортивно-двигательным ком-

плексом 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 материа-

лов 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 не-

однократно отрабатывать этот навык в подобных ситуациях самостоятельно. 

Предметная среда создается педагогами, трансформируется ими в соответствии с по-

требностями 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 сво-

их художественных работ. 

Важной для формирования социальных компетенций детей является открытость среды. 

Дети не замкнуты лишь в помещении групповой комнаты, они могут – более того, их моти-

вируют 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 лаком-

ством; после обеда стайка детей прибегает на кухню, чтобы поблагодарить поваров и т.п. Ча-

сто в детский сад по системе Монтессори приходят гости – приглашенные интересные люди 

(поэты, художники, народные умельцы, представители разных профессий), ученики музы-

кальной 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 пред-

метно-пространственной среде и следить за тем, чтобы он не нарушался. Все материалы, 

вплоть до самого маленького кубика розовой башни, остро наточенные карандаши, аккурат-

но сложенные салфетки и полотенца, количество и порядок карточек со словами в граммати-

ческих коробках и карточек с числами десятичной системы, мыло в мыльнице или в пузырь-

ке, 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». 
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Приложение 3 

 

 

 

 

Квалификация педагогических кадров на 2018 г 
Должность Количество Высшее 

 образование 

Среднее  

специальное 

Воспитатель 15 13 2 

Педагог по творчеству 1 1  

Инструктор по физической культуре 1 1  

Музыкальный руководитель 1  1 

Психолог 2 2  

Методист 1 1  

 

Социальный портрет семей воспитанников, посещающих ЧОУ 
Название Цветочная Васильковая Солнечная Изумрудная Карамельная 

Общее количество семей, из них: 

Всего семей 16 22 20 21 20 

Полные 16 21 19 20 20 

Неполные  - 1 1 1 - 

Многодетные 2 - 2 1 1 

Опекунство - - - - - 

Проблемные - - - - - 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование у обоих 

родителей 

16 20 17 16 19 

Высшее образование у одного 

родителя 

 1 1 3 1 

Высшее образование у матери  1  2 1 

Высшее образование у отца    1  

Среднеспециальное образова-

ние у обоих родителей 

  2   

Среднеспециальное образова-

ние у одного родителя 

1     

Среднеспециальное образова-

ние у матери 

   1  

Среднеспециальное образова-

ние у отца 

1 1  1 1 

 

Социальный состав: 

Предприниматели 10 14 10 17 8 

Рабочие 1  1  1 

Неработающие матери 3 3 3 2 1 

Семьи проживающие отдель-

но 

14 18 17 19 18 

Семьи проживающие с роди-

телями супруга или супруги 

2 4 3 2 2 

Семьи русской национально-

сти 

16 21 20 21 20 

Семьи других национально-

стей 

- 1 - - - 
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Приложение 4 

Внесены изменения в индивидуальную карту развития в 2019 г. 

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

№ Направление развития 

Номера восьми полугодовых периодов  

за время пребывания ребенка  

в детском саду с 3 до 7 (8) лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Социально-коммуникативное развитие         

 Социализация         

1 Отвечает на приветствие «доброе утро!», «как дела?», 

говорит и воспринимает слова «пожалуйста», «спаси-

бо», «извините» 

        

2 Желает детям  и взрослым «Приятного аппетита»         

3 Принимает помощь педагога и сверстников         

4 Просит о помощи у взрослого, если она необходима         

5 Просит о помощи у другого ребенка, если она необхо-

дима 

        

6 По собственной инициативе способен оказать помощь         

7 Старается тихо передвигать стул и закрывать дверь, не 

мешая другим 

        

8 Относится с уважением к работе других детей, не при-

чиняя вреда 

        

9 Рассказывает о доме друзьям и педагогам         

10 Демонстрирует добрые чувства по отношению к дру-

гим детям 

        

11 Проявляет желание попробовать что-то новое (еда, вид 

работы, творчество) 

        

12 С радостью принимает участие в групповых занятиях 

по музыке, художественному творчеству, театрализа-

ции, физкультурных занятиях 

        

13 Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать дру-

гих, сообщает новую информацию 

        

        Игровая деятельность 

1 Может выбрать себе игру         

2 Усложняет и видоизменяет свою игру         

3 Знает разные игры (подвижные, сюжетно-ролевые, 

настольные, речевые и т.д.) 
        

