
Принципы работы в Монтессори - группах.

Детский Монтессори центр "Европейский" предлагает занятия в Монтессори - группах для детей: от 15 месяцев до 3 лет и от 3 лет 

до 6 лет. У нас есть школа развития и детский сад.

Для нас самое важное:

безопасность и здоровье детей

безусловное принятие и уважение каждого ребенка

раскрытие прирраскрытие природного потенциала и самореализации ребенка

установление и выполнение режима дня, соответствующего возрастным особенностям детей

В результате занятий в разновозрастной Монтессори - группе ребенок:

развивает и "уточняет" моторику и мускулатуру рук

научается ухаживать за собой и окружающей средой

развивает способность эстетического восприятия культурной среды, поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, 

формы

самоссамостоятельно развивает и уточняет свою сенсорику: слух, зрение, осязание, чувство тепла, веса и стереогностическое 

чувство

развивает речь, совершенствует и расширяет активный словарный запас, приобретает навыки письма и чтения

развивает математическое мышление, навыки счета и исчислений в десятичной системе

развивает умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений, группировать 

их по признакам

рразвивает художественно - творческие способности ( работа кистью, красками, карандашами, мелками, резание ножницами, 

склеивание, складывание бумаги, работа с тканью, деревом, природным материалом)

Все занятия прВсе занятия проходят в сердечной, дружественной атмосфере, поддерживаемой нашими педагогами. Ребенок в Монтессори - 

группе развивается в собственном темпе, с учетом своих индивидуальных особенностей. В классе более 300 видов активности и 

каждый ребенок может выбрать именно то занятие, которое ему нужно для развития в данный момент. У детей есть возможность 

свободно общаться не только со сверстниками, но и с детьми другого возраста, примеряя на себе роль помощника и друга, 

старшего или младшего, учить и учиться, заботиться и принимать заботу.

Для эффеДля эффективной помощи ребенку в его жизни педагогами ведется индивидуальная карта достижений, которой могут 

воспользоваться и родители. Это дает возможность больше узнать о потребностях своих детей, сильных сторонах их деятельности 

и характере выстраивания отношений с другими людьми.
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