
Инновационный проект 

«Использование системы Монтессори как эффективное средство  

реализации ФГОС ДО» 

 
 

Цель (цели) 

предлагаемого 

проекта (программы) 

Обновление содержания образования через построение открытого 

образовательного пространства средствами Монтессори –педагогики 

Задачи 

предлагаемого 

проекта (программы) 

1. Сформировать нормативно-правовую базу по апробации 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

по системе Монтессори»; 

2. Создать условия для реализации инновационного проекта; 

3. Создать систему методической работы, обеспечивающую 

апробацию программы дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори»; 

4. Выявить эффективные методы и приемы работы, положительно 

влияющие на качество дошкольного образования; 

5. Сформировать профессиональные компетенции педагогов и 

родителей в процессе реализации проекта; 

6. Создать условия для включения семей в образовательный процесс 

ДОУ. 

Основная идея 

(идеи), новизна 

предлагаемого 

проекта (программы)  

Стратегическая задача развития современного дошкольного 

образования заключается в обновлении его содержания, методов 

обучения детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, что в свою очередь 

положительно влияет на качество образования в целом. 

Образовательное пространство, основанное на принципах педагогики 

М. Монтессори, по мнению многих авторов, согласуется с 

современной философией и принципами дошкольного образования, 

обозначенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.    Педагогика М. Монтессори 

позволяет обеспечивать развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности по направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

Идеи саморазвития и самовоспитания детей в специально 

подготовленной среде, учитывающей сензитивные периоды развития, 

потребности, интересы, индивидуальный темп развития 

дошкольников – всё это привлекает современных педагогов и 

родителей, обеспечивая распространение Монтессори-педагогики. 

Привнесение в традиционный уклад образовательного учреждения 

новой технологии или приёма без изменения взаимоотношений 

педагога и воспитанника не может считаться полноценной 

образовательной инновацией, а потому совершенствование 

образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения посредством внедрения принципов педагогики М. 

Монтессори предполагает развитие системы отношений «педагог-

воспитанники» как партнерства. 

Образовательное пространство, основанное на принципах педагогики 

М. Монтессори, согласуется с современной философией образования, 

приобретает инновационный характер. Изменение формы и 

содержания занятий с детьми, переход от преимущественно 

фронтальной работы с дошкольниками к индивидуальной 

деятельности детей в ходе самостоятельной свободной работы в 



подготовленной среде в полной мере соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.     

В основе проета лежит идея реализации программы Е. Хилтунен 

«Детский сад по системе Монтессори» для детей от 0 до 3 лет и от 3 

до 8 лет. Данный проект интересен тем, что в образовательном 

процессе применяется метод Монтессори, который основан на 

наблюдении за ребенком в естественных условиях и принятии его 

таким, каков он есть. 

Основная идея проекта заключается в стимулировании ребенка к 

саморазвитию. В группах Монтессори ребенок учится в основном 

самостоятельно с помощью специально разработанной окружающей 

среды - Монтессори-материалов. В Монтессори-материалах заложена 

возможность самоконтроля, ребенок сам видит свои ошибки, и 

взрослому не нужно указывать на них. Задачей же воспитателя, 

является помочь ребенку организовать свою деятельность в этой 

среде, пойти своим собственным, уникальным путем, реализовать 

свой творческий потенциал. Роль воспитателя состоит не в обучении, 

а только в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка. 

Основным отличием метода Монтессори от традиционных детских 

садов является отношение к ребенку как к уникальной, неповторимой 

личности, со своим собственным планом развития, своими 

собственными способами и сроками освоения окружающего мира. 

Обоснование его (ее) 

значимости для 

развития системы 

образования 

Проект составлен на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(далее ФГОС) дошкольного образования; 

- Государственной программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования».  

Региональный проекта «Современная школа» ставит одну из задач - 

внедрение в российских школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий. 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий обеспечивает освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

Проект «Использование системы Монтессори как эффективное 

средство реализации ФГОС ДО» направлен на обновление  

содержания образования, на использование в образовательном 

процессе эффективных методов обучения воспитанников. 

Исходные 

теоретические 

положения проекта 

(программы) 

Начиная с 1990-х годов в нашей стране наметился деятельностный и 

конструктивистский подход к образованию, означающий переход от 

авторитарной парадигмы взаимоотношений учителя и ученика к 

гуманистической. Ребенок постепенно становится субъектом 

образования, а не объектом воздействия на него взрослых. Подобные 

идеи активно зарождались в первой половине ХХ столетия в Европе 

и Америке (Д. Дьюи, М. Монтессори, А. Нилл, Е. Паркхурст, П. 