4 Знает, где на улице находится весь игровой и рабочий 

инвентарь и самостоятельно может организовать с его 

помощью свою деятельность 

        

5 Анализирует, что нужно для игры, творчества, проду-

мывает, где взять, как довести план до реализации (из-

готовить атрибуты) 
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6 Бережно обращается со всеми игровыми атрибутами         

7 Умеет договариваться со сверстниками о преобразова-

нии среды для совместной деятельности 
        

8 Различает условную и реальную ситуацию         

9 Использует в своих играх, театральных постановках 

идеи, из прочитанного  педагогом или самостоятельно. 
        

 Самообслуживание и забота об окружающей обстановке        

1 Самостоятельно ориентируется в помещении детского 

сада 

        

2 Следует простым правилам безопасности         

3 Сам пользуется туалетом и совершает гигиенические 

процедуры: 

        

чистит зубы или полощет рот         

умывается         

Причесывается         

пользуется салфеткой в случае загрязнения лица и в 

конце приема пищи 

        

демонстрирует привычку посмотреться в зеркало после 

приема пищи и убедиться, что лицо чистое 

        

перед приемом пищи убирает волосы. Понимает, зачем 

это нужно 

        

4 Самостоятельно раздевается и одевается, не используя 

пока завязки и застежки 

        

5 Сам завязывает / застегивает: 

- шнуровку  

        

- пуговицы         

- молнию         

- банты         

- ремни         

- булавки         

6 Сам следит за правильностью надевания одежды и обу-

ви (футболку выворачивает, переодевает, если задом-

на-перед, переобувается, если обули обувь не на ту но-

гу) 

        

7 Умеет аккуратно складывать свои вещи         

8 Умеет анализировать чистоту и количество вещей         

9 Знает, где находятся средства по уходу за верхней 

одеждой и обувью 

        

10 Самостоятельно анализирует чистоту своей верхней 

одежды и обуви и чистит их 

        

11 Умеет  тщательно мыть руки         

12 Умеет накрывать  на стол         

13 Самостоятельно ест         
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14 Правильно держит столовые приборы (ложка, вилка, 

нож) и пользуется ими 

        

15 Сам убирает со стола, сворачивает рабочий коврик, вы-

тирает за собой краску, пролитое молоко или сок 

        

16  Умеет мыть посуду         

17 Умеет стирать         

18 Умеет гладить салфетки, свою одежду         

19 Без напоминания задвигает стул к столу после того, как 

вышел из-за стола 

        

20 Сметает или вытирает со стола и пола         

21 Без напоминания педагога в осенне-весенний и зимний 

периоды шапку и куртку надевает, когда уже все наде-

ли основную  одежду (колготки, штаны, обувь) 

        

22 Самостоятельно засыпает в тихий час         

23 Ухаживает за цветами         

24 Убирает игровой инвентарь без напоминания взросло-

го, проявляет заботу об игрушках. (на улице, в группе) 

        

25 Проявляет интерес к трудовой деятельности 

 

        

 Самодисциплина         

1 За столом спокойно разговаривает           

2 Спокойно находятся в «уголке ожидания»         

3 Способен сам выбрать себе работу         

4 Свободно выбирает место работы         

5 Работает с материалами столько, сколько ему требуется         

6 Может договориться о совместной работе с другим и 

продуктивно заниматься вместе. 

        

7 Работает самостоятельно, не мешая другим         

8 Концентрирует внимание на работе с материалом не 

менее 10 минут 

        

9 Уважает границы чужого рабочего пространства (обхо-

дит коврики, располагает материал на своей половине 

стола). 

