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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

заключается в том, что она способствует постижению маленькими детьми 

обыденной жизни, их самостоятельному развитию в окружении простых 

вещей и направлена на раннее развитие детей дошкольного возраста по 

методу Марии Монтессори и ее последователей, так и другие 

нетрадиционные упражнения на развитие воображения и творческого 

мышления, развитие мелкой моторики и развитию речи. 

Направленность программы - Естественнонаучная 

Уровень освоения – Стартовый 

Отличительные особенности состоят в том, что образовательная 

среда помогает ребенку упорядочить и систематизировать представления об 

окружающем мире в соответствии с задачами и возможностями каждого 

возрастного этапа. Наполненность среды позволяет ребенку удовлетворить 

потребности познания, связанные с его сенситивными периодами.  

Адресат программы: 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

 Дети дошкольного  возраста с 5ти до 7ми лет 

Особенности организации образовательного процесса: 

- К освоению программы допускаются дошкольники указанного 

возраста без предъявления требований к уровню образования. 

- Занятия проходят в разновозрастных группах 2 раз в неделю, 

численный состав – 20 человек.  

-Форма занятий – подгрупповая, групповая. 

Срок реализации  - 1 год 

Количество часов: - 182 ч 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: - создание условий для организации деятельности 

ребенка в Монтессори - группе дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на его физическое, психическое и социально-личностное 

развитие, ознакомление с окружающим миром. 

Задачи программы: 

Образовательные 

1. обеспечить обучение навыкам практической жизни и развивать 

самостоятельность; 

2. формировать познавательный интерес ребёнка в разных видах 

деятельности 

         Развивающие 

1. развивать ключевые компетенции дошкольника, самостоятельность, 

навыки самообслуживания; 

2. развивать познавательные процессы; математические способности, 

кругозор, речь, мелкую моторику; 

3. расширение и обогащение сенсорного опыта; 

4.развитие трудовых навыков и умений. 

        Воспитательные 

1.воспитывать уважительное отношение друг к другу; 

2. формировать у ребенка интерес к работе с различным материалом; 

3. усвоение социальных норм поведения; 

4. развитие навыков общения: учить детей играть, не мешая друг другу; 

уметь договариваться 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения 

 

№

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ Всего Теория Практика 
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контроля 

1 УПЖ (управление 

практической жизнью) 

39 15 24  

 Первичный 

мониторинг 

   Игра 

2 Сенсорное 

развитие 

39 15 24  

3 Математическое 

развитие 

38       

20 

18  

 Текущий 

мониторинг 

   Зачёт 

4 Развитие речи 38 24 14  

5 Космическое 

воспитание 

(окружающий мир) 

28 19       

9 

 

 Итоговый 

мониторинг 

   Экза

мен 

 Итого: 182 93 89  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Навыки практической жизни (39 часов) 

 

1.1 Обучение навыкам практической жизни 

Программа предусматривает возможность для ребенка реализовать 

потребность в различных движениях. При этом он учится контролю и 

координации собственных движений. Ребёнок впервые имеет право выбирать 

материал, место работы с ним и длительность работы; занятия с материалом 

способствует развитию независимости ребёнка от взрослого, его 

самостоятельности и тем самым укрепляют чувство собственного 

достоинства и самооценки; 
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Все упражнения по обучению навыкам практической жизни можно 

разделить на несколько групп: 

 

1.2 Вводные упражнения: 

1. Как ходить по группе ориентация в пространстве; осторожная 

ходьба, чтобы не натыкаться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать 

другим). 

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

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

закрывание двери). 

4. Раскатывание и скатывание коврика. 

5. Складывание и сворачивание салфеток; заворачивание предмета 

в бумагу). 

6. Пересыпание, переливание (пересыпание зёрен ложкой; 

пересыпание зерен из кувшина; переливание воды из кувшина). 

1.3 Упражнения по уходу за собственной персоной: 

1. Расстёгивание и застёгивание различных видов застёжек (рамки с 

пуговицами, молнией, кнопками, бантами, шнурками с петлями, булавками, 

липучками, крючками, ремнями и пряжками). 

2. Мытье рук. 

3. Стирка. 

4. Чистка обуви 

Особые формы движения: 

1. Умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство 

равновесия (ходьба по линии, ношение предметов). 

2. Умение сохранять тишину и неподвижность (упражнения в 

тишине) 

 

2 Раздел: Сенсорное воспитание (39 часов) 



6 
 

Упражнения с сенсорным материалом построены таким образом, чтобы 

развивать по отдельности различные сферы чувств, таких как осязание, вкус, 

обоняние и др. На этих материалах ребёнок учится также слушать тишину и 

звуки, различать вес, цвет и форму предметов, а также они помогают создать 

уже имеющиеся сведения об окружающей среде. Приобрести новые знания, 

навыки и вместе с материалом дают ребёнку «ключ к миру». 

В результате работы с сенсорным материалом ребёнок научится 

различать размеры в трех направлениях, сравнивать предметы по длине, 

ширине и высоте; узнают соответствующие понятия, в том числе и 

сравнительной, и превосходной степени. 

 

2.1 Материалы для развития зрительного восприятия: 

 блоки с цилиндрами; 

 блок вкладок с предметами разной формы; 

 розовая башня с подставкой; 

 коричневая лестница; 

 красные штанги; 

 цветные таблички 

 

2.2 Материалы для развития осязания: 

 доски для ощупывания (тактильные дощечки); 

 шероховатые (тактильные) таблички; 

 ящик с тканью 

 

         2.3 Материалы для развития слуха: 

 шумовые цилиндры 

 

2.4 Материалы для развития чувства тяжести: 

 весовые (барические)таблички 
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2.5  Материалы для развития обоняния: 

 цилиндры с запахом 

2.6  Материалы для развития вкусовых ощущений 

 вкусовые стаканчики 

2.7 Материалы для развития чувства силы: 

 силовые цилиндры 

2.8 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 

2.9 Сенсорные материалы для подготовки к занятиям 

математикой: 

 конструктивные треугольники; 

 биномиальный куб 

 

Раздел 3. Математическое воспитание (38 часов) 

Работа с математическими материалами способствует 

интеллектуальному развитию ребенка. В построении системы материалов и 

методике работы с ними соблюдаются два внешних принципа: 

- от конкретного к абстрактному; 

- от знакомства с количествами через знакомство с символами 

соотнесению количеств и символов. 

1.1. Первая группа математических материалов: 

 числовые красно-синие штанги; 

 настольные числовые красно-синие штанги; 

 шероховатые (тактильные) цифры; 

 веретена (счетные палочки) 
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Раздел 4. Развитие речи (38 часов) 

Звукопроизношение. 

Учить и отрабатывать правильное произношение звуков, развивать 

фонематический слух, совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, интонационную выразительность речи. Расширение 

словарного запаса обогащать словарь детей словами, обозначающими 

предметы окружающего мира, животных, птиц, растений, явлений природы, 

и т.п.; учить детей различать и называть части предметов, качества 

предметов. 

Развитие связной речи. 

Учить отвечать на вопросы педагога, самому задавать вопросы, вести 

диалог, по картинкам, по заданному сюжету. 

Материалы для подготовки руки к письму: 

 металлические рамки-вкладыши; 

 цветные карандаши; 

 подставки для карандашей; 

 контурные рисунки 

Грамматическая культура речи. 

Учить внятно произносить слова и словосочетания. 

 

Раздел 5. «Космическое обучение» - ознакомление с окружающим 

миром. 

(28 часов) 

Формирование представлений о природе. 

 живая и неживая природа; 

 вода и её свойства. 

 агрегатные состояния воды связей между молекулами. 

 вода в природе: дождь, снег, иней, град, облака, туман. 
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1.4 Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 

Обучающийся будет уважительно относиться к друг другу 

У обучающегося будет: - развит интерес к работе с различным 

материалом; 

- развит навык общения, учить детей играть, не мешая друг другу 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать развитие познавательных процессов; 

математические способности, кругозор, речь, мелкую моторику; 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать навыки  практической жизни и развивать 

самостоятельность; 

Обучающийся будет уметь  формировать познавательный интерес  в разных 

видах деятельности 

 

Результаты обучения 

В результате обучения дети дошкольного возраста должны уметь 

систематизировать представления об окружающем мире в соответствии с 

задачами и возможностями каждого возрастного этапа; удовлетворить 

потребности познания, связанные с возрастными сенситивными периодами; 

познать новый материал в доступном для развития объёме. 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: Для реализации 

программы необходимы научно-методическая и материально-

техническая база: оборудование М. Монтессори; Монтессори-класс, 
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разделенный по зонам: «Обучение навыкам практической жизни», 

«Сенсорное воспитание», «Развитие речи», «Математическая 

зона». Группы наглядных учебных пособий - натуральные (коллекции 

насекомых, природный, бросовый материал и т.д.) и объемно-образные 

(муляжи). Знаковые пособия: картины, рисунки, фотографии по 

лексическим темам и др. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическое обеспечение представлено комплексом игр и 

упражнений: 

комплекс игр упражнений для «круга приветствия»; 

комплекс игр и упражнений для «круга прощания»; 

комплекс игр и упражнений по обучению навыкам практической 

жизни; 

комплекс игр и упражнений по сенсорному воспитанию; 

комплекс игр и упражнений по развитию речи; 

комплекс игр и упражнений двигательной активности 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Мониторинг (первичный, текущий, итоговый) осуществляется в 

начале, середине и в конце учебного года. Предварительный 

контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

Программы) проводится в начале реализации Программы в виде 

входного тестирования, беседы, инструктажа. 

- текущий контроль 

- итоговый контроль 

Наблюдение, творческие задания, игры-соревнования; 

повседневный контроль в процессе занятий с детьми с материалами 

Монтессори; индивидуально - выборочное наблюдение за процессом 
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развития детей. Мониторинг образовательных услуг, опрос, 

анкетирование родителей; 

проведение мастер-классов; открытые показы занятий; участие в 

фестивале дополнительного образования «ДОПФЕСТ»; участие в 

творческих конкурсах и проектах различного уровня; трансляция опыта 

работы. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год  

Продолжительность учебного 

года, неделя 

34  

Количество учебных дней 68  

Продолжитель

ность учебных 

периодов 

1 

полугодие 

15.09.20

22- 31.12.2022 

 

2 

полугодие 

12.01.20

23- 31.05.2023 

 

Возраст детей, лет 5-7  

Продолжительность занятия, 

час 

1  

Режим занятия 2 

раза/нед 

 

Годовая учебная нагрузка, час 68  
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Требования к оформлению программы: 

- шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 

1,5, выравнивание текста по ширине страницы; 

- заголовки равняются по центру, точка в конце заголовка не 

ставится 

- нумерация страниц сквозная – внизу страницы по центру. 

 