Петерсон, К. Роджерс, С. Френе, Р. Штайнер и др.). В России 

педагоги-гуманисты появились на рубеже ХIX–XX веков, среди них 

— В.П. Кащенко, П.Ф. Лесгафт, А.Г. Ривин, В. Я. Стоюнин, Л.Н. 

Толстой, Ю.И. Фаусек, С.Т. Щацкий и другие. В русле общего 

процесса демократизации образования в мире, а также с опорой на 

идеи российских прогрессивных педагогов прошлого и настоящего 

была создана Примерная 



основная образовательная программа «Детский сад по системе 

Монтессори». 

Итальянский педагог Мария Монтессори (1870-1952г.г.), разработала 

методику воспитания дошкольника, не утратившую своего значения 

и в наше время. Идея педагогики и философии Марии Монтессори 

базируется на философских идеях Жан Жака Руссо, Йохана Хенрика 

Песталоцци, Фридриха Фребеля, которые всегда подчеркивали, что 

потенциал ребенка может полностью раскрываться в условиях 

свободы для ребенка и любви к нему. 

Но философия Монтессори отличается от взглядов 

предшественников тем, что она рассматривала детство не просто как 

ступеньку на пути роста ребенка. Для того, чтобы понять каким путем 

ребенок реализовывается и утверждается, Монтессори настаивала – 

каждый ребенок еще до рождения имеет внутренний зародыш, так 

называемый «духовный эмбрион» и верила, что только в процессе 

развития этот эмбрион может реализовываться и раскрываться. 

Для того, чтобы процесс случился, необходимы условия: 

1. Ребенок и его развитие зависит и находится в постоянном контакте 

с окружающей средой. 

2. Ребенку нужна свобода. Если одно из этих условий отсутствует, то 

детский потенциал не раскрывается полностью и рост его, как 

индивидуальности, может остановиться. Монтессори рассматривала 

физическое и умственное развитие ребенка только во взаимодействии 

и доказала опытом своей работы, успешное развитие психических 

возможностей невозможно без физической активности. 

Этапы реализации 

проекта (программы) 

по учебным годам 

I этап – организационный (август-сентябрь 2020г.) 

На данном этапе: 

- формируется нормативно-правовая база (локальные акты, приказы, 

разработка и утверждение плана-графика апробации образовательной 

программы «Детский сад по системе Монтессори» и т.д.); 

- создается творческая группа по реализации проекта и утверждается 

ее состав; 

- формируется РППС в группе детского сада в соответствие с 

требованиями программы; 

- разрабатывается механизм реализации проекта. 

II этап – практический (сентябрь 2020г.-май 2024г.) 

На данном этапе:  

- осуществляется реализация плана инновационной деятельности 

Монтессори-группы; 

- формируется система методического сопровождения педагогов, 

система контроля качества реализации проекта; 

- реализуется план по взаимодействию с родителями, определяются 

инновационные формы сотрудничества. 

III этап – аналитический (май-июнь 2024г.) 

На данном этапе:  

- творческой группой педагогов осуществляется обобщение и 

трансляция опыта работы учреждения; 

- разрабатываются рекомендации по внедрению педагогики 

Монтессори в дошкольных образовательных организациях; 

- проводится анализ результатов реализации проекта и 

подготавливается аналитический отчет. 

Содержание проекта 

(программы), 

(краткое описание) 

На I этапе реализации проекта сформирована группа по 

одновозрастному принципу, так как дидактическая ценность 

Монтессори материалов привлекла родителей, детей и педагогов. 



Приобретена мебель, дидактическое оборудование для работы с 

детьми, методический комплект литературы. 

Педагоги, реализующие педагогику М. Монтессори прошли 

курсовую подготовку. 

Также для повышения профессионального мастерства педагогов в 

учреждении организована деятельность творческой группы. 

Решающим фактором успеха проекта являются созданные 

организационно-педагогические условия: нормативно-правовая база, 

подготовленность кадров, развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Разработаны положение, план работы инновационной площадки, 

приказы, система М. Монтессори отражена в ООП, имеется рабочая 

программа воспитателей группы. 