        

10 Максимально самостоятелен и автономен в среде. Лег-

ко ориентируется в среде и находит то, что ему нужно 

для работы 

        

11 Организует пространство и рабочее место при мини-

мальной помощи и редком напоминании педагога (ко-

личество мебели, расстановка). 

        

12 Поддерживает порядок на рабочем месте во время за-

нятия с материалами 

        

13 Знает, где хранятся подносы, и все необходимое для 

работы набирает в поднос (ножницы, карандаш, бума-
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га, клей и т.д.) 

14 Может сам давать презентации другому.         

15 Просит помощи у другого ребенка, а не у взрослого         

16 Завершает начатое дело         

17 Без напоминания убирает материал после выполнения 

задачи 

        

18 Гибко реагирует на изменения в группе         

19 Выслушивает объяснения взрослого и внимателен к 

презентации материала 

        

20 Прислушивается к себе и берет себе столько пищи, 

сколько готовы съесть 

        

21 Помнит об экономном использовании воды (регулиру-

ет напор воды или выключает, пока чистит зубы или 

намыливает руки) 

        

II. Познавательное развитие         

 Познание с помощью органов чувств         

1 Может различать  цвета, геометрические формы, циф-

ры, буквы 

        

2 Подбирает пару по:  

- цвету 

        

- запаху         

- шероховатости         

- шуму         

3 Самостоятельно выстраивает ряд (в порядке убыва-

ния/возрастания) 

 - по объему 

Отметить каким способом строит ряд М-

механический; З-зрительный 

        

- по длине         

- по толщине         

- по высоте         

- по громкости         

- по теплоте         

- по насыщенности цвета         

4 Пользуется основными понятиями: 

- толстый 

Отметить П-пассивный словарь; А-активный 

        

- тонкий         

- длинный         

- короткий         

- высокий         

- низкий         

- глубокий         

- мелкий         
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- узкий 

- широкий         

- громкий         

- тихий         

- гладкий          

- шершавый         

- светлый         

- темный         

5 Пользуется сравнительными понятиями: 

- больше, чем этот / самый большой 

Отметить П-пассивный словарь; А-активный 

        

- меньше, чем этот / самый маленький         

- тоще, чем этот / самый толстый         

-тоньше, чем этот / самый тонкий         

- длиннее, чем этот / самый длинный         

- короче, чем этот / самый короткий         

- выше, чем этот / самый высокий         

- ниже, чем этот / самый низкий         

- глубже, чем этот / самый глубокий         

- мельче, чем этот / самый мелкий         

- уже, чем этот / самый узкий          

- шире, чем этот / самый широкий         

- светлее, чем этот / самый светлый         

- темнее, чем этот / самый темный         

- более гладкий, чем этот / самый гладкий         

- шершавее, чем этот / самый шершавый         

- громче, чем этот / самый громкий         

- тише, чем этот / самый тихий         

6 Узнает на ощупь и называет геометрические тела: 

- шар 

Отметить П-пассивный словарь; А-активный 

        

- куб         

- конус         

- цилиндр         

- призма с 4-угольным основанием         

- призма с 3-угольным основанием         

- овоид         

- элепсоид         
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- пирамида с 4-угольным основанием         

- пирамида с 3-угольным основанием         

- неравносторонний треугольник         

7 Узнает и называет геометрические фигуры: 

- круг 

Отметить П-пассивный словарь; А-активный 

        

- квадрат 

- прямоугольник 

        

- треугольник         

- трапеция         

- ромб         

- 5,6,7,8,9,10-угольник         

- параллелограмм         

- эллипс         

- овал         

- прямоугольный треугольник         

- остроугольный треугольник         

- тупоугольный треугольник         

- равнобедренный треугольник         

- равносторонний треугольник         

- неравносторонний треугольник         

Умеет получать из треугольников четырехугольники и 

наоборот  

        

8 Знает названия 12 цветов          

9  Может смешивать цвета, получая новые         

10 Видит и находит сенсорные признаки в предметах 

окружающей среды: 

- цвет 

        

- размер         

- высоту         

- длину         

- ширину         

- глубину         

- теплоту         

- толщину         

- вес         

- вкус         
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- запах         

- громкость         

- высоту звука         

- геометрические эталоны         

11 Знает и понимает «лево – право»         

 Знания о себе и об окружающем мире         

1 Знает и может назвать свои имя, фамилию и возраст         

2 Может назвать имена своих родителей, их профессию         

3 Может описать себя и нарисовать свой портрет         

4 Знает название родного города, страны, может раскра-

сить флаг России 

        

5 Называет свой домашний адрес         

6 Различает на картинке живое/неживое изображение         

7 Классифицирует мир животных, мир растений, мир 

человека 

        

8 Различает и называет части растения: корень, лист, сте-

бель/ствол, цветок, плод 

        

9 Классифицирует растения по видам: деревья, кустар-

ники, травы 

        

10 Может определить вид животных: рыба, птица, насе-

комое, рептилия, земноводное, млекопитающее 

        

11 Определяет части тела человека и животного и умеет 

их называть 

        

12 Дифференцирует предметы по их физическим свой-

ствам: твердый – жидкий – газообразный; с магнитны-

ми свойствами и без; плавает – тонет; растворяется – не 

растворяется 

        

13 Различает понятия «вода – суша»         

14 Знает и называет название континентов и отдельных 

стран 

        

15 Находит на географической карте Российскую Федера-

цию, ее столицу и свой родной город 

        

16 Знает и называет представителей животного и расти-

тельного мира родного края 

        

17 Знает и называет различные виды жилищ на террито-

рии России 

        

18 Сам организует наблюдение за чем-либо         

19 Самостоятельно может набрать материал для наблюде-

ния, вести протоколы, календари, бланки наблюдений 

        

 Элементарные математические представления и навыки счета 

1 Считает устно от 1 до 10         

2 Знает цифры от 1 до 10         
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3 Понимает значение чисел от 1 до 10         

4 Владеет обратным счетом         

5 Может получить из большего числа меньшее         

6 Может составить число первого десятка из двух, трех 

меньших чисел 

        

7 Различает четные и нечетные числа от 1 до 10         

8 Считает десятками, парами, пятерками         

9 Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, 

тысячи 

        

10 Складывает с помощью счетного материала         

11 Вычитает с помощью счетного материала         

12 Умножает и делит с помощью счетного материала         

13 Выполняет некоторые арифметические действия без 

счетного материала 

        

14 Различает монеты и денежные знаки. Знает, как совер-

шить размен и что такое сдача 

        

15 Знает: 

- дни недели  

        

- месяцы         

- времена года         

16 Определяет время: час, полчаса, 15 минут, 5 минут         

17 Использует по назначению приборы:  

-термометр 

        

-календарь          

-линейку         

-будильник / часы / таймер          

-мерные чашки, ложки          

-весы         

III. Речевое развитие         

 Навыки письма         

1 Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и 

вкладышей 

        

2 Знает отдельные письменные буквы         

3 Пишет отдельные буквы         

4 Составляет слова из подвижного 1 алфавита         

5 Составляет слова из подвижного 2 алфавита         

6 Составляет слова из подвижного 3 алфавита         

7 Пишет все буквы верно, слева направо.         

8 Пишет слова разной сложности         

9 Переписывает короткий текст по образцу на другом 

листе 
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10 Создает собственный текст         

11 Пишет точно в строке         

12 Знает печатные буквы         

 Навыки чтения и восприятия прочитанного текста         

1 Слышит общий звук: 

- в начале слова 

        

- в конце слова         

- в середине слова         

- в трех позициях         

2 Различает твердый / мягкий звуки         

3 Верно произносит все звуки         

4 Читает короткие слова         

5 Читает отдельные слова с трудностями         

6 Читает предложениями         

7 Читает с пониманием короткий рассказ вслух         

8 Читает с пониманием короткий рассказ «про себя»         

9 Находит название рассказа по оглавлению в книге         

10 С удовольствием слушает сказки и истории, которые 

читают взрослые 

        

11 Может ответить на вопросы к прослушанному тексту         

 Владение связной речью         

1 Может систематизировать слова, группировать их по 

разным признакам используя визуальное восприятие 

(сложность соответствует возрасту) 

        

2 Может систематизировать слова, группировать их по 

разным признакам используя слуховое восприятие 

(сложность соответствует возрасту) 

        

3 Может видеть речевые аналогии (определять на слух)         

4 Может видеть речевые аналогии (на картинках)         

5 Может подобрать синонимы (в соответствии с возрас-

том) 

        

6 Может подобрать антонимы (в соответствии с возрас-

том) 

        

7 Знает омонимы (в соответствии с возрастом)         

8 Ориентируется в семантическом лексическом поле  

(возраст – после 5 лет) 

        

9 Может описать признаки предмета или по признакам 

определить предмет. 

        

 

10 

Может назвать части, из которых состоит предмет 

(существо) 

        

11 Может подбирать рифму         
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12 

Свободно изменяет слова:         

-единственное и множественное число         

-согласование с числительными         

-согласование падежных окончаний.         

13 Может образовывать слова:         

-уменьшительно – ласкательные формы         

-согласование с предлогами         

-образование прилагательных         

-префиксальное и суффиксальное словообразование.         

14 Может работать со словесным конструктором         

15 Видит закономерности и причинно-следственные свя-

зи при построении предложений. 

        

16 При построении предложений использует сложные 

союзы 

        

17 Принимает участие в диалоге         

18 Может рассказать небольшой рассказ         

19 Может описать картину, используя развернуты пред-

ложения. 

        

20 Может составить рассказ по картине         

21 Может пересказать услышанный или прочитанный 

небольшой текст 

        

22 Использует развернутые предложения для выражения 

своих чувств, желаний, мыслей 

        

IV. Художественно-эстетическое развитие          

 Развитие художественного творчества прописано в 

отдельной диагностической карте 

        

 Музыкальное развитие и опыт театрализации         

1 Наслаждается музыкой         

2 Ритмично двигается под музыку         

3 Чувствителен к тишине         

4 С удовольствием принимает участие в групповых му-

зыкальных занятиях 

        

5 Координирует движения рук со словами детского сти-

хотворения или песенки 

        

6 Интонирует простые мелодии         

7 Ритмично играет на ударных и шумовых музыкальных 

инструментах 

        

8 Повторяет простые танцевальные движения и запоми-

нает их 

        

9 С удовольствием участвует в театрализации стихов и 

сказок 
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10 Может эмоционально выразить чувства героя         

11 Запоминает и может воспроизвести небольшой текст от 

лица героя 

        

V. Физическое развитие         

 Развитие крупной моторики         

1 Демонстрирует соответствующую возрасту простую 

координацию движений: ходьбу, бег, прыжки 

        

2 Демонстрирует соответствующую возрасту сложную 

координацию движений: сохранение равновесия на од-

ной ноге, баланс на бревне 

        

3 Выполняет простые упражнения на «шведской стенке»         

4 Сам раскачивается на качелях         

5 Выполняет упражнения по возрасту во время группо-

вых физкультурных занятий 

        

6 Участвует в детских подвижных играх         

7 Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках         

8 Прыгает на скакалке         

9 Может метать мяч в горизонтальную, вертикальную, 

движущуюся цель различными способами (замах) 

        

10 Может ловить мяч двумя руками         

11 Может перебрасывать мяч другому  человеку од-

ной/двумя руками различными способами 

        

 Развитие мелкой моторики         

1 Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает со-

ответствующие действия с ними 

        

2 Умеет колоть орехи, резать ножницами, прибивать 

гвозди, нанизывать бусы 

        

3 Правильно держит карандаш и кисть         

4 Умеет работать с иглой и делать простые стежки         
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Приложение 1 

Изменения в карте мониторинга формирования личностных компетенций с 2017г. 

Мониторинг динамики  формирования личностных компетенций 
Правила заполнения:  1. Фамилии писать ручкой.  2.  При оценке динамики разными пишем пастами:  сверху- прошлую оценку, снизу -  новую.   

3. Просьба писать одну определенную оценку, а не примерную (между в и г) 

  

Название компетенции 1 

 

 

 

 

2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Позитивное самовос-

приятие 

                        

Безусловно принимает 

свои физические данные 

Фигура, цвет волос, пол.   

                        

Безусловно  принимает 

себя в деятельности,  

(с ошибками и неуспехом). 

                        

Безусловно принимает се-

бя в социальном взаимо-

действии.  

(с  ошибками и неуспе-

хом). 

                        

Уверен в позитивном от-

ношении к нему других 

(детей, воспитателей), до-

веряет им. 

                        

Позитивное отношение к 

миру 
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Доверие и любовь к при-

роде и животным. Жела-

ние помогать природе и 

животным. 

Понимание, как можно 

безопасно  взаимодейство-

вать с природой и живот-

ными (в соответствии с 

возрастом.) 

                        

Спокойное отношение к 

природным явлениям 

(гром, молния,  наводне-

ние, извержение вулкана и 

т.д.) 

                        

Спокойно относится к тех-

ногенной среде: электри-

чество, большие машины, 

техногенные шумы, доро-

ги и т.д. 

                        

Доброжелательное,  отно-

шение и доверие к другим 

странам и народам. 

                        

Самостоятельность                         

Применяет навыки само-

обслуживания, навыки для 

самостоятельной работы в 

среде. 

                        

Активность                         
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Проявляет конструктив-

ную активность для удо-

влетворения любых своих 

потребностей. 

                        

Независимость                         

Имеет свое мнение по раз-

личным вопросам и выра-

жает его. 

                        

Не зависим от оценок дру-

гих. 
                        

Не зависим от внимания 

других 
                        

Выстраивает близкие, но 

автономные отношения 

(отсутствие желания до-

минировать или подчи-

няться). 

                        

Смело принимает решения 

в разных ситуациях. 
                        

Осознанность                         

Слышит себя и свои по-

требности: 

- в  уважении, принятии, в 

успехе, признании, инте-

ресе; 

- физиологические потреб-

ности. 

                        

Осознает себя в деятель-

ности (какой результат 

нужен; что необходимо 

сделать для получения ре-

                        



165 

зультата; нужна ли по-

мощь; какая именно и от 

кого) 

Осознает себя в затрудне-

ниях (чего хочет; что ме-

шает удовлетворению по-

требности; что можно сде-

лать, для получения жела-

емого; какая помощь нуж-

на и от кого) 

                        

Осознает себя в  отноше-

ниях 

 - что  нравится в отноше-

ниях и чем;  

- что не нравится в отно-

шениях и чем;  

- чего хочет от конкретных 

взрослых и детей в отно-

шениях с собой. 

                        

Осознает себя в процессе 

приема пищи:  - чувствует 

свой аппетит; 

 - сколько  и какой еды из 

предложенной  хочет;  - 

соотносит со своим аппе-

титом количество поло-

женной в тарелку еды. 

                        

Видит разницу между ре-

альным и нереальным  ми-

ром. Интерес к реальному 

миру (отсутствие нездоро-
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вого  ухода в фантазии и 

игру);  

Откликается на вопросы 

для самоанализа и его дей-

ствия становятся более 

целенаправленными 

                        

Делает  осознанный выбор, 

опираясь на понимание  

своих потребностей и гра-

ниц своей свободы.   

                        

Ответственность                         

Несет ответственность за 

происходящее с ним в от-

ношениях 

                        

Несет ответственность за 

сохранность своего иму-

щества  

                        

Несет ответственность за 

последствия своего выбора 
                        

Несет ответственность за 

удовлетворение своих по-

требностей 

                        

Эмпатичность                         

Сопереживает 

(в соответствии со своим 

темпераментом и возрас-

том) 

                        

Стрессоустойчивость                         

Спокойно принимает есте-

ственные жизненные огра-

ничения, отказ, изменение 
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планов. 

Социальные умения и  

навыки 

                        

Взаимопомощь                         

Позитивно просит о по-

мощи  при необходимости 

                        

Проявляет готовность по-

мочь другим,  при необхо-

димости 

                        

Прежде чем помогать, 

спрашивает, нужна ли по-

мощь. 

                        

Конструктивно отказывает 

другим в просьбе. 
                        

Партнерские умения                         

Выражает свои мысли, 

чувства и  желание в кон-

структивной форме 

(в спокойном эмоциональ-

ном состоянии). 

                        

Слушает и слышит  детей 

и взрослых в спокойном 

эмоциональном состоянии 

                        

С уважением относится к 

желаниям и потребностям 

детей и взрослых 

                        

Договаривается, учитывая 

свое желание и желания 

партнера 
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Испытывает искреннее 

сожаление и выражает его 

в конструктивной форме, 

если перешел границы 

другого. 

                        

Испытывает благодарность 

и выражает ее в конструк-

тивной форме. 

                        

Поведение в конфликте                         

Осознает себя в конфликте 

(какие эмоции испытыва-

ет; какие действия собира-

ется предпринимать; какие 

последствия его действий), 

Способен управлять эмо-

циями и поведением (с 

учетом возраста) 

                        

Берет тайм-аут в ситуаци-

ях, когда нет ресурса для 

продолжения диалога. 

После тайм-аута готов к 

продолжению диалога. 

                        

Говорит о своих чувствах 

и желаниях в конфликте, 

вместо того, чтобы некон-

структивно проявлять их 

или подавлять. 

                        

Д-  компетенция пока не проявляется вообще. 

Г – компетенция проявляется, но очень редко.  

В – компетенция проявляется часто. 

Б - компетенция проявляется чаще всего. 
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А - компетенция проявляется всегда. 
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Приложение 2 

Изменения в режиме дня с 2017 г 

 

Примерный режим дня 

7.30–8.10 Приём детей (самостоятельное раздевание, приведение в порядок одежды и при-

чески, гигиенические процедуры) 

8.00–8.10  Зарядка  

8.10–8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10–11.00  Занятие в Монтессори-среде 

11.00–11.15 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.15–12.20  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Занятия по расписанию, чтение, игровая деятельность, речевые игры или прогулка 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 

 

Примерный режим дня (летний) 

7.30–8.10  Приём детей на улице 

8.00–8.10  Зарядка на улице 

8.10–8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20–11.10  Занятие в Монтессори-среде (в хорошую погоду среда организована на улице) 

11.10–11.20 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.20–12.30  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Чтение, игровая деятельность, речевые игры, творческая деятельность организуются 

во время прогулки. Перенос в группу только исходя из погодных условий. 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 
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Примерный режим дня(сентябрь) 

7.30–8.10 Приём детей (самостоятельное раздевание, приведение в порядок одежды и при-

чески, гигиенические процедуры) 

8.00–8.10  Зарядка  

8.10–8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10–11.00  Занятие в Монтессори-среде 

11.00–11.15 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.15–12.20  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Чтение, игровая деятельность, речевые игры, творческая деятельность организуются 

во время прогулки. Перенос в группу только исходя из погодных условий. 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 

 

Примерный режим дня (весенний – май) 

7.30–8.10  Приём детей на улице 

8.00–8.10  Зарядка на улице 

8.10–8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35–11.10  Занятие в Монтессори-среде (в хорошую погоду среда организована на улице) 

11.10–11.20 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.20–12.30  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30–12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.10  Обед 

13.10–15.20  Подготовка ко сну, сон 

15.20–15.40  Подъем, полдник 

15.40–17.40  Занятия по расписанию, чтение, игровая деятельность, речевые игры или прогулка 

17.40–18.00  Ужин 

18.00–19.00  Прогулка или игровая деятельность в группе (исходя из погодных условий) 

 

 

  

 

 

 

 


