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Montessori Adults (3-6)

P. 0800 33 66 12 • E. eo@montessori.org.nz • PO Box 2305, Stoke, • Nelson, New Zealand

What qualifications do Montessori 
teachers have?

Essential Element

Montessori teachers need specialist Montessori 
qualifications for the age group they teach, in 
addition to appropriate NZ early childhood 
teaching qualifications.

What this results in …

There is a diversity of Montessori qualifications in 
New Zealand and Montessori centres decide 
individually which Montessori qualifications they 
will accept. 
MANZ acknowledges that Montessori teacher 
education programmes or training courses can be 
hard to access throughout New Zealand but 
recommend Montessori courses that provide 
face-to-face instruction, especially for Montessori 
curriculum. Montessori teachers will be better 
prepared when the face-to-face component of the 
course increases.
MANZ recommends that the number of hours of 
face-to-face instruction by a Montessori lecturer 
qualified for the age-level focusing on Montessori 
curriculum and philosophy be a minimum of 160 
hours moving to a full-time face-to-face course 
over nine months or more.
MANZ recommends that the Montessori course 
should include a number of supervised practice 
hours by a suitably (as above) trained and 
qualified lecturer of at least 80 hours for 
Montessori early childhood and that the 
qualification should include a minimum of 75 
hours classroom based practicum.

Questions you could ask the Montessori 
centre staff

What qualifications do the teachers hold?

How many Montessori-trained staff are employed 
in the centre or classroom?
What Montessori training and experience do they 
have? 
What other qualifications do staff have? 

Questions you could ask yourself while you 
observe the class

Does the teacher speak knowledgeably and 
confidently about Montessori philosophy and 
practice and can the teacher answer my 
questions clearly?
Is the teacher implementing Montessori in a way 
which is consistent with these guidelines?

How many adults should be in a 
Montessori early childhood 
classroom?

Essential Element

The Montessori learning community reaches its 
full potential when the number of adults is kept to 
the minimum, since the real work of learning 
belongs to the child. 

What this results in …

There is a minimum of adults present in the 
Montessori early childhood classroom (in New 
Zealand there is a state requirement for one adult 
per 10 early childhood children over two years of 
age).
Children develop the ability to concentrate and to 
become absorbed in their chosen activity or work 
when interruptions by adults or whole group times 
are kept to a minimum. 
Parent involvement will be welcomed for specified 
times and community activities but the Montessori 
classroom focuses on the children becoming 
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