На II этапе реализации проекта осуществляется методическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса, педагогов 

и родителей в соответствии с планом мероприятий. 

I. Формирование профессионально - педагогической компетентности 

воспитателей дошкольного учреждения в области педагогики М. 

Монтессори осуществляется через: 

- апробацию программы «Детский сад по системе Монтессори» и 

корректировку основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности воспитателей дошкольного учреждения; 

- разработку технологий, форм и материалов предметно-

пространственной развивающей среды с учетом педагогики 

Монтессори; 

- апробацию технологий, методов оценки качества в условиях 

Монтессори-группы; 

- проведение обучающих семинаров, мастер-классов, открытых 

показов образовательной деятельности в монтессори-группе; 

- формирование системы профессионального роста, 

систематического повышения квалификации кадров для работы в 

условиях Монтессори-группы детского сада; 

- консультирование участников инновационной деятельности;  

- проведение регионального семинара-практикума по внедрению и 

реализации проекта;  

- разработку информационной вкладки на сайте учреждения с целью 

поддержки и сопровождения инновационной деятельности; 

- проведение мониторинга и изучения состояния проблемы; 

- подготовку методического пособия из опыта работы группы; 

- издание статей в журнале «Образование Югории» по проблемам 

развития педагогики Монтессори; 

- подготовку и представление отчета по результатам реализации 

проекта; 

- оценку эффективности проекта. 

II. Применение в образовательном процессе инновационных форм 

взаимодействия с детьми: 

- Свободная работа детей с монтессори-материалами.  

- Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых 

передается способ деятельности с материалом, — они проводятся во 

время свободной работы детей с материалами.  

- Ежедневное коллективное занятие в кругу.  



- Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного 

возраста или разных возрастов в зависимости от целей занятия, его 

содержания и уровня развития детей группы.  

- Проведение общих групповых образовательных событий: 

 коллективное чтение детской литературы;  

 экспериментальная и «проектная» деятельность старших 

дошкольников;  

 коллективная творческая деятельность детей;  

 экскурсии;  

 выезды на природу совместно с родителями детей;  

 праздники. 

III. Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Знакомство родителей с образовательной программой и 

педагогической системой М.Монтессори; 

- Учет потребностей и ожиданий родителей, учет возможностей семей 

участвовать в жизни детского сада и образовательном процессе; 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс через 

традиционные и новые формы социального партнерства с семьями; 

- Система условий и мероприятий, нацеленных на развитие и 

образование родителей, на формирование осознанной родительской 

культуры; 

- Система информирования родителей о достижениях ребенка; 

вопросах, которые требуют совместного решения, об условиях, 

созданных в детском саду; 

- Получение обратной связи от родителей по разным вопросам; 

- Оценка родителями качества образования. 

На III этапе реализации проекта проводится анализ инновационной 

деятельности за период реализации проекта. Опыт работы 

обобщается и транслируется на конкурсах, фестивалях, 

конференциях, публикуется в СМИ. 

Методы деятельности 

по реализации 

проекта (программы) 

Методы теоретического исследования: 

- изучение методической, педагогической и психологической 

литературы по теме инновационного проекта;  

- аналитическая деятельность; 

- выстраивание образовательного процесса в соответствии с 

программой. 

 Методы эмпирического исследования:  

- изучение и обобщение передового опыта; 

- опросы, тестирование; 

- наблюдение, беседа; 

- педагогический эксперимент.  

Статистические методы обработки:  

- обработка экспериментальных данных;  

- графическое представление результатов в виде аналитического 

отчета. 

Прогнозируемые 

результаты по 

каждому этапу 

реализации проекта 

(программы) 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность основных компетенций ребенка дошкольника: 

самостоятельности, инициативности, любознательности, 

самодисциплины и т.д.;  

2. Повышение качества образования; 

3. Активность родителей - участников воспитательно-

образовательного процесса через участие в занятиях, мастер – 

классах, в реализации учебных проектов, в создании нового 

материала; 



4. Рост психолого-педагогических компетенций родителей в вопросах 

Монтессори - педагогики;  

5. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

системе работы Монтессори; 

6. Обновленное содержание образования. 

