
 

 
Мониторинг индивидуальности дошкольников 

 
МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 

 
Общее количество детей в Монтессори-группе ДОО 26 воспитанников 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Общие показателями качества работы 
воспитателя Монтессори-группы по 
развитию индивидуальности дошкольников 

(% от общего количества детей в 
Монтессори-группах) 

Ребенок хочет ходить в детский сад и делает 
это с удовольствием, его базовое настроение 
хорошее 

46% 54% - 

Любознателен и имеет сферу индивидуальных 
интересов, что можно проследить по 
разнообразию детских работ 

46% 38,4% 15,3% 

Способен заниматься самостоятельно 
осмысленным делом в течение 10-15 минут и 
найти такое дело для себя 

50% 46% 4% 

Инициативен в деятельности и общении со 
сверстниками и взрослыми, проявляет 
самостоятельность в организации игровой 
деятельности 

50% 46% 4% 

Проблема в организации деятельности заключается в дефиците места, а 
так же недостаточно необходимого оборудования для размещения 
Монтессори-материала. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Краснояружскидетский сад общеразвивающего вида»                       
Зернова А.А.           
 

 

 

 



 

 

 

 
Оценка деятельности дошкольных образовательных организаций по 

реализации проекта «Внедрение педагогики М.Монтессори в 
дошкольные образовательные организации Белгородской области» 

 
Название ДОО:  МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида 
Ф.И.О. руководителя ДОО: Зернова Анна Александровна   
Контактный телефон: 847(245)45-4-36 
Адрес электронной почты руководителя ДОО:  super.detskiisad@yandex.ru 
Количество воспитанников, охваченных педагогикой М.Монтессори:  26 
воспитанников 
Форма охвата педагогикой М.Монтессори (группа, кратковременная группа, 
разновозрастная группа, дети, не посещающие ДОО)группа 
 
№ п/п Параметры экспертизы 

образовательной среды 
Показатели, отражающие специфику 

образовательной среды 
 

1. Наличие Монтессори-
группы 

  1 дошкольная группа.  
С воспитанниками работают в данном 
направлении следующие педагоги:  
Евсюкова Светлана Ивановна; Виниченко 
Валентина Николаевна (воспитатели); 
Малахова Светлана Викторовна (учитель-
логопед); 
 Зернова Анна Александровна (заведующий 
МДОУ) 

2. Оборудование 
развивающей 
дидактической среды 
классическими 
Монтессори-материалами и 
самостоятельно 
подготовленными 
пособиями 

Дошкольная группа оснащена 
необходимыми классическими Монтесорри-
материалами:  
розовая башня; 
коричневая лестница; 
штанги 2 комплекта – красная и красно-
синяя; 
блоки с цилиндрами вкладышами; 
геометрический комод; 
биологический комод; 
цветные цилиндры; 
цветные таблички; 
конструктивные треугольники; 
геометрические тела; 
клавишная доска (шероховатый-гладкий); 
шершавые буквы, цифры; 



золотой материал из бусин. 
Самостоятельно подготовленные пособия 
(материалы): 
зона практической деятельности; 
ящик с кусочками тканей; 
палочка дождя; 
станок для навинчивания  болтов и гаек. 
 
 

3. Фотоотчет о новых видах 
образовательной 
деятельности, проводимой 
по системе Монтессори 

Занятие в кругу, самостоятельная 
деятельность детей, презентация материала 

4. Отчет об изменении 
образовательной 
деятельности группы 

 Дошкольная группа работает в общем 
режиме соответствующем возрастным 
особенностям и основной образовательной 
программе дошкольного образования. 
Работа с Монтессори-материалами 
осуществляется во вторую половину дня.  

 

 

 Заведующий МДОУ «Краснояружский 
детский сад общеразвивающего вида»                                                   Зернова А.А. 
 


