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1. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Введение 

  

Познание - воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - 

одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста. 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

Начиная с 1990-х годов в нашей стране заметен деятельностный и конструктивистский подход к образованию, переход от авторитарной 

парадигмы взаимоотношений учителя и ученика к гуманистической. Ребенок постепенно становиться субъектом образования, а не объектом воздействия 

на него взрослых. Подобные идеи активно зарождались в первой половине ХХ столетия в Европе и Америке (М. Монтессори, С. Френе, П. Петерсон, Р. 

Штайнер, А. Нилл, Е. Паркхурст, Д. Дьюи, К. Роджерс и др.). В России педагоги-гуманисты появились на рубеже Х1Х-ХХ века. Среди них Л.Н. Толстой, 

Ф. Лесгафт, В. Стоюнин, В. Кащенко, Ю.И. Фаусек, С. Т. Щацкий, Ривин и другие. Вливаясь в общий процесс демократизации образования в мире, а 

также, опираясь на идеи российских свободомыслящих педагогов прошлого и настоящего, была создана примерная Программа «Детский сад по системе 

Монтессори». 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт провозглашает основные принципы Российского современного дошкольного 

образования, которые, по мнению авторов Программы, совпадают с принципами педагогической системы Марии Монтессори. 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, его 

структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей программы. Актуальными при работе с детьми являются 

принципы: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



4 

  

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Существенным показателем развития ребёнка является овладение им различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При 

определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребёнка о себе самом и разных сферах окружающей действительности: природе, 

человеческих отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребёнка умения слушать взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно 

экспериментировать с действительностью). 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); 

 с Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ "ЦРРДС №4" (здание по ул. Мира 7а). 

Рабочая программа разработана для разновозрастных групп детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.   

 

1.1.2. Задачи программы 

 
Задачи рабочей программы образовательной области «Познавательной развитие»: 

 развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

 способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

 развивать воображение и творческую активность; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, 

отечественным традициями праздникам, 

 расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи сенсорного, познавательно-исследовательского развития, в плане продуктивной конструктивной деятельности. 

Общие задачи: 

 формировать чувственную базу интеллектуального развития; 
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 формировать систему представлений о качествах окружающих предметов, их разнообразии; 

 развивать умение сравнивать, анализировать; 

 готовить к изучению математики, музыки, других направлений. 

Задачи по возрастам. 
3 - 4 года: 

учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства предметов; 

развивать сенсорно-аналитическую деятельность - группировать предметы по сенсорным признакам; 

способствовать запоминанию, называнию плоскостных и объемных фигур; 

побуждать к конструированию из сенсорных монтессори-материалов; 

способствовать видению закономерных пропорциональных, чередующихся изменений; наблюдать и учитывать закономерности при 

конструировании; 

способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей строительного материала; 

помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию по образцу, по заданию взрослого, по замыслу; 

развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

создавать условия для элементарной поисковой деятельности и экспериментирования. 

4-5 лет: 

учить различать и называть основные плоскостные формы, основные цвета и параметры величины; 

создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал); 

обогащать конструкторский опыт работы с сенсорными монтессори-материалами; побуждать к составлению схем, зарисовке построек; 

обогащать конструкторский опыт, используя строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и соотнесению их с имеющимися деталями; 

создавать условия для самостоятельного использования простых способов конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию её, 

поддерживать конструкторские замыслы. 

 5-6 лет: 

учить различать и побуждать использовать в деятельности различные плоскостные формы и объёмные фигуры; 

способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их светлые и тёмные оттенки; различать и называть параметры величины 

(длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров; 

содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению её взаимосвязи с практическим назначением объекта; 

способствовать овладению способами построения замысла и элементарного планирования деятельности детей. 

 6-7 лет: 

учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

создавать условия для самостоятельного обследования предметов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
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развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим качествам и характерным деталям; 

направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его назначением; 

создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе необходимых для постройки деталей и использованию их с учётом их 

конструктивных свойств; 

поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по рисунку, слову, инструкции, реализации собственных замыслов. 

Задачи математического развития. 
Задачи по возрастам. 

 3-4 года: 

способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счёта в пределах 5; 

побуждать к выделению параметров величины протяжённых предметов, выполняя действия наложения и приложения; 

способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях недели, временах года. 

 4-5 лет: 

способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счёта в пределах 10; 

побуждать к выделению параметров величины протяжённых предметов, выполняя действия наложения и приложения; 

способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток, днях недели, временах года. 

 5-6 лет: 

учить считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоскости); 

развивать умения определять временные отношения. 

 6-7 лет 

способствовать овладению (количественным и порядковым) счётом в пределах 10, выполнению действий соотнесения цифры и количества 

предметов; 

развивать умение решать простые арифметические задачи; 

поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе в самостоятельной 

деятельности; 

развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоскости); 

обогащать опыт детей при определении временных отношений. 

Задачи знакомства с основами знаний о природе и культуре. 

Задачи по возрастам. 

3-4 года: 

создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 
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развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 

направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных связей и зависимостей между явлениями живой и неживой 

природы. 

 4-5 лет: 

обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям; 

создавать условия для расширения представлений о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 

побуждать к установлению элементарных причинно-следственных связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

 5-6 лет: 

расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своём городе, стране; 

побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов, объектов природы, обобщая их по определённым признакам; 

поддерживать интерес к особенностям времён года, установлению элементарных причинно-следственных зависимостей между явлениями 

природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года; 

знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их. 

 6-7 лет: 

обогащать представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

способствовать осознанному отбору и группировке предметов окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных связей между природными явлениями; 

поддерживать инициативу в использовании наглядных моделей и символических средств (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

продолжать знакомить с правилами поведения в природе и поощрять их соблюдение. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Программы. 

Программа основана на антропологическом, культурно-историческом и деятельностном подходах к содержанию и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и базируется на философских и психологических основаниях педагогической системы, разработанной в первой 

половине XX века итальянским ученым, педагогом и психологом Марией Монтессори. 

Свою педагогическую систему Мария Монтессори называла системой саморазвития детей в дидактически подготовленной среде. Она 

рассматривала процесс развития и образования ребенка с точки зрения антропологии, выделяя основные сенситивные периоды его роста и создавая 

максимально комфортные условия для их протекания. Средством становления личности ребёнка является его собственная активная деятельность по 

освоению окружающей среды, основанная на свободном выборе предмета деятельности, партнёра, места и темпа своей работы (термин Монтессори). 

Понятие «педагогическая система» означает единство и целостность монтессори-педагогики в философском, психологическом и педагогическом 

аспектах. 

Программа опирается на принципы педагогической системы М. Монтессори. 
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Принцип возрастной периодизации.  

От 0 до 3 лет – впитывающее, инстинктивное развитие чувств. 

От 3 до 6 лет – ребёнок активный строитель самого себя. 

От 6 до 9 лет – ребёнок исследователь окружающего мира.  

Принцип сензитивных периодов развития.  

В программе выделены сензитивные периоды развития языка, движений, утончения чувств, изучения социального поведения и т. д. 

Принципы сензитивности и возрастной периодизации позволяют осуществлять воспитательно-образовательный процесс с более высокой 

результативностью. 

Принцип актуального и ближайшего развития.  

Данный принцип основывается на теории Л.С. Выготского, видевшего движение ребенка от зоны его актуального развития к зоне ближайшего развития 

как путь от наглядной ситуации к абстрагированию. Вся развивающая среда в группе Монтессори, каждый дидактический материал устроен таким 

образом, что содержит внутри себя прямую цель, работающую на актуальную возможность ребенка к самостоятельному действию, и в то же время – 

косвенную, работающую на зону его ближайшего развития. 

Принцип свободной работы детей в специально-подготовленной культурной среде.  

В педагогике Монтессори одним из важнейших условий организации образовательного процесса является создание специальной подготовленной 

предметно-развивающей среды, оснащённой дидактическими Монтессори - материалами. Создав развивающую среду и перейдя в роль наблюдателя и 

помощника, воспитатель передаёт всю активность ребёнку, предоставляя ему свободу: выбора материала; работы с материалами; выбора времени и 

продолжительности; выбора места для работы; выбора партнёра или партнёров; общения с воспитателем или другими детьми. 

 Предоставленная детям свобода способствует выработке самостоятельности. Свобода в Монтессори-педагогике подразумевается не как 

вседозволенность и отсутствие границ, а как свобода целенаправленной деятельности и познания. 

Принцип разновозрастности детской группы. Обеспечивает эффект социального развития. 

  

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дети дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) в детском саду по системе Монтессори. 

Главной возрастной задачей ребёнка от 3 до 6 лет по образному выражению М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в это 

время протекают все сензитивные периоды его развития. На основе развивающегося умения правильно пользоваться органами чувств, речью и 

движениями, происходит внутреннее накопление ясных представлений о мире и постепенно формируются обобщенные понятия. Выучившись в этом 

возрасте управлять собой, ребенок выстраивает механизм мышления - самый сложный из всех функционирующих механизмов человека. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познавательного развития ребёнка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (всё можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает 

ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребёнка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 
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действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста формируются представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождаются оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, 

станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие» 

3 - 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и 

т.п.); 
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 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

4 - 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создаёт постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения 

замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счёта в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
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 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

5 - 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 - 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

  

2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие»  

Познавательная область образования предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими образовательными областями и реализуется посредством 

самостоятельной и совместной деятельности детей в продуманной и тщательно выстроенной подготовленной предметной развивающей среде и создания 

атмосферы исследовательского и творческого поиска, интереса к явлениям окружающей жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

Познавательное развитие в детском саду по системе Монтессори можно разбить условно на несколько направлений: 

1) сенсорное развитие;  

2) математическое развитие; 

3) знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

Монтессори-технология является средовой, т.е. дети развиваются в подготовленной развивающей среде через взаимодействие с 

автодидактическими материалами. В центре внимания ребёнка оказывается не педагог, а сам предмет изучения. Задача педагога — направив внимание 

ребёнка на предмет изучения, создать особое обучающее пространство, наполнив его автодидактическими материалами, где ребёнок станет 

исследователем и учеником одновременно. То, что ребёнок самостоятельно открыл, изучил, ярче в жизни. 
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Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие ребёнка является базой формирования представлений об окружающем мире, познавательных процессов, умственного 

развития, развития навыков самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 

Монтессори-материалы, являющиеся материализованными абстракциями разработаны с учётом следующих принципов: 

 изоляция свойства; 

 изоляция ощущений; 

  изоляция сложности. 