Необходимые 

условия организации 

работ по реализации 

проекта (программы) 

Кадровые условия 

Педагоги группы, работающей в инновационном режиме прошли 

дистанционно обучение в АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» в г. Курган по программе 

«Использование педагогики М. Монтессори в самостоятельной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста» (108 часов) и 

обучаются в Евразийском центре Монтессори-педагогики. В 

настоящее время прошли очное обучение по курсу «Монтессори-

педагогика от 0 до 3 лет». 

В 2020 году планируется обучение двух педагогов по данной 

педагогике для открытия в следующем учебном году первой младшей 

группы. 

Команда педагогов имеет высокий профессиональный уровень и 

успешно приступила к реализации проекта. 

Материально-технические условия 

В детском саду проведена большая работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований программы 

«Детский сад по системе Монтессори». 

     «Подготовленная среда» включает в себя:  

- организацию помещения; 

- организацию группы;  

- пять областей дидактического Монтессори – материала;  

- подготовленного Монтессори - педагога. 

     Важнейшей целью педагогической работы с детьми от 1 года до 3 

лет является создание условий для их активной разнообразной 

манипулятивной деятельности с предметами, а также развитие 

крупной моторики. 

    Особенности Монтессори группы: аккуратная, чистая, ухоженная 

комната. Порядок царит повсюду: на полу, на столах, на полках. 

Мебель подходит малышам по росту и большинство вещей 

(полотенца, салфетки, ящики) доступны для малышей. 

    В группе создана специальная предметно-пространственная 

образовательная среда для детей от 3-6 лет: 

- пространство с материалами для развития социальных навыков и 

навыков самообслуживания или «Уголок жизненной практики» 

(набор для уборки мусора, набор для подметания пола, сушка для 

белья с прищепками, рамка с большими пуговицами, рамка с 

липучками, лейка для полива цветов);  

- пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное 

развитие) или «Сенсорный уголок» (настенные модули, материалы 

для упражнений в установлении причинно-следственных связей, в 

сенсомоторном развитии, для упражнений с сыпучими веществами, с 

водой);  

- пространство с материалами для развития речи или «Уголок 

русского языка» (корзинка с предметами противоположных свойств, 

коробка «предмет-картинка», коробка с картинками «Плавает  - 

летает - ползает», наборы фигурок диких и домашних животных с 

подносом для сортировки, книги серии «Мои первые слова», коробки 

с тестовыми картинками);  



- пространство с материалами для развития художественных навыков 

(мольберт, цветные мелки, пальчиковые краски, штампики, 

материалы для аппликаций и коллажей, различные виды бумаги, 

соленое тесто, природные материалы и т.д.);  

- пространство со снарядами для развития движений и предметами 

для сюжетно-ролевых игр, которое организовано в пространстве 

спальни (мат для прыгания и кувыркания, тактильные дорожки, 

мягкие качели, поролоновые мячи разного диаметра и т.д.). 

Информационные условия 

Функционирует официальный сайт детского сада http://21sad.ru/, на 

котором представлена инновационная деятельность учреждения.  

В каждом здании детского сада работает информационный 

образовательный блог http://www.21sad.info/,   http://www.20sad.info/   

в сети Интернет. 

Рабочие места педагогов оснащены компьтером, принтером, в группе 

установлен проектор, имеется выход в интернет. 

Данные информационные условия  способствуют успешной 

реализации задач, поставленных в проекте.  

Методические условия 

Приобретен методический комплект: 

- Хилтунен Е.А. Примерная основная образовательная программа 

«Детский сад по системе Монтессори»; 

- Хилтунен Е.А. Методические рекомендации для педагогов по 

реализации образовательной программы «Детский сад по системе 

Монтессори» в группах детей от 0 до 3 лет; 

- Хилтунен Е.А. Методические рекомендации для педагогов по 

реализации образовательной программы «Детский сад по системе 

Монтессори» в группах детей от 3 до 8 лет; 

- Хилтунен Е.А. Образовательная среда для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Хилтунен Е.А. Практическая Монтессори-педагогика; 

- Сумнительная С.И. Домашняя школа Монтессори; 

- Симона Девис. Монтессори для малышей. Полное руководство по 

воспитанию любознательного и ответственного ребенка. 

В учреждении разработаны положения, регламентирующие 

реализацию содержания проекта: положение о методической службе 

ДОУ, положение о рабочей группе по реализации проекта, положение 

о социальном партнёрстве, план повышения квалификации педагогов 

дошкольного учреждения. 

Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

реализации проекта 

(программы) 

В программе «Детский сад по системе Монтессори» представлена 

система мониторинга, основанная на методе наблюдения. В нее 

входят: 

- дневник включенного педагогического наблюдения; 

- анализ индивидуального портфолио детских работ; 

- карта индивидуальных достижений ребенка от 1 до 3 лет и от 3 до 7 

(8) лет; 

- карта возможных достижений выпускника дошкольной группы.  

Педагоги также используют Мюнхенскую функциональную 

диагностику развития детей. 

В учреждении функционирует внутренняя система оценка качества 

образования (ВСОКО). Творческой группой педагогов ежегодно 

проводится оценка деятельности педагогов, оценка предметно-

пространственной развивающей среды (ППРС) с помощью 

оценочных карт, разработанных сетевой лабораторией работников 

дошкольных учреждений города Урай. 

http://21sad.ru/
http://www.21sad.info/
http://www.20sad.info/


Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

проекта (программы) 

- Использование методики Монтессори в развитии детей раннего 

возраста (методические рекомендации); 

- Мастер-классы для педагогов, родителей по созданию развивающей 

среды по системе Монтессори; 

- Образовательное пространство группы Монтессори: обучающие 

презентации. 

Календарный план 

реализации проекта 

(программы) с 

указанием сроков 

реализации по этапам  

Наименование этапов,  

мероприятий 

Сроки  

Организационный этап (июнь-август 2020г.): 

Анализ условий, созданных в ДОУ, выявление 

проблем, прогнозирование результатов работы с 

целью определения основной концепции проекта и 

направлений работы  

Июнь- 

август 

2020г. 

Определение рисков, стоящих на пути реализации 

проекта 

Разработка положения о рабочих группах 

Утверждение состава рабочих групп педагогов 

Заключение соглашения с АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по организации 

деятельности ДОУ 

Внесение необходимых изменений и дополнений в 

Устав и другие локальные акты ДОУ 

Создание условий для реализации проекта: 

- Проведение сравнительного анализа имеющихся 

материально-технических условий в ДОУ с 

требованиями к условиям, описанным в проекте; 

- Определение объема финансирования, 

необходимого для реализации проекта; 

Разработка проекта; 

Создание инфраструктуры дошкольного 

учреждения, материально-технической базы для 

успешной реализации проекта  

Подготовка кадрового состава - повышение 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров через обучение на курсах, семинарах, 

конференциях 

Проведение анализа организационного этапа  

Практический этап (сентябрь 2020г.- май 2024г.) 
Разработка инструктивно-методических 

материалов, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса по системе Монтессори 

Сентябрь –

ноябрь 

2020г. 

Организация системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов ДОУ по реализации проекта  

Реализация проекта по апробации образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 

по системе Монтессори» 

2020-2024гг. 

Разработка комплекта контрольно-измерительных 

материалов для изучения образовательного эффекта 

проекта 

Декабрь -

май 2020г. 



Организация и проведение городского семинара 

практикума для педагогов города 

2020г. 

Формирование воспитательной компетентности 

родителей через расширение круга их 

педагогических знаний и представлений 

2020г-2024г. 

Круглый стол по теме «Проблемы и перспективы 

реализации проекта» с приглашением родительской 

общественности 

2021г. 

Заседания творческой группы педагогов, 

работающих по системе Монтессори 

2020г-2024г. 

Размещение информации о ходе реализации проекта 

на сайте ДОУ 

Трансляция опыта работы учреждения на 

муниципальном, региональном, всероссийском 

уровне 

Анкетирование педагогов и родителей с целью 

мониторирования удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в ДОУ 

2021- 

2024гг. 

Разработка методического сборника «Банк 

педагогических идей» 

2021-2024гг. 

Участие в региональных семинарах, конференциях, 

проводимых АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

2020-2024гг. 

Анализ промежуточных результатов реализации 

проекта инклюзивного образования, оценка его 

эффективности в соответствии с разработанными 

критериями  

2021-2024гг. 

Диссеминация опыта педагогических работников по 

теме проекта через публикации в российских 

профессиональных журналах 

2021-2024гг. 

Проведение анализа практического этапа 

деятельности региональной инновационной 

площадки 

2021-2024гг. 

Аналитический этап (июнь 2024г.) 

Экспертиза результатов и продуктов инновационной 

деятельности 

2024г. 

Подготовка аналитических отчетов по итогам 

апробации проекта 

2021-2024гг. 

 

Перечