
Краткая презентация дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программы  «Помоги мне сделать это самому» 

 (использование  системы Монтессори в образовательном процессе 

 МБДОУ города Костромы «Детский сад №100») 

 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвиваюшая 

программа дошкольного образования МБДОУ города Костромы «Детский сад №100»  

«Помоги мне сделать это самому» (использование системы Марии Монтессори в 

образовательном процессе  муниципальной  дошкольной образовательной организации) 

базируется на философских и психологических основаниях педагогической системы, 

разработанной в первой половине XX века итальянским ученым, педагогом и 

психологом Марией Монтессори.  
При ее разработке учитывались  образовательные потребности воспитанников, 

запросы родителей (законных представителей), а также психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые условия дошкольного учреждения. 

Срок реализации Образовательной программы– 6 лет. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом 

этапе ее реализации в любой возрастной группе: 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки детей 

и условий для их успешной социализации и индивидуализации. Система М. Монтессори 

предполагает объединение в один процесс присмотра и ухода за детьми, их образования и 

обучения, которые осуществляются в ежедневной и ежечасной  педагогической 

деятельности. В зависимости от возраста ребенка, доля и степень важности каждого из 

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

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к еѐ формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

программы. 
Цель: создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста с 

использованием системы М. Монтесссори. 

Свою педагогическую систему М. Монтессори называла системой саморазвития 

детей в специально-подготовленной предметной развивающей среде. Средством 

становления личности ребенка является его собственная активная деятельность по 

освоению окружающей среды, основанная на свободном выборе предмета деятельности, 

партнера, места и темпа своей работы (термин Монтессори). 

Монтессори-педагоги нашего ДОУ придерживаются гуманистической концепции в 

образовании, главным положением которой является защита достоинства личности 

детей, признание их прав на естественное развитие и свободное проявление своих 

способностей. Они осознают врожденное стремление ребенка к независимости 

(автономности) и в то же время потребность детей в принятии и поддержке со стороны 

взрослых. 

Педагоги отступают на второй план, поддерживая в детях их инициативу, 

познавательную и творческую активность во взаимодействии со специально 

подготовленной средой развития.  

Задачами педагога являются: 

 создание специально подготовленной среды; 

 организация свободной работы детей в этой среде; 

 исследование течения их жизни в группе. 

Содержательный раздел программы основан на описании образовательной 

Монтессори-среды поскольку образовательный процесс строится на основе 

предметно-средовой модели 

 



Краеугольным камнем для реализации данной программы является созданная в ДОУ 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда, построенная на 

материалах Марии Монтессори. В основу специально-подготовленной среды для детей 

дошкольного возраста входит исторически сложившийся комплект дидактических 

материалов, разработанных Марией Монтессори и ее последователями. Для его 

размещения в корпусе №1 (ул.Терешковой, 11а) специально создан Монтессори-класс, в 

котором проходят занятия с детьми. 

Образовательная деятельность детей раннего и дошкольного возраста в такой среде 

отвечает возрастным и сенситивным периодам и наиболее полно отвечает жизненно 

необходимым условиям для развития детей в зонах их актуального и ближайшего развития 

Опираясь на критерии, предложенные М. Монтессори,  педагоги нашего детского 

сада  создают авторские дидактические материалы, которые способствую 

постоянному обогащению специально созданного в ДОУ Монтессори-класса. 

Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих 

полках для ориентации детей. Каждый материал в единственном числе. 

Подготовленная среда Монтессори-класса включает в себя: 

 Пространство с материалами  для упражнений в развитии социальных навыков  и 

навыков самообслуживания (зона упражнений практической жизни) 

 Пространство с материалами  для упражнений в развитии чувств (сенсорная зона) 

 Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка (языковая 

зона) 

 Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 

представлении (математическая зона) 

 Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры 

(космическая зона) 

 В проекте – оборудование лаборатории для экспериментально-исследовательской 

деятельности с дошкольниками. 

Содержание зоны упражнений практической жизни 

       В детском саду по системе Монтессори дети ежедневно упражняются в 

самообслуживании. Учатся обращаться с предметами повседневной жизни, а также 

заботятся об окружающей среде и помогают друг другу. Эти умения приходят к ним не с 

помощью наставлений и объяснений, а в результате постоянных упражнений и 

самостоятельной деятельности в специально организованном развивающем пространстве. 

Для каждого упражнения есть свой учебный материал, который предъявляется ребёнку 

индивидуально и строго определённым образом. Материалы содержат возможность 

самоконтроля. Все они косвенно способствуют концентрации внимания и развитию 

мелкой моторики руки, что способствует совершенствованию различных мозговых 

функций. 

Содержание сенсорной зоны 
Важнейшей основой познавательного развития дошкольника является его сенсорное 

развитие. Упражнения со специальным дидактическим материалом формируют 

чувственную базу интеллектуального развития, систему представлений о качествах 

окружающих предметов, их разнообразии; развивают умение сравнивать, анализировать; 

готовят к изучению математики, музыки, других направлений. 

Упражнения с сенсорным материалом построены таким образом, чтобы ребёнок мок 

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

др. В таких упражнениях ребёнок учится также слушать тишину и звуки, различать вес, 

цвет и форму предметов. 

Содержание языковой зоны. 
Ребёнок приходит в детский сад с тем запасом речевого развития, который дала ему 

семья. Наша задача – помочь ребёнку овладеть разными видами речевой деятельности: 

слушанием, говорением, чтением, письмом. 



Содержание математической зоны. 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет процесс 

самоформирования их элементарных математических представлений. В основе подходов к 

становлению у детей математического мышления лежит специальный дидактический 

материал, предназначенный для упражнений в математике.  С помощью этого комплекта 

материала ребенок может освоить десятичную систему счисления, арифметические 

действия и понимание их сути, элементарную геометрию.  

Используя свой сенсорный опыт, дети учатся выделять и различать признаки 

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

уделяется внимание развитию элементарной ориентировке детей в пространстве и во 

времени. 

Содержание космической зоны 

В специально подготовленной среде представлены материалы, с помощью которых 

ребёнок  может знакомиться с основами географии, астрономии, ботаники, зоологии, 

физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления и 

формированию компетенции ребёнка в различных областях природы и культуры. 

Задача педагога – с помощью дидактических материалов дать детям умственные и 

чувственные инструменты для самостоятельного познания природы и человеческой 

культуры. Исследовать окружающий мир – значит действовать в нём как исследователь: 

сопоставлять, сравнивать, анализировать, накапливать информацию.  

В данной зоне материал разбит на тематические блоки: Земля и Вселенная, 

география, биология и анатомия, время, человек и культура. 

         Занятия в Монтессори-классе проводятся со всеми детьми, посещающими корпус 

№1 в соответствии с расписанием образовательной деятельности 2 раза в неделю в 

соответствии с нормативами времени, предусмотренными СанПиН 

         Образовательный процесс, организованный в данной среде, имеет ряд 

преимуществ перед традиционной системой дошкольного образования: 

1. Свободная работа и игра детей с дидактическим материалом Монтессори помогает 

наилучшим образом развитию нейро-физиологических процессов коры головного мозга. 

2. Ребенок с малых лет получает опыт организованной индивидуальной и коллективной 

работы в группе. 

3. Ребенок чувствует уважение со стороны взрослых к его желаниям, поддержку его 

собственной  инициативы, имеет возможность выбора предмета, времени, места и 

партнера познавательной деятельности 

4. Ребенок получает разнообразный социальный опыт, благодаря  взаимодействию и 

взаимообучению детей в разновозрастной группе. Группы организуются по принципу 

объединения детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет и в дошкольной группе - от 3-х 

лет до 6-ти. 

Организации жизни в Монтессори-среде строится не по предметным занятиям, 

а по предпочтительной деятельности детей.  
        Монтессори – учитель всегда показывает ребёнку рациональный способ 

работы с материалами, даёт образец действий с ним, направленный на раскрытие 

свойств и отношений, заключённых в материале. Подобный показ в Монтессори – 

педагогике традиционно называется Презентацией материала. 

 Учитель позволяет ребёнку заниматься с материалом так долго, как он 

захочет. И приходит на помощь только по просьбе ребёнка. Дети выбирают 

материал по собственной инициативе, а не по выбору педагога. Так как по мнению М. 

Монтессори «Ребёнок, который сам выбирает себе занятие, может при этом выразить и 

удовлетворить внутреннюю потребность.» 

      При затруднении ребёнка в выборе материала учитель сам предлагает материал, 

ориентируясь на зону ближайшего развития ребёнка, и привлекает внимание к тем 

материалам, посредством которых тот может научиться чему–то новому. 



        Ребёнок в Монтессори – группе не является слушателем, пассивно воспринимающим 

объяснения учителя, но, напротив, активно приобретает знания, умения и навыки в ходе 

самостоятельной работы.  

      Материалы носят автодидактический характер и становятся помощью ребёнку 

в процессе самообучения. Педагог же доброжелательно и ненавязчиво руководит 

ребёнком, становясь посредником между ним и подготовленной средой. 

       Например, поработав с сенсорным материалом и научившись мыслить логично и 

точно, ребенок без труда переводит в математические термины уже хорошо знакомые ему 

понятия.      

       Основным методом работы Монтессори-педагога является метод научного 

наблюдения спонтанных проявлений детей в условиях их жизни в группе детского сада. 

Наблюдение помогает  педагогам видеть детей такими, какие они есть на самом деле. 

Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы понять, что происходит с ребенком, увидеть 

изменения в его развитии с течением времени, определить его потребности, интересы и 

умения, внести изменения в среду группы, определить моменты, вызывающие 

озабоченность и найти способы, позволяющие наилучшим образом решить проблемные 

ситуации. 

       Позиция педагога, как участника группы, требует от него включенного наблюдения. 

Однако, педагог может быть как участником совместно- разделенной деятельности с 

детьми, так и наблюдать за их жизнью со стороны, но при этом, сохраняя свою 

педагогическую позицию, как участник группы. 

      Метод включенного наблюдения предполагает возможность подтвердить или 

опровергнуть свои гипотезы в отношении собственных педагогических действий.  

Включенное наблюдение – это процесс сбора точной и объективной информации во время  

свободной работы детей с Монтессори-материалами, игр на свежем воздухе, в процессе 

творческой деятельности, а также поведении детей в ежедневных бытовых ситуациях при 

одновременном активном участии  в них самого педагога. Результаты наблюдений 

педагоги заносят в индивидуальные листы контроля  и карты развития ребенка.  

      Наблюдая свободную деятельность детей в разновозрастной группах от полутора до 

трех лет и от 3-х до 6-ти лет, педагоги определяют уровень развития каждого ребенка на 

данный момент и выявляют динамику изменений, сопоставляя с предыдущими записями. 

          

      Выбор педагогическим коллективом Программы «Помоги мне сделать это самому» 
продиктован как интересом со стороны самого коллектива и администрации, так и 

запросом на данную программу со стороны родителей. Таким образом, уже с первых дней 

взаимодействия семьи и детского сада  создаются предпосылки для продуктивного 

сотрудничества и достижения общей цели – благополучия ребенка.  

           Для этого детский сад  широко представляет  информацию о ценностях системы 

Монтессори, принципах и путях реализации Программы через информационные стенды, 

через сайт детского сада, через проведение открытых показов деятельности с Монтессори-

материалами в Монтессори-классе, через проведение ежегодных родительских 

конференций по системе Монтессори, на которых родители получают информацию об 

основополагающих принципах этой системы, глубоко знакомятся с содержанием 

материалов в тематических зонах Монтессори-класса, работают с материалами под 

руководством монтессори-педагогов. Презентацию программы детского сада проводят 

ежегодно на первом родительском собрании, которое проходит в июне каждого года для 

вновь поступающих родителей. 

        Использование системы Монтессори в качестве дополнительной платной услуги 

позволило включить в штат детского сада специалистов, работающих на внебюджетной 

основе: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, педагог 

дополнительного образования (Монтессори-педагог). 

 



 