Основные группы материалов для органов чувств: 

 материалы для развития зрения; 

 материалы для развития осязания; 

 материалы для развития слуха; 

 материалы для развития чувства тяжести; 

 материалы для развития чувства тепла; 

 материалы для развития обоняния; 

 материалы для развития вкуса; 

 материалы для развития «стереогностического чувства». 

Пространство с материалами для сенсорного развития может быть дополнено развивающими сенсорными материалами: матрёшки, пирамидки, 

мозаики, конструкторы и т.д. 

Содержание сенсорного пространства с автодидактическими материалами для свободной деятельности, изучения, исследования детьми. 

Материалы для развития зрительного восприятия размеров 

Цель: развитие зрительного восприятия размеров. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Блоки с 

цилиндрами. Блок 

№2. 

1. Визуальное 

различение 

размеров. 

2. Нахождение 

одинаковых и 

противоположных 

по признакам пар. 

3. Овладение 

методом сравнения 

при выстраивании 

Построение блока с 

цилиндрами по 

принципу от самого 

толстого к самому 

тонкому. 

С 3 лет 1. Построение сериационного ряда от 

толстого к тонкому, от тонкого к 

толстому, от середины до конца ряда. 

2. Работа с завязанными глазами. 

3. Игры на расстоянии. 

Самый толстый – 

самый тонкий; 

Толстый – толще – 

самый толстый; 

Тонкий – тоньше – 

самый тонкий; 

Толще, чем – тоньше, 

чем. 

Блоки с 

цилиндрами. Блок 

Построение блока с 

цилиндрами по 

С 3 лет 1. Построение сериационного ряда от 

низкого к высокому, от высокого к 

Самый высокий – 

самый низкий; 
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№1. сериационных рядов. 

4. Создание 

сенсорной базы для 

последующего 

ознакомления 

ребёнка с понятиями 

размеров. 

5. Развитие 

глазомера. 

6. Развитие 

моторики, 

подготовка пальцев к 

письму. 

7. Расширение 

словарного запаса 

понятий размеров и 

сравнительных 

степеней. 

8. Подготовка к 

изучению 

математики. 

принципу от самого 

высокого к самому 

низкому. 

низкому, от середины до конца ряда. 

2. Работа с завязанными глазами. 

3. Игры на расстоянии. 

4. Смешивание двух блоков. 

Выше – ниже; 

Выше, чем – ниже, чем. 

Блоки с 

цилиндрами. Блок 

№3. 

Построение блока с 

цилиндрами по 

принципу от самого 

большого к самому 

маленькому. 

С 3 лет 1. Построение сериационного ряда от 

большого к маленькому, от маленького к 

большому, от середины до конца ряда. 

2. Работа с завязанными глазами. 

3. Игры на расстоянии. 

4. Смешивание трех блоков. 

Большой – маленький; 

самый большой – 

самый маленький; 

меньше – больше; 

больше, чем – меньше, 

чем. 

Блоки с 

цилиндрами. Блок 

№4. 

Построение блока с 

цилиндрами по 

принципам: низкий и 

толстый высокий и 

тонкий. 

С 3 лет 1. Построение сериационных рядов. 

2. Работа с завязанными глазами. 

3. Игры на расстоянии. 

4. Смешивание четырех блоков. 

Самый низкий и самый 

толстый; самый 

высокий и самый 

тонкий; выше и 

тоньше; ниже и толще; 

ниже и толще, чем; 

выше и тоньше, чем. 

Розовая башня. 1. Визуальное 

различение 

размеров. 

2. Нахождение 

одинаковых и 

противоположных 

по признакам пар. 

3. Овладение 

методом сравнение. 

4. Создание 

сенсорной базы для 

последующего 

ознакомления 

ребёнка с понятиями 

Построение башни 

соответственно 

уменьшению размеров 

кубов. 

С 3 лет 1. Построение с другим взаимным 

расположением кубов. 

2. Построение «лестницы». 

3. Построение кубов «наискосок», в 

виде круга, спирали. 

4. Игры на расстоянии. 

5. Соотнесение кубов с проекциями. 

6. Групповые игры. 

7. Комбинации с красными штангами, 

коричневой лестницей, цилиндрами из 

блоков. 

Большой – маленький; 

самый большой – 

самый маленький; 

больше – меньше; 

больше, чем – меньше, 

чем. 
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«большой – 

маленький». 

5. Развитие 

глазомера. 

6. Расширение 

словарного запаса – 

понятий размеров и 

сравнительных 

степеней. 

7. Подготовка к 

изучению 

математики. 

Коричневая 

лестница. 

1. Визуальное 

различение 

размеров. 

2. Нахождение 

одинаковых и 

противоположных 

по признакам пар. 

3. Овладение 

методом сравнение. 

4. Создание 

сенсорной базы для 

последующего 

ознакомления 

ребёнка с понятиями 

«толстый - тонкий». 

5. Развитие 

глазомера. 

6. Расширение 

словарного запаса – 

понятий размеров и 

сравнительных 

степеней. 

7. Подготовка к 

Построение лестницы в 

соответствии с 

изменением толщины 

призм. 

С 3 лет 1. Построить «стенку», кладя призмы 

друг на друга, на боковую грань. 

2. Высокая башня. 

3. «Забор». 

4. «Ёлка». 

5. Лестница от самого тонкого 

бруска; со среднего по толщине. 

6. Игры на расстоянии. 

7. Групповые игры. 

8. Комбинации с розовой башней, 

цилиндрами и з блоков, красными 

штангами. 

Толстый – тонкий; 

самый толстый – 

самый тонкий; тоньше 

– толще; толще, чем, 

тоньше, чем. 
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изучению 

математики. 

Красные штанги. 1. Визуальное 

различение 

размеров. 

2. Нахождение 

одинаковых и 

противоположных 

по признакам пар. 

3. Овладение 

методом сравнение. 

4. Создание 

сенсорной базы для 

последующего 

ознакомления 

ребёнка с понятиями 

«длинный - 

короткий». 

5. Развитие 

глазомера. 

6. Расширение 

словарного запаса – 

понятий размеров и 

сравнительных 

степеней. 

7. Подготовка к 

изучению 

математики. 

Построение лестницы в 

соответствии с 

изменением длин 

штанг. 

С 3 лет 1. Вертикальная «стенка», 

выкладывание штанги друг на друга. 

2. «Ёлочка» (штанги под прямым 

углом друг на друга). 

3. Спиральный «лабиринт». 

4. «Лестница» от самой короткой 

штанги. 

5. «Лестница» от штанги 

промежуточной длины. 

6. Составление штанги из двух 

меньших. 

7. Сравнение штанг. 

8. Игры на расстоянии. 

9. Комбинации с другими 

материалами. 

 

 

Длинный – короткий; 

самый длинный – 

самый короткий; 

короче – длиннее; 

короче, чем – длиннее, 

чем. 
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Материалы для развития восприятия цвета 

Цель: развитие цветового восприятия. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Цветные 

таблички. Ящик 

№1. 

1. Знакомство с 

основными 

монохроматическими 

цветами. 

2. Подбор пар, 

одинаковых по цвету. 

Нахождение пар 

табличек одинакового 

цвета. 

С 3 лет 1. Повторение работы, показанной на 

презентации, - подбор пар, одинаковых по 

цвету. 

2. Игры на расстоянии (ребёнок 

приносит табличку названного цвета). 

3. Нахождение в окружающей среде 

предметов основных цветов. 

4. Рисование красками основных 

цветов. 

5. Смешивание основных цветов. 

Красный, жёлтый, 

синий. 

Цветные 

таблички. Ящик 

№2. 

1. Знакомство с 

основными 

монохроматическими 

цветами. 

2. Подбор пар, 

одинаковых по цвету. 

Нахождение пар 

табличек одинакового 

цвета. 

С 3 лет 1. Повторение работы, показанной на 

презентации, - подбор пар, одинаковых по 

цвету. 

2. Игры на расстоянии (ребёнок 

приносит табличку названного цвета). 

3. Нахождение в окружающей среде 

предметов определённого цвета. 

4. Рисование красками. 

5. Смешивание красок. 

Оранжевый, белый, 

чёрный, зелёный, 

фиолетовый, 

малиновый, розовый, 

коричневый, серый. 

Цветные 

таблички. Ящик 

№3. 

1. Различение 

оттенков одного и 

того же цвета. 

2. Освоение 

метода сравнения 

при подборе 

оттенков. 

 

Построение 

сериационного ряда в 

зависимости от 

изменения тона. 

С 3 лет 1. Построение цветового ряда, 

начиная с самого светлого оттенка – по 

нарастанию интенсивности. 

2. Выстраивание цветового ряда по 

принципу убывания интенсивности. 

3. Построение цветового ряда, 

начиная с промежуточного тона в обе 

стороны. 

4. Выкладывание нескольких 

цветовых рядов друг под другом. 

5. Выстраивание «солнышка» из 

цветовых рядов. 

Тёмный – светлый; 

самый тёмный – самый 

светлый; темнее – 

светлее; темнее, чем – 

светлее, чем. 
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6. Нахождение предметов в 

окружающей среде такого же цвета. 

7. Игры на расстоянии. 

8. Групповые игры. 

 

Материалы для развития осязания 

Цель: развитие и утончение чувства осязания. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Доски для 

ощупывания 

(тактильные 

дощечки). 

1. Развитие 

осязания. 

2. Сенсорная 

база для введения 

понятий «гладкий – 

шершавый». 

3. Подготовка 

руки к письму. 

Ощущение пальцами 

различий между 

гладкой и шершавой 

поверхностями. 

С 3 лет 1. Повторение работы, показанной на 

презентации. 

2. Работа с доской, повёрнутой на 90 

градусов. 

3. Поочерёдное проведение по 

гладким и шершавым поверхностям всей 

ладонью, ребром ладони, локтём 

ощущение различий щекой. 

4. Работа с досками с завязанными 

глазами. 

5. Определение, гладкими или 

шершавыми являются предметы из 

окружающей среды. 

6. Поиск в окружающей среде 

поверхностей разной степени 

шершавости и попытки упорядочивания 

их по этому принципу. 

Гладкий, шершавый. 

Шероховатые 

(тактильные) 

таблички. 

1. Развитие и 

утончение осязания. 

2. Подготовка 

руки к письму. 

Нахождение пар 

табличек, одинаковых 

на ощупь. 

С 3 лет 1. Повторение работы, показанной на 

презентации для закрепления. 

2. Нахождение с завязанными 

глазами пары табличек. 

3. Построение сериационного ряда. 

4. Связь с реальной жизнью. 

Шершавый – более 

шершавый – самый 

шершавый. 

Ящик с тканью. 1. Развитие 

осязания, восприятия 

порядка. 

Составление пар 

одинаковых на ощупь 

тканей. 

С 3,5 лет 1. Многократное повторение работы, 

показанной на презентации, с другими 

тканями; увеличение числа пар. 

Название тканей и 

материалов. 
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2. Повтор презентации с кусочками 

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). 

 

Материалы для развития слуха 

Цель: развитие и утончение слуха. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Шумовые 

цилиндры. 

1. Развитие 

слухового 

восприятия. 

2. Пробуждение 

акустического 

внимания. 

3. Подготовка к 

музыкальным 

занятиям. 

Составление пар 

одинаковых шумов. 

С 3 лет 1. Построение работы, показанной на 

презентации, для закрепления 

пройденного. 

2. Нахождение пар одинаковых 

шумов с завязанными глазами. 

3. Построение сериационного ряда. 

4. Игры на расстоянии. 

5. Групповые игры. 

6. Определение направления звука. 

7. Связь с реальной жизнью. 

Громкий – тихий; 

громкий – громче – 

самый громкий; тихий 

– тише – самый тихий; 

самый громкий – 

самый тихий; громче, 

чем – тише, чем. 
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Материалы для развития чувства тяжести 

Цель: развитие и утончение чувства тяжести. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Весовые 

(барические) 

таблички. 

1. Развитие 

чувства тяжести. 

2. Подготовка к 

работе с весами. 

Составление пар из 

табличек, одинаковых 

по весу. 

С 4 лет 1. Многократное самостоятельное 

повторение работы. 

2. Сортировка табличек из двух 

ящиков с завязанными глазами. 

3. Работа с тремя ящиками 

одновременно. 

4. Сортировка табличек из трёх 

ящиков с завязанными глазами. 

5. Связь с реальной жизнью. 

Тяжёлый – лёгкий; 

самый лёгкий – самый 

тяжёлый; легче, чем – 

тяжелее, чем. 

 

Материалы для развития чувства тепла 

Цель: развитие и утончение восприятия тепловых ощущений. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Тепловые 

(термические) 

бутылочки. 

1. Развитие 

теплового 

восприятия. 

2. Восприятие 

порядка. 

3. Приобщение к 

осторожному 

обращению с 

горячими 

предметами. 

Нахождение пар 

одинаковых по 

температуре 

бутылочек. 

С 3,5 – 4 

лет 

1. Повторение работы, показанной на 

презентации. 

2. Построение сериационного ряда. 

3. Связь с реальной жизнью 

 

Холодный – 

прохладный; тёплый – 

горячий; теплее, чем – 

холоднее, чем. 
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Тепловые 

(термические) 

таблички. 

1. Развитие 

теплового 

восприятия. 

2. Восприятие 

порядка. 

 

Составление пар 

табличек, одинаковых 

по тепловым 

ощущениям. 

С 3,5 – 4 

лет 

1. Повторение презентации. 

2. Нахождение с завязанными 

глазами пар табличек. 

3. Построение сериационного ряда. 

4. Связь с реальной жизнью. 

Тёплый, прохладный, 

холодный. 

 

Материалы 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 пищи. 

4. Развитие 

способности 

различать запахи 

духов, масел, 

различных сортов 

мыла. 

5. Формирование 

осторожности при 

хранении продуктов, 

при проведении 

химических опытов 

при пользовании 

газовой плитой. 

Нахождение пар 

одинаковых запахов. 

С 3 лет 1. Многократное самостоятельное 

повторение работы, показанной на 

презентации. 

2. Нахождение с завязанными 

глазами пар одинаковых запахов. 

3. Работа с другими наборами 

коробочек, в которых находятся запахи 

духов, одеколонов, аромат масел (разные 

сорта чая). 

4. Связь с реальной жизнью 

 

Названия специй, 

духов, сортов чая, 

масел. 
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Материалы для развития стереогностического чувства и представлений о форме предметов 

Цель: развитие и утончение визуального восприятия формы предметов и чувства осязания объёмных тел. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Геометрический 

комод с 

демонстрационным 

подносом. 

1. Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

2. Различение 

геометрических 

форм и размеров. 

3. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

4. Подготовка к 

изучению 

математики. 

Подбор фигур, 

соответствующих 

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 геометрических форм). 

Названия 

геометрических фигур. 

Набор 

разновысоких 

цветных 

цилиндров. 

Подготовка к 

изучению 

математики. 

Сопоставление 

цилиндров по 

величине; построение 

из них сериационных 

рядов; 

экспериментирование с 

цветными цилиндрами. 

С 3 – 3,5 

лет 

1. Повторение работы, показанной на 

презентации. 

2. Построение башни. 

3. Построение различных вариантов 

по образцу. 

4. Групповая игра: построение ряда 

из цилиндров. 

5. Комбинации из нескольких 

ящиков. 

6. Комбинации цветных цилиндров с 

другими материалами. 

Закрепление 

различных величин. 

Геометрические 

тела. 

1. Развитие 

стереогностического 

восприятия. 

2. Подготовка к 

изучению 

математики. 

Знакомство с 

геометрическими 

телами и их 

свойствами. 

С 3 – 3,5 

лет 

1. Игра с угадыванием 

геометрических тел под платком с 

привлечением всех тел, известных 

ребёнку. 

2. Поставить тела друг на друга и 

убедиться, что некоторые из них имеют 

конгруэнтные основания или боковые 

грани. 

Названия 

геометрических тел. 
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3. Сортировка тел: 

a) катаются; 

b) не могут кататься; 

c) могут кататься и опрокидываться. 

4. Работа с табличками – 

проекциями. 

5. Связь с реальной жизнью. 

6. Обведение простым карандашом, 

вырезание и склеивание из бумаги. 

Коробка или 

мешочек с 

предметами для 

сортировки. 

1. Развитие 

стереогностического 

восприятия в связи с 

визуальными 

представлениями. 

2. Подготовка к 

изучению 

математики через 

развитие 

пространственного 

воображения. 

Сортировка предметов 

с одинаковыми 

признаками (форма, 

размер, цвет). 

С 3 лет 1. Повторение работы, показанной на 

презентации, для закрепления. 

2. Сортировка с завязанными 

глазами. 

3. Сортировка других предметов по 

форме и размерам. 

4. Сортировка этих же предметов с 

завязанными глазами. 

Названия орехов и 

других используемых 

предметов. 
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Сенсорные материалы для подготовки к математике 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Биномиальный и 

триномиальный 

кубы. 

Подготовка к 

изучению 

математики через 

сенсорное 

восприятие; к 

знакомству с 

формулами квадрата 

и куба, бинома и 

тринома; к 

знакомству с 

операцией 

возведения двух- 

трехзначных чисел в 

квадрат и куб, а также 

вычисления 

квадратных и 

кубических корней.  

Построение 

биномиального и 

триномиального кубов 

на сенсорном уровне. 

С 4 – 4,5 

лет 

1. Повторение работы, показанной 

на презентации. 

2. Разбирание куба, выкладывание 

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 чёрными гранями; затем – призмами с 

голубыми и чёрными гранями, добавить 

голубой куб. 

Призмы, кубы. 

Конструктивные 

треугольники. 

Ящик №1 

(прямоугольный). 

1. Визуальное 

различение 

геометрических 

фигур. 

2. Повторение и 

запоминание их 

названий. 

3. Составление 

фигур из частей. 

4. Подготовка к 

изучению 

математики. 

5. Составление 

геометрических 

узоров. 

Построение основных 

геометрических фигур: 

квадрата, 

прямоугольника, 

ромба, 

параллелограмма, 

трапеции; повторение 

названий 

геометрических фигур.  

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Построение других 

геометрических фигур. 

3. Повторение составления 

геометрических фигур из бумаги. 

Квадрат, 

прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, 

трапеция. 



25 

  

Конструктивные 

треугольники. 

Ящик №2 

(прямоугольный). 

1. Визуальное 

различение 

геометрических 

фигур. 

2. Повторение и 

запоминание их 

названий. 

3. Составление 

фигур из частей. 

4. Подготовка к 

изучению 

математики. 

5. Составление 

геометрических 

узоров. 

Построение из 

треугольников без 

маркировочных линий 

новых геометрических 

фигур; преобразование 

прямоугольника, 

квадрата в 

параллелограмм. 

