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ТЕМА: 
«Педагогика Марии Монтессори в условиях 
дошкольной организации» 
 
Сроки инновационной деятельности –2014-2017 гг. 
 

Реализуемый этап –первый, подготовительный 

 

Цель инновационной деятельности –формирование 
индивидуальности дошкольников через преобразование 
развивающей среды. 

Объект исследования - воспитанники средней   группы 

Основные задачи 

 

 Определить и обосновать организационно-деятельностные 
условия развития моделей внедрения педагогики 
М.Монтессори на уровне образовательного учреждения; 

 

 Апробировать модели внедрения педагогики М.Монтессори 
в дошкольной образовательной организации; 

 

 Оценить эффективность модели внедрения педагогики М. 
Монтессорив дошкольной образовательной 

 

 

 



№ 
п/п 

Содержание работы Сроки реализации Исполнители  

Работа с кадрами 
1 Анализ теоретических 

исследований по 
проблемам внедрения 

педагогики М. 
Монтессори 

 

Сентябрь-октябрь 2014г. Серых Л.В. научный руководитель 
инновационной деятельности;  
Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

2 Участие в  
информационно-

методических семинарах 
по проблеме внедрения 

педагогики М. 
Монтессори 

Декабрь 2014г. Серых Л.В. научный руководитель 
инновационной деятельности;  
Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

3 Изучение нормативно-
правовых документов, 

регулирующих вопросы 
открытия и 

функционирования 
Монтессори-групп 

Сентябрь-октябрь 2014г. Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

4 Участие в разработке 
мониторинга и 

проведение изучения 
состояния проблемы 

Январь 2015 г. Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

5 Оснащение среды 
классическими 

Монтессори 
материалами. 

В течение года   творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

6 Формирование базовой 
профессионально-

педагогической 
компетентности 

воспитателей 
принимающих участие в 

инновационной 
деятельности в области 

педагогики М. 
Монтессори. 

Сентябрь-октябрь 2014г Серых Л.В. научный руководитель 
инновационной деятельности;  
Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

7 Выбор  модели внедрения 
педагогики М. 
Монтессори в 

образовавтельный 
процесс образовательной 
организации и разработка 

ОП ДО 

Октябрь 2014г. Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

8 Разработка технологий, 
форм и материалов 

Февраль 2015 г. Серых Л.В. научный руководитель 
инновационной деятельности;  



предметно-развивающей 
среды с учетом 
педагогики М. 
Монтессори 

Игнатюк Е.В. координатор 
инновационной деятельности; 
творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

9 Внедрение педагогики М. 
Мантессори в детском  

саду (РМО) 

Февраль-март 2015 творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

10 Подготовка 
методическихрекомендац

ий из опыта работы 

Март - Апрель 2015 творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

11 Подготовка и 
представление отчета по 

результатам 1 этапа 
инновационной 

деятельности 

Июнь 2015 творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

Работа с родителями 
12 Анкетирование 

родителей   
Сентябрь-октябрь 2014г. творческая группа педагогов, 

включенных в инновационную 
деятельность 

13 Создание детско-
родительского 

сообщества  «Вместе с 
мамой» 

Январь-февраль 2015 г. творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

14 Регулярные встречи с 
родителями  для 

обсуждения вопросов 
образовательного 

процесса 

 творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

15 Продуктивное 
сотрудничество с 

семьями воспитанников   

На протяжении всего 
учебного года 

творческая группа педагогов, 
включенных в инновационную 
деятельность 

 

Ожидаемый результат инновационной деятельности  
в 2014-2015 учебном году: 

 Уважение права детей быть непохожими на взрослых и друг на 
друга есть обязательное условие воспитания свободной личности 

 Обучение проходит совершенно естественно в соответствии с 
развитием – ребенок сам себя развивает, творит сам себя благодаря 
собственной целенаправленной деятельности 