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Сравнение получившихся фигур с 

фигурами из прямоугольного ящика №1. 

3. Работа с двумя ящиками №1, 2. 

4. Накладывание разноцветных 

фигур на голубые. 

5. Построение новых фигур. 

6. Обведение треугольника простым 

карандашом, вырезание и выкладывание 

фигуры. 

7.  

Названия основных 

геометрических 

фигур. 

Конструктивные 

треугольники. 

Ящик №3 

(треугольный). 

1. Формирование 

представления о 

равных фигурах. 

2. Создание 

сенсорной базы для 

последующего 

введения понятий 

«высота», «средняя 

линия треугольника», 

«биссектриса углов 

треугольника». 

Построение 

треугольника из двух, 

трёх, четырёх 

конгруэнтных 

треугольников. 

С 3,5 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Наложение треугольника на 

другой. 

3. Обведение треугольника простым 

карандашом, вырезание из бумаги, 

раскрашивание в разные цвета, 

составление геометрических фигур. 

4. Сложение с завязанными глазами 

целого треугольника из частей. 

Названия основных 

геометрических 

фигур; многоугольник. 

Конструктивные 

треугольники. 

Ящик №4 (малый 

шестиугольный). 

Подготовка к 

изучению 

математики. 

Построение 

правильного 

шестиугольника из 

двух трапеций, шести 

равносторонних 

треугольников, шести 

равнобедренных 

треугольников или 

трёх ромбов. 

С 4 лет 1. Самостоятельное повторение 

презентации. 

2. Построение более сложных 

геометрических фигур. 

Шестиугольник, 

трапеция, ромб 

многоугольник. 
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Конструктивные 

треугольники. 

Ящик №5 (большой 

шестиугольный). 

1. Подготовка к 

изучению 

математики. 

2. Подготовка к 

нахождению 

площадей. 

Построение 

правильного 

шестиугольника из 

двух больших 

равносторонних 

треугольников или 

трёх 

параллелограммов. 

С 4 лет 3. Самостоятельное повторение 

презентации. 

4. Преобразование одних фигур в 

другие. 

Тупоугольный 

треугольник, 

шестиугольник, 

параллелограмм и т. д.; 

названия 

геометрических фигур 

и названия основных 

линий в треугольнике. 

 
Математическое развитие. 
Концепция математического развития в детском саду по системе Монтессори строится по законам естественного развития мышления человека. То 

есть математическое мышление рассматривается как возникающее спонтанно, а не через специально выстроенное взаимодействие взрослых и детей. В то 

же время математическое мышление дошкольников развертывается в процессе их жизнедеятельности в специально подготовленной 

предметно-пространственной среде, которая позволяет каждому ребенку двигаться в развитии мышления в индивидуальном темпе. Помощь ему 

осуществляется через систему дидактических материалов, которые упорядочены по степени сложности и обладают свойством изоморфности. То есть 

структура каждого математического материала, с которым взаимодействует ребенок (созерцает или ощущает его как-то иначе) взаимосоответствует 

элементам процессов, происходящих в головном мозге ребенка. Начиная на сенсорном уровне целенаправленно ставить один на другой кубики Розовой 

башни, трехлетний ребенок незаметно для себя самого сравнивает величины и выстраивает строгую последовательность из десяти кубов, которая 

впоследствии ляжет в основу его представлений о десятичной системе счисления. Самостоятельная и концентрированная работа детей с любыми 

Монтессори-материалами (бытовыми, сенсорными, математическими, языковыми, естественно-научными) предоставляет ребенку возможность 

спонтанно сравнивать, синтезировать, анализировать, выстраивать сериационные ряды, последовательности, измерять и структуировать. Это как раз те 

важные процессы мышления, которые с возрастом естественным образом формируют математическое мышление человека. 

Специальные математические материалы Монтессори являются «материализованными абстракциями», то есть многие абстрактные 

математические понятия не доступные детям дошкольного возраста, обладающих пока лишь конкретно-деятельностным мышлением, представлены в 

виде конкретных бусин, кубиков, стержней, штанг и табличек. Но эти материализованные абстракции созданы так, что через них ребенку приоткрывается 

вся основная математика в связях арифметики, 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 ребёнка. Дети учатся выделять и различать признаки предметов, сравнивать и упорядочивать их по величине, числу, 

форме, по длине, массе. Уделяется внимание развитию элементарной ориентировке детей в пространстве и во времени. 

Математическое пространство группы имеет продуманную структуру, оно обеспечено материалами, которые позволяют детям, работая с 
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конкретными предметами, бусинами, осваивать счет, понимать суть арифметических действий, практиковаться в их выполнении, запоминать названия 

чисел, осваивать состав числа. При этом у детей развиваются и учебные навыки, познавательные процессы, логическое мышление. 

Все материалы математического уголка разбиваются на четыре группы. Первая группа материалов позволяет детям освоить счёт в пределах 

десяти, что позволяет начать работать с материалами следующих групп. Вторая группа материалов является базовой в формировании у детей 

представления о десятичной системе и понимании сути арифметических действий. Работая с третьей группой материалов, дети осваивают названия чисел 

в пределах 1000. Четвёртая группа помогает детям практиковаться в выполнении арифметических действий с однозначными числами и запоминать 

табличное сложение, вычитание. В работе с математическими материалами педагоги опираются на три главных принципа: 

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

2) движение ребёнка в познании от конкретного к абстрактному; 

3) введение количеств, а затем введение символов. 

Работа ребёнка в математическом пространстве может начинаться с 3.5-4 лет после того, как он поработал с сенсорными материалами, особенно 

красными штангами, которые являются аналогами красно-синих математических штанг, и работа с ними является базой для освоения счета целых чисел. 

Работа с другими математическими материалами помогает детям «проживать» отдельные математические понятия называть их научными терминами. 

Организация работы с математическими материалами Монтессори подчиняется тем же принципам и правилам, которые реализуются в других 

пространствах группы. Дети самостоятельно выбирают материал, который им индивидуально или в группе презентует педагог. Они могут работать 

самостоятельно, в паре, малыми группами. Превалирует самостоятельная работа детей с материалами. Но педагоги проводят индивидуальные 

презентации в соответствии с индивидуальными планами, а также проводят упражнения с одним ребенком или группой детей. Могут быть и общие 

групповые занятия, на которых используются коллективные упражнения с материалом, но они происходят значительно реже, так как дети находятся на 

разном уровне освоения счета и имеют разные математические представления. Тем не менее, общие занятия детей разного возраста позволяют старшим 

детям повторить то, что они уже освоили, дать младшим пример, рассмотреть содержание отдельных автодидактических материалов математического 

уголка, находящихся в свободном доступе детей. Поощряется и поддерживается обучение младших детей старшими. Педагог, наблюдая за работой детей, 

определяет зону ближайшего развития ребёнка и планирует его дальнейший маршрут в освоении математики.  

Содержание математического пространства с автодидактическими материалами для свободной деятельности, изучения, исследования 

детьми. 

Первая группа математических материалов 

Цель: освоение счёта в пределах 10. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Числовые 

красно-синие 

штанги. 

Сопоставление целых 

чисел и их символов. 

Раскладывание цифр от 

1 до 10 к 

соответствующим 

штангам. 

С 3,5-4,5 

лет 

1. Игры на расстоянии, групповые 

игры по подбору соответствующей цифры 

к штанге. 

2. Работа на отдельных листах с 

изображением штанг. 

Названия цифр. 
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Настольные 

числовые 

красно-синие 

штанги. 

1. Формирование 

представления о 

целом числе. 

2. Знакомство со 

счётом до 10 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Выстраивание 

настольных 

красно-синих штанг 

«лесенкой», пересчёт 

делений каждой 

штанги, запоминание 

названий целых чисел 

от 1 до 10. 

С 4-4,5 

лет 

1. Игры на расстоянии (принести 

штангу 6, затем 3 и т. п.). 

2. Работа с малыми штангами и 

печатными листами. 

Названия количеств от 

1 до 10. 

 Практическое 

сравнение штанг. 

С 4,5-5 

лет 

Игры на расстоянии (например, принести 

штангу на два деления больше этой). 

Слова «больше – 

меньше; больше, чем – 

меньше, чем» 

3. Подготовка к 

пониманию состава 

чисел от 2 до 10. 

 С 5-6 лет 1. Составление штанги из двух 

меньших, начиная со штанги 10. 

2. Составление всех остальных штанг 

от 9 до 3. 

3. Составление штанги из нескольких 

меньших. 

 

«Математическая 

шкатулка»: 

коробочка с 

вынимающейся 

крышкой, 

разделённая 

перегородкой на 

две части; 10 

шариков. 

Подготовка к 

изучению состава 

чисел от 2 до 10. 

Подсчёт шариков, 

распавшихся на две 

случайные группы, 

показывающих состав 

того или иного числа. 

С 5-6 лет Многократные повторения игры в 

«Математическую шкатулку». 

Названия количеств от 

1 до 10. 

Шероховатые 

(тактильные) 

цифры. 

Формирование 

образов цифр как 

символов чисел. 

Запись цифр. С 3,5-4,5 

лет 

Запоминание цифр через 

трёхступенчатый урок, обводку пальцами; 

письмо цифр на манке пальцем, палочкой, 

мелом на доске, карандашом на бумаге. 

Названия цифр от 1 до 

9. 

Веретёна 

(счётные 

палочки). 

1. Закрепление 

счёта в пределах 10, 

сопоставление 

количеств и 

символов. 

Раскладывание 

необходимого 

количества веретён в 

ячейки с числами. 

С 4-4,5 

лет 

1. Совмещение красно-синих штанг и 

веретён. 

2. Совмещение с другим счётным 

материалом. 

3. Работа на отдельных листах с 

Названия количеств от 

1 до 10. 
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2. Понимание 

значения числа 0. 

3. Сравнение 

количеств. 

4. Введение 

символов =, >, <. 

изображением веретён. 

4. Сопоставление разного и равного 

количества веретён. 

5. Выполнение упражнений со 

знаками сравнения и равенства. 

6. Работа на отдельных листах. 

 

Смысловое различение 

слов «больше», 

«меньше», «равно», 

«одинаково». 

Цифры и чипсы. 1. Тестовый 

материал. Проверка 

умения раскладывать 

изображения чисел 

по порядку, 

сопоставлять образы 

чисел и количества. 

2. Подготовка к 

пониманию чётных и 

нечётных чисел. 

Раскладывание по 

порядку цифр на 

карточках и 

соответствующих им 

количеств «чипсов» 

(кружочков, камешков, 

пуговиц). 

4-5 лет 1. Тестовая работа с материалом. 

2. Работа на отдельных листах с 

изображением «чипсов» и чисел. 

Названия количеств и 

чисел от 1 до 10. 

Любой счётный 

материал 

(камешки. 

Шишки. Желуди, 

палочки) для 

коллективной 

игры «Считаем до 

пяти/десяти». 

Закрепление умения 

считать в пределах 10 

и соотносить 

количества с 

числами. 

Демонстрация умения 

сопоставлять 

количество предметов с 

числом.  

С 3,5-4 

лет 

Игра с группой детей по выполнению 

задания – набрать количество счётного 

материала, соответствующее числу на 

карточке. 

Названия количеств 

чисел от 1 до 10. 

  

Вторая группа математических материалов 

Цель: составление представления о десятичной системе, о сути действий сложения, вычитания. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

1. Материал 

для введения в 

десятичную 

систему 

счисления. 

2. Карточки 

Первый этап 

введения в 

десятичную систему 

счисления. 

1. Различение на 

бусинах и стержнях 

количеств: 1 единица, 1 

десяток, 1 сотня, 1 

тысяча. 

2. Сопоставление 

С 4,5 лет 1. Трёхступенчатый индивидуальный 

урок: 1 единица, 1 десяток, 1 сотня, 1 

тысяча. 

2. Раскладывание на ковре 

десятичной системы из бусин и из 

табличек с цифрами. 

Введение названий 

количеств: 1 единица, 1 

десяток, 1 сотня, 1 

тысяча. 
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для введения в 

десятичную 

систему 

счисления. 

бусин и цифр. 

Бусины из банка 

«Золотой 

материал». 

Подготовка к 

освоению 

десятичной системы 

счисления. 

Собирание заданного 

числа из бусин 

«Золотого материала». 

С 4,5 лет Многократное собирание заданного числа 

из бусин (упражнения индивидуальные 

или в малой группе). 

Названия чисел из 

разрядов: единиц, 

десятков, сотен, тысяч. 

Поднос с 

карточками цифр 

от 1 до 10000 (из 

банка «Золотой 

материал»). 

Подготовка к 

освоению 

десятичной системы 

счисления. 

Распознавание цифр, 

изображающих 

числа от 1 до 10000. 

Раскладывание на ковре 

или на столе карточек с 

цифрами от 1 до 10000. 

С 4,5 лет 1. Трёхступенчатый индивидуальный 

урок на определение символов (цифр) от 1 

до 10000 и их названий. 

2. Набор заданного числа из цифр 

(упражнения индивидуальные или в 

малой группе).  

 

Поднос для 

построения на 

ковре десятичной 

системы. 

Формирование 

чувственного 

представления о 

десятичной системе 

счисления. 

Раскладывание на ковре 

десятичной системы из 

бусин и из табличек с 

цифрами. 

С 4,5 лет Построение из бусин и из цифр различных 

четырёхзначных чисел. 

Названия 

четырёхзначных чисел. 

Банк «Золотой 

материал». 

Формирование 

представления о сути 

арифметических 

действий – 

сложения, 

вычитания. 

Арифметические 

действия с «Золотым 

материалом» и картами 

с цифрами. 

С 4,5 лет 1. Выполнение статических (без 

перехода через десяток) и динамических 

(с переходом через десяток) 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

2. Многократное выполнение заданий 

от простых к сложным (с несколькими 

переходами через десяток). 

Названия 

многозначных чисел 

десятичной системы. 

Игра «Марки». Запись 

многозначных чисел 

и арифметических 

действий. 

Арифметические 

действия с «марками» и 

картами и их запись в 

тетрадь или на листок. 

С 5-5,5 

лет 

Выполнение статических (без перехода 

через десяток) и динамических (с 

переходом через десяток) арифметических 

действий с многозначными числами. 

Названия 

многозначных чисел 

десятичной системы. 
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Третья группа математических материалов 

Цель: освоение названий цифр и чисел до 1000. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Набор цветных и 

золотых стержней 

с бусинами. 

Освоение названий 

количеств второго 

десятка от 11 до 19. 

Составление из 

«золотых» десятков и 

цветных бусин от 

одной до девяти 

количеств от 

одиннадцати до 

девятнадцати. 

С 4-4,5лет Трёхступенчатый урок на запоминание 

названий чисел через их состав. 

Осмысление слов: 

одиннадцать, 

двенадцать, 

тринадцать. 

четырнадцать, 

пятнадцать. 

шестнадцать, 

семнадцать, 

восемнадцать, 

девятнадцать. 

Доски Сегена. 

Коробка 1. 

Введение и 

осмысление чисел и 

их символов от 11 до 

99. 

1. Составление с 

помощью досок Сегена 

чисел от 11 до 19, 

запоминание их 

названий. 

2. Соспоставление 

цифр от 11 до 19 и 

количеств. 

С 4-4,5 

лет 

1. Трёхступенчатый урок на 

осмысление и запоминание чисел от 11 до 

19. 

2. Упражнения по подбору количеств 

к символам и наоборот. 

3. Работа на отдельных листках с 

изображением бусин и чисел. 

Осмысление слов: 

одиннадцать, 

двенадцать, 

тринадцать. 

четырнадцать, 

пятнадцать. 

шестнадцать, 

семнадцать, 

восемнадцать, 

девятнадцать. 

Доски Сегена. 

Коробка 2. 

Введение и 

осмысление чисел и 

их символов от 11 до 

19. 

Составление с 

помощью досок Сегена 

и «золотых» бусин 

чисел от 11 до 99, 

запоминание их 

названий. 

 

С 4,5 лет 1. Трёхступенчатый урок на введение 

названий круглых количеств с помощью 

«золотых» бусин и введение названий 

двузначных чисел. 

2. Упражнение в сопоставлении 

символов и количеств. 

3. Упражнения с «Золотым 

материалом», банком и картами. 

4. Работа по написанию 

соответствующих двузначных чисел на 

отдельных листах с изображением 

Осмысление и 

запоминание названий 

чисел от 11 до 99. 
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стержней и бусин. 

Цепочка «Сотня». Ориентировка в 

первой сотне. 

Закрепление 

названий 

двузначных чисел. 

Пересчёт бусин 

сотенной цепочки и 

выкладывание 

соответствующих 

стрелок. 

С 4,5-5 

лет 

1. Последовательный, прямой и 

обратный счёт в пределах 100. 

2. Счёт десятками. нахождение 

разных чисел и сравнение их. 

Названия чисел от 1 до 

100. 

Цветные цепочки. Подготовка к 

арифметическим 

действиям 

умножения, деления 

возведения в квадрат 

числа на бусинах. 

Осмысление 

квадрата числа. 

Пересчёт бусин 

цепочки, с акцентом на 

последнюю бусину в 

цепочке, составление 

квадрата. 

С 4,5-5 

лет 

Работа в листах с изображениями 

стержней и стрелок. 

Названия двузначных 

чисел. 

Доска «Сотня» с 

контрольной 

картой. 

Ориентировка в 

первой сотне. 

Выкладывание 

последовательно чисел 

от 1 до 100 на доске 

сотни. 

С 4,5 -5 

лет. 

Работа на отдельных листах по 

заполнению пустых клеток таблицы 100. 

 

 

Четвёртая группа математических материалов 

Цель: понимание и запоминание табличного сложения, вычитания. 

 

Материал Задачи  Содержание  Возраст  Упражнения  Словарь  

Доска с 

полосками на 

сложение. 

Прояснение с 

помощью материала 

смысла решения 

примеров на 

сложение. 

Выкладывание 

полосками синего и 

красного цветов 

слагаемых в 

соответствии с 

примером на карточке, 

нахождение результата 

в верхней части доски. 

С 5-6 лет 1. Решение разных примеров с 

помощью материала. 

2. Запись примеров на бланках. 

Названия 

арифметических 

действий. 

Игра «в змею» на 

сложение.  

Прояснение с 

помощью материала 

действия сложения 

однозначных чисел 

Выстраивание цепочки 

(«змеи») из цветных 

стержней. Замена 

стержней с цветными 

С 6 лет Выполнение с помощью материала 

действия сложения чисел с проверкой. 

Названия 

арифметических 

действий. 
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из двух-трех 

меньших. 

бусинами на золотые и 

чёрно-белые. Проверка 

правильности 

выполнения работы. 

Доска с 

полосками на 

вычитание. 

Прояснение с 

помощью материала 

смысла действия 

вычитания. 

Выкладывание 

полосками синего и 

красного цветов 

слагаемых в 

соответствии с 

примером на карточке, 

нахождение результата 

в верхней части доски. 

С 5-6 лет 1. Решение с помощью материалов 

примеров на вычитание. 

2. Запись примеров на бланках. 

Названия 

арифметических 

действий. 

Игра «в змею» на 

вычитание.  

Прояснение с 

помощью материала 

действия сложения и 

вычитания. 

Выстраивание цепочки 

(«змеи») из цветных 

стержней с 

добавлением серых 

стержней-вычитаемых. 

Замена стержней с 

цветными бусинами на 

золотые и чёрно-белые, 

вычитание серых 

стержней. Проверка 

правильности 

выполнения работы. 

С 6 лет 1. Складывание и вычитание 

однозначных чисел с помощью материала. 

2. Запись примеров на бланк. 

Названия 

арифметических 

действий. 

 

Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены материалы, с помощью которых они могут знакомиться с основами 

географии, астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления и формированию 

компетентности каждого ребёнка в различных областях действительности. 

Занятия по изучению природы и культуры направлены не только на получение информации об окружающем мире, но и на приобретение навыков 

самостоятельного добывания информации, её проживание, использование в практической деятельности. Область природы и культуры охватывает все 

возможные стороны жизни человека и их взаимосвязь, поэтому задача педагога - предоставить условия не только для получения информации 

интересующей 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 экологии, даются представления о связи человека с природной 

средой и условиями жизни, дети знакомятся с этически ценными нормами и правилами поведения в природе. Происходит знакомство с основами 
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безопасности жизнедеятельности и валеологическими знаниями. 

За время своего пребывания в Монтессори-группе ребёнок проживает одну и ту же тему три или четыре раза, но каждый раз - это проживание 

происходит на новом уровне, а осознание проблем и взаимосвязей рассматривается с точки зрения нового жизненного опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных исследованиях свойств и особенностей предметов и веществ. Знакомство с 

природными явлениями, многообразием растительного и животного мира происходит так же в процессе самостоятельной исследовательской работы в 

среде детского сада. Организуется детское экспериментирование с различными веществами: водой, снегом, воздухом, песком, землей, глиной; 

наблюдения за жизнью животных и растений. 

В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к 

культурно-историческим ценностям окружающих их людей. Важной составляющей является патриотическое воспитание. Дети знакомятся с 

достопримечательностями родного города, края, страны, знакомятся с фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира, из которых узнают об 

особенностях условий жизни человека в древности и современности. 

В группах организованно пространство для исследовательской деятельности детей - лаборатория. В лаборатории дети самостоятельно 

экспериментируют, что способствует развитию познавательного интереса, воображения, мышления, интеллекта, формируется интерес к 

исследовательской деятельности, база для научного мировоззрения. 

Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание своего места во Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание 

ответственности за преобразования, производимые человечеством на Земле и в Космосе.  

 

Содержание пространства по основами знаний о природе и культуре с автодидактическими материалами для свободной деятельности , 

изучения, исследования детьми. 

 

Содержание  Материалы  

Первичные представления о себе, других людях: 

Я и моя семья 

 

 

 

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 

Объёмная модель комнаты 

Схема родного города 

Флаг, герб города 

Фотографии улиц, памятников и примечательных мест города 

Энциклопедия «Мой любимый город» 

Первичные представления о России, её месте в 

мире 

Герб флаг России 

Карта России 
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Комплекты открыток городов России 

Альбом «Родные просторы» 

Разрезные картинки с достопримечательностями (памятники, храмы и др.) 

Картинки народов России 

Портреты великих русских людей (Пётр I, Пушкин, Кутузов, Ломоносов и др.) 

Первичные представления о космосе и Вселенной Коврик «Планеты Солнечной системы» 

Карточки с названиями космических тел, созвездий 

Мини-энциклопедия о планетах и космических телах 

Первичные представления и ботанике Карточки для чтения с классификацией по теме «Растения» (комнатные, цветы, деревья, 

кустарник, овощи, фрукты, ягоды, травы, лекарственные растения, первоцветы)  

Материалы и карточки, посвящённые 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» 

Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов  

Книжечки и мини-энциклопедии о разнообразии растений, их использовании человеком 

Набор необходимого для посадки и ухода за комнатными растениями, посадки рассады, уходу за 

ней 

Первичные представления о зоологии и анатомии Фигурки разных животных (домашних и диких; обитателей разных регионов мира; обитателей 

морей, гор, пустыни и т.п.) 

Карточки для чтения с классификацией «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные 

Севера», «Животные жарких стран» и т.п. 

Энциклопедия «Домашние животные», «Дикие 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 

животных) 

Карточки для чтения с классификацией «Строение человека», «Лицо», «Внутреннее строение 

человека» 
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Материал «Строение человека» 

Первичные представления о географии Глобусы 

Карты мира - физическая, политическая, карта-пазлы.  

Контурные карты.  

Рельеф местности. 

Материал «Строение Земли» 

Материал «Вулкан» 

Мини-энциклопедии о Земле, её строении, природных явлениях 

Лента истории появления Земли 

Первичные представления о свойствах и 

отношениях объектов неживой природы: 

Вода, свойства воды 

Вода в природе: реки, озёра, моря, океаны, заливы, 

проливы, острова, осадки 

Жизнь водоёмов: обитатели рек, озер, морей и океанов 

Вода на службе человека: вода в быту; вода помогает 

человеку передвигаться, добывать электроэнергию, 

производить полезные материалы 

Вода – стихия: наводнения, шторм, весенний разлив 

рек 

 

Огонь, свойства огня. 

Огонь-друг, огонь-враг 

Правила обращения с огнём 

Работа пожарных 

 

Воздух, свойства воздуха 

Исследования «Почему птицы летают?», «Как летает 

самолет?» 

Знакомство с историей освоения воздушного 

пространства 

 

 

Опыты для самостоятельной работы в лаборатории 

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

Энциклопедии «Обитатели морей и океанов», «Обитатели 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 «Воздушный транспорт», «Птицы» 

Лента истории развития воздушного транспорта 

Энциклопедии «Воздушный транспорт», «Птицы» 

Человек и культура. Первичные представления о 

расах и народах мира 

Фотографии людей разных рас, народов, в разных одеяниях, рядом с жилищами 

Коллекции культурных предметов разных народов, разных стран мира 

Человек и культура. Первичные представления о 

материальных потребностях человека 

Карточки с изображением разных видов жилищ; макеты жилищ 

Фигурки разного вида транспорта  
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Карточки для чтения с классификацией «Транспорт» 

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 некоторых бытовых приборов 

Образцы изготовления мебели из бросового материала 

Фигурки разного вида посуды, инструментов  

Карточки для чтения с классификацией «Посуда», «Инструменты» 

Дидактический материал - история развития некоторых бытовых инструментов, посуды 

Образцы изготовления посуды из солёного 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 потребностях человека 

Фотографии и карточки разных направлений социальных потребностей человека: 

изобразительного искусства и архитектуры, театра, балета, спорта 

Первичные представления о времени Календари разного вида: круговые, настенные, отрывные 

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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Содержание «Детской лаборатории» 

 

Тема  Материал  

Знакомство с тремя стихиями Поднос  

Банка с почвой, банка с водой, банка воздуха 

Картинки, изображающие землю, воду и воздух 

Какого цвета вода? 4 прозрачных стакана 

3 баночки гуаши красного, синего и белого цветов, ложечка для размешивания, кувшин с водой, губка и 

салфетка, для снятия последней капли и протирания ложечки 

Чем пахнет вода? 2 стаканчика, валерьяновые капли, ложечка для размешивания, кувшин с водой, губка и салфетка, для снятия 

последней капли и протирания ложечки 

Какую форму имеет вода? 4-5 различных по форме и объёму прозрачных сосудов, резиновая перчатка, полиэтиленовый пакет; кувшин с 

водой; губка для снятия последней капли и протирания подноса 

Вода - растворитель Четыре прозрачных стеклянных стаканчика 

Мел, соль, сода, песок 

Чайная ложечка, кувшин с водой 

Изменение объёма воды при нагревании Поднос, кувшин с подкрашенной водой 

Бутылочка с крышкой, в которую вставлена трубочка 

Тазик для горячей воды, тазик для холодной воды 

Бездонный стакан  Небольшой стаканчик, кувшин, губка 

Коробка со скрепками 

Плавающая скрепка Широкая прозрачная миска, кувшин 

Скрепка 

Вилка 

Встречное движение Лист вощёной бумаги 

Пипетка 

Стакан с водой, зубочистка 
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Движение друг от друга Широкая миска 

Кувшин для воды 

Жидкость для мытья посуды 

Три зубочистки 

Вода и звук Поднос 

Кувшин 

Стеклянная банка (ёмкостью не менее 0,5 литра) 

Трубочка для коктейля 

Губка 

Опыты с магнитами Небольшой лист бумаги 

Гвоздь 

Магнит. 

Танцующие скрепки Квадратный лист бумаги 

Картон, пенопласт 

Железная крышка, деревянная дощечка, пластмасса 

Бланк 

Летающая бабочка Лист цветной бумаги 

Скрепка, нитки 

Магнит, ножницы 

Фокус с магнитом Стеклянный стаканчик, скрепка 

Кувшин для воды, магнит 

Сила притяжения магнитов Линейка, скрепка 

Прямой магнит, кнопочный магнит, подковообразный магнит 

Горит или не горит Поднос, миска для воды, пинцет 

Спиртовка или свечка 

Дерево, пластмасса, камень, бумага, железо, пенопласт, ткань 

Бланк 

Расширение горячего воздуха Карандаш, ножницы 

Квадрат бумаги 

Нитки, свечка 

Воздух есть везде. Опыт 1. Прозрачная стеклянная банка  

Листок бумаги  

Миска для воды 

Бланк 
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Воздух есть везде. Опыт 2. Верхняя часть пластиковой бутылки с крышкой 

Миска для воды 

Тонкая длинная полоска бумаги 

Воздух есть везде. Опыт 3. Пластиковая бутылка  
Воздушный шарик 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Подбор форм и способов реализации Программы основывается на обеспечении ребёнку условий для проявления различных форм активности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада Монтессори относятся: 

1. Свободная деятельность детей с монтессори-материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребёнком, во время которых передаётся способ деятельности с материалом, — они проводятся во время свободной 

работы детей с материалами. 

3.  Коллективное занятие в кругу. 

4.  Общие групповые образовательные события. 

Свободная работа с монтессори-материалами 

Свободная работа с монтессори-материалами педагогом не планируется. Каждому ребёнку предоставляется возможность самостоятельного выбора 

материала, места и длительности работы с ним, а также партнёра. Педагог наблюдает деятельность детей и, при необходимости, помогает им, предлагает 

материал или упражнение, отвечает на вопросы детей. Ценность такого вида деятельности в том, что происходит самообучение ребёнка с помощью 

автодидактических материалов. Разновозрастность группы способствует установлению практики взаимного обучения, когда старшие дети оказывают 

помощь младшим в освоении нового. Свободная работа детей с материалами эффективна при соблюдении ряда условий: 

• подготовленность педагога к созданию такой среды, к организации самостоятельной и совместной свободной деятельности, созданию атмосферы 

успешности, получения удовольствия от активной учебной игровой, исследовательской деятельности, самообразования; 

• подготовленность среды, предоставляющей каждому ребёнку возможность реализовать его потребность в активной деятельности, познании, 

исследовании, игре; 

• выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 

Индивидуальные занятия педагога с ребёнком 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за работой детей, оценки динамики развития каждого ребёнка. Задача педагога 

— работать с каждым ребёнком в зоне его ближайшего развития. Индивидуальные занятия бывают следующих видов. 

Презентация работы с материалом длительностью не более 5 минут. Презентация — это предъявление ребёнку наикратчайшего способа достижения 

цели, отвечающей внутреннему смыслу материала.  

Упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма презентации материала ребёнок переходит к разнообразным упражнениям с ним. 

Некоторые из них ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. Упражнения с материалами способствуют развитию творческого мышления и 

воображения детей. Именно разнообразные упражнения с материалами помогают ребёнку в целенаправленной деятельности незаметно для него самого 
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сформировать базовые понятия о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии, и других свойствах. 

«Трёхэтапный урок». Во время него ребёнок осваивает новые понятия (урок длится не более 3–5 минут). 

1 этап: педагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на предмет и при этом четко и ясно произносит его название: «Это — ...». 

2 этап: фаза закрепления представления о предмете, формирование пассивного словаря. Она может занять разное время у разных детей. Учитель называет 

предмет и дает ребёнку поручения: «Дай мне ...», «Положи ...», «Принеси ...» и т. п. 

3 этап: педагог указывает на предмет и предлагает ребёнку назвать его: «Что это?» Теперь название предмета становится частью активного словаря 

ребёнка. 

Коллективное занятие («Дидактический круг») 

«Дидактический круг» проводится по определённому плану в заключительной части свободной работы детей с материалами. Продолжительность 

занятия — не более 15–20 минут. Оно поддерживает общий ритм жизни детской группы, что соответствует потребностям детей дошкольного возраста, 

переживающих сенситивный период порядка, открытый Марией Монтессори. Занятие в кругу состоит из нескольких обязательных частей: 

• «Движение по линии»; 

• «Урок тишины» (термин Марии Монтессори); 

• коллективное упражнение с одним или двумя материалами; 

• коммуникативная игра / разучивание стихотворения или песни с движением. 

Общие групповые образовательные события 

Общие групповые образовательные события планируются в каждой группе в зависимости от ситуации, интересов участников, настроения детей, 

календарных праздников. 

Они могут быть разнообразны по форме и содержанию. Например, 

• коллективное чтение детской литературы; 

• экспериментальная и «проектная» деятельность старших дошкольников; 

• коллективная творческая деятельность детей; 

• экскурсии; 

• выезды на природу совместно с родителями детей; 

• праздники. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого - педагогической работы 

- Физическое развитие (расширение кругозора детей в части представлений о ЗОЖ; формирование и закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях). 

- Социально-коммуникативное развитие (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности; формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 
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жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы). 

- Речевое развитие (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

- Художественно-эстетическое развитие (расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства). 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

- Физическое развитие (использование подвижных игр и физических упражнений для реализации задач образовательной области Познавательное 

развитие). 

- Речевое развитие (использование художественных произведений для формирования целостной картины мира). 

- Художественно-эстетическое развитие (использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

области Познавательное развитие). 

 

Модель образовательного процесса 

 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

 Комплексно-тематическая модель. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
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группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор 

предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребёнка.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников дошкольного учреждения осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

 Основой реализации Рабочей программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для реализации 

индивидуального потенциала ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. Предметно-развивающая среда подбирается с 

учётом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

В основу взаимодействия дошкольного учреждения и семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 



44 

  

 личностно-ориентированный характер взаимодействия с семьёй. Равноправная ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работа с родителями по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Форма  Цель Темы  

Педагогические беседы Обмен мнениями о развитии ребёнка, обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего развития ребёнка. 

«Истоки детской любознательности» 

«Развитие детской инициативности и 

самостоятельности» 

Практикумы Выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

«Как отвечать на детские вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников» 

Тренинги Вовлечение родителей в специально разработанные педагогом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 
«Учимся играя» 

 «Развивающие формы взаимодействия» 

Дни открытых дверей Ознакомление родителей с содержанием, организационными формами и 

методами познавательного развития детей. 
Жизнь детей в Монтессори-группе. 

Образовательные 

события 

Овладение практическими навыками совместной партнёрской 

деятельности взрослого и ребёнка. 

По проживаемым темам 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам познавательного 

развития детей в условиях семьи. 

«Познавательное развитие ребёнка 

дошкольного возраста» 

«Адаптация к школьному обучению» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, расширение педагогического кругозора 

родителей. 

«Сензитивные периоды, реализация 

потребностей в развивающей среде» 

Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами познавательного развития детей. 

«Возрастная периодизация по Монтессори» 

«Впитывающее мышление» 

«Сензитивные периоды» 

Проектная 

деятельность Вовлечение родителей в совместную познавательную деятельность. 

Овладение способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоение алгоритма создания проекта на основе потребностей ребенка; 

достижение позитивной открытости по отношению к родителям. 

«Чудеса на огороде» 

 «Моя страна Россия»  

«Животный мир»  

«Космическое путешествие» 

 «Времена года» 
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3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;  

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

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

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Вид помещения, пространства 
 

Оснащение 

Групповые помещения (4) 

 

Детская мебель для практической деятельности (столы, стулья). 

Полки для дидактического материала. 

Дидактический материал по всем направлениям развития (Приложение 1). 

Детская литература. 

Мольберт. 

Телевизор. 

DVD плеер. 

Музыкальный центр или магнитола. 

Ковёр с линией. 

 

Методическое обеспечение  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учётом 

достижения целей и планируемых результатов освоения Программы. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Сенсорное развитие 

1. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

2. Сорокова, М. Г. «Жизненная практика» и сенсорное воспитание дошкольников по методу Монтессори. Учебное пособие. / Под ред. Д. Г. Сорокова. 

– М., 1998. 
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Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

1. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005.  

2. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003.  

3. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003. 

4. Дыбина, О. В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Дыбина, О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

6. Дыбина, О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

7. Дыбина, О. В. Ознакомление дошкольников с предметным миром: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

8. Иванова, А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Мир природы и ребёнок: Учебное пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» / под ред. Л. М. Маневцовой, 

П. Г. Саморуковой. – СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

10. Молодова, Л. П. Экологические праздники для детей: Учедно-методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2003. 

11. Николаева, С. Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы детского 

сада. – М.: Новая школа, 1995. 

12. Николаева, С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

13. Николаева, С. Н., Косарова, И. А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа и литературными персонажами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори»/ Под ред. Е. А. Хилтунен. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2014. 

15. Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста / Под ред. О. В. Дыбиной. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

16. Рыжова, Н. А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

17. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

18. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

19. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

Математическое развитие 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Голубь, В. Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: ВАКО, 2006.  

3. Голубина, Т. С. Чему научит клеточка… Методическое пособие для подготовки дошкольника к письму. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
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4. Непомнящая, Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

5. Репина, Г. А. Математическое развитие дошкольников: Современные направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори»/ Под ред. Е. А. Хилтунен. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2014. 

7. Сорокова, М. Г. Математика по методу Монтессори в детском саду и школе: Учебное пособие / Под ред. Д. Г. Сорокова – М., 1997. 

Пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1. Водный транспорт: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Цветы: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Ягоды лесные: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Ягоды садовые: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий» 

1. Кустарники декоративные и плодовые. – М.: Книголюб. 

2. Плодовые деревья. – М.: Книголюб. 

3. Природные явления и объекты. – М.: Книголюб. 

4. Цветы луговые, лесные, полевые. – М.: Книголюб. 

5. Цветы садовые. – М.: Книголюб. 

Серия «Игра «Забавы в картинках» 

1. Береги живое: в городе, водоёме. Часть 1. 2004. 

2. Береги живое: в лесу, на лугу. Часть 2. 2004. 

 

3.2. Режим дня 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 требований санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.  

 

Режим дня в разновозрастной группе (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность. 7.00 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.20 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.50 
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4 Самостоятельная деятельность детей. 8.40 – 9.00 

5 Свободная деятельность в Монтессори-среде. 

 

Образовательная деятельность: 

физкультурная (по подгруппам) 

 

музыкальная (вся группа). 

9.00 – 10.30 

 

Младший возраст: 3 раза/нед не боле 15 минут 

Средний возраст: 3 раза/нед не более 20 минут 

 

2 раз/нед 

6 Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

7 Подготовка к прогулке.  

Прогулка:  

- физкультурная деятельность: 

(по подгруппам) 

- наблюдение/ трудовая деятельность/ 

экспериментирование 

- самостоятельная игровая деятельность 

10.30 – 12.00 

 

1 раз/нед от 25 до 30 минут (с учётом возраста) 

15 минут 

35 - 75 минут 

8 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.40 

9 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.  12.40 – 13.00 

10 Слушание художественной литературы 13.00 – 13.20 

11 Дневной сон. 13.00 – 15.00 

12 Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. 

Полдник. 

15.00 – 15.30 

13 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 

 

 

Образовательная деятельность: 

физкультурная (по подгруппам) 

продуктивная (по подгруппам). 

15.30 – 16.30 

Старший возраст: 2 раза/нед не более 30 минут 

1 раз/нед: 

младший возраст: не более 15 минут 

средний возраст: не более 20 минут 

старший возраст: не более 30 минут 

14 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30 – 16.50 

15 Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00 

16 Прогулка: самостоятельная игровая деятельность. 17.00 – 18.30 

17 Индивидуальная работа. 18.30 – 19.00 
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3.3. Особенности предметно-пространственной развивающей среды 

 

Содержание и организация предметно-пространственной развивающей среды в детском саду, реализующем метод Монтессори, играет решающую 

роль в жизни детей. 

Помещение, в котором пребывает группа детей, состоит из нескольких комнат: приёмная (совмещается с игровым пространством), гигиеническая 

комната, спальная комната (совмещается с игровым пространством), комната для свободной деятельности с дидактическим Монтессори-материалом.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда разновозрастной группы должна: 

 соответствовать возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребностям каждого ребёнка разновозрастной группы, 

определённым сензитивным периодам развития; 

 предоставлять возможность для проявления инициативы ребёнка, для наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия 

природного потенциала; 

 быть источником информации для организации самостоятельной и совместной деятельности ребёнка, для самообучения; 

 предоставлять возможность детям свободно выбирать деятельность, реализовывать замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать 

результат своей деятельности и отвечать за него; 

 предоставлять возможность для широкого поля взаимодействия, общения со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 

 удовлетворять потребности ребёнка в создании личного пространства для деятельности, а при необходимости — уединения и релаксации; 

 предоставлять возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и 

позитивно принимать других членов сообщества группы; 

 предоставлять возможность развивать в себе самостоятельность, независимость, умение помогать и просить о помощи, иметь право на ошибки без 

страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно; 

 способствовать формированию самодисциплины, умения следовать правилам; 

 обеспечивать психологическую и физическую безопасность и защищённость каждого ребёнка. 

Специально подготовленная предметно-пространственная развивающая образовательная среда комнаты для свободной деятельности с 

дидактическим Монтессори-материалом оборудована столами и стульями по росту детей, стойками с ковриками для индивидуальной работы. Низкие 

открытые полки для размещения дидактических материалов — не выше уровня глаз ребёнка. 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 соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, вымыты и готовы к 

работе. Каждый материал имеется в единственном числе. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет включает в себя: 

 пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков самообслуживания;  

 пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие); 

 пространство с материалами для развития речи; 

 пространство с материалами для развития математических представлений; 

 пространство с материалами для знакомства с окружающим миром и культурой; 
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 пространство с материалами для развития художественного творчества. 

В других комнатах (спальная, приёмная) предусматриваются: 

 пространство с материалами для музыкального развития; 

 пространство с оборудованием для физического развития; 

 пространство с предметами для игровой деятельности; 

 пространство с оборудованием для чтения художественной литературы; 

 пространство с оборудованием для театрализованной деятельности; 

 пространство с оборудованием для конструктивной деятельности. 

Обязательным элементом среды является уголок уединения. 

В построении развивающей среды монтессори-группы предусматривается возможность свободного перемещения детей, свободного общения их 

друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых педагогами, — 

групповых, подгрупповых и индивидуальных. 

Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним. 

К средствам обучения и воспитания в детском саду по системе Монтессори относится базовый набор автодидактических материалов, созданный 

Марией Монтессори и её последователями в разных странах мира. 

В каждой монтессори-группе предполагается наличие всего по одному автодидактическому материалу каждого типа, а не комплекта отдельных 

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

предметно-пространственной развивающей образовательной среде. 

 

Перечень базового набора дидактического материала для организации свободной деятельности воспитанников в специально подготовленной 

предметно-развивающей среде по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Материалы для упражнений в развитии чувств  

(базовый набор) 

1. Материалы для развития зрительного восприятия: 

• блоки с цилиндрами;  

• блок вкладок с предметами разной формы; 

• розовая башня с подставкой; 

• коричневая лестница; 

• красные штанги; 

• цветные таблички (3 коробки). 

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. 

4. Материалы для развития чувства тяжести — весовые (барические) таблички. 

5. Материалы для развития чувства тепла — тепловые (термические) бутылочки и таблички. 

8. Материалы для развития чувства силы — силовые цилиндры. 

9. Материалы для развития стереогностического чувства и развития представлений о форме предметов: 

• геометрический комод с демонстрационным подносом; 

• набор разновысоких цветных цилиндров; 

• геометрические тела (окрашенные и неокрашенные); 

• коробка или мешочек с предметами для сортировки. 

10. Сенсорные материалы для подготовки к занятиям математикой: 

• конструктивные треугольники; 

• биномиальный и триномиальный кубы. 

 

Материалы для упражнений в развитии математических представлений  

(базовый набор) 

1. Первая группа математических материалов: 

• числовые красно-синие штанги; 

• настольные числовые красно-синие штанги;  

• «математическая шкатулка»; 

• шероховатые (тактильные) цифры; 

• веретена (счетные палочки); 

• цифры и чипсы. 

2. Вторая группа математических материалов: 

• банк «Золотой материал»; 

• материал и карточки для введения в десятичную систему счисления; 

• поднос для построения на ковре десятичной системы; 

• игра «Марки». 

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. Четвёртая группа математических материалов: 

• игры с полосками на сложение и вычитание;  

• игры «в змею» на сложение и вычитание; 
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• комплекты рабочих и контрольных карт на сложение, вычитание; 

• ящики с примерами на сложение, вычитание; 

• карточки с примерами на сложение, вычитание;  

• доска Пифагора с контрольной доской. 

Материалы для знакомства с окружающим миром  

(базовый набор) 

1. Группа материалов «Земля и Вселенная»: 

• набор «Земные стихии»; 

• коврик «Планеты Солнечной системы»; 

• коврик «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»; 

• 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 яблока, части дерева; 

• модель «Тело человека»; 

• набор «Классификация животного мира»; 

• набор «Классификация растений»; 

• набор «Классификация: овощи и фрукты». 

4. Группа материалов «Время»: 

• календарь; 

• часы; 

• набор «Дни недели»; 

• набор «Времена года». 

5. Группа материалов «Человек и культура»: 

• лента «История моей жизни»; 

• лента «От рождения до старости»; 

• лента времени «История мировой культуры»;  
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• набор «Государственная атрибутика России»; 

• набор «Профессии». 

 

3.4. Мониторинг освоения программы образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей 

программы образовательной области предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных 

особенностей развития. 
 

Индивидуальная карта достижений ребёнка от 3 до 7 лет 

 

№ Направление Полугодовые периоды пребывания ребёнка в ДОУ 

        

 Познание с помощью органов чувств         

1 Может различать и подбирать одинаковые: цвета, 

геометрические формы, цифры, буквы. 

        

2 Может собирать по принципу уменьшения/увеличения.         

3 Самостоятельно выстраивает сериационный ряд цветов 

от тёмного к светлому. 

        

4 Может смешивать цвета, получая новые.         

5 Определяет соответствия понятиям «больше – меньше», 

«длиннее – короче», «толще – тоньше», «шероховатый 

– гладкий». 

        

6 Знает и понимает «лево – право».         

7 Знает названия 12 цветов.         

8 Знает названия геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, параллелограмм, трапеция, овал, 

многоугольники. 

        

9 Знает названия геометрических тел: шар, куб, конус,         
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призма, цилиндр, овоид, эллипсоид. 

 Элементарные математические представления и 

навыки счёта. 

        

1 Считает устно от 1 до 10.         

2 Знает цифры от 1 до 0.         

3 Понимает значение чисел от 1 до         

4 Различает чётные и нечётные числа от 1 до 10.         

5 Считает десятками, парами, пятёрками.         

6 Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, 

тысячи. 

        

7 Складывает с помощью счётного материала.         

8 Вычитает с помощью счётного материала.         

9 Выполняет некоторые арифметические действия без 

счётного материала. 

        

10 Различает монеты и денежные знаки. Знает, как 

совершить размен и что такое сдача. 

        

11 Знает дни недели, месяцы, времена года.         

12 Определяет время: час, полчаса, пятнадцать минут, пять 

минут. 

        

13 Использует по назначению следующие приборы: 

термометр, календарь, линейка, будильник, мерные 

чашки, ложки, весы. 

        

 Знания о себе и об окружающем мире.         

1 Знает и может назвать своё 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 

раскрасить флаг России. 

        

5 Называет свой домашний адрес.         

6 Различает живое – неживое изображение.         

7 Классифицирует мир животных, мир растений, мир 

человека. 

        

8 Различает и называет части растения (корень, лист, 

стебель/ствол цветок, плод). 

        

9 Классифицирует растения по видам (деревья,         
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кустарники, травы). 

10 Может определить вид животных (рыба, птица, 

насекомое, рептилия, земноводное, млекопитающее). 

        

11 Определяет части тела человека и животного и умеет их 

называть. 

        

12 Дифференцирует предметы по их физическим 

свойствам (твёрдый – жидкий – газообразный; с 

магнитными свойствами и без; плавает-тонет; 

растворяется – не растворяется). 

        

13 Различает понятия «вода - суша».         

14 Знает и называет название континентов и отдельных 

стран. 

        

15 Находит на географической карте Российскую 

Федерацию, ёе столицу и свой родной город. 

        

16 Знает и называет представителей животного и 

растительного мира родного края. 

        

17 Знает и называет различные виды жилища на 

территории России. 

        

 

Примечание: отметка «+» или «-». 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком. 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 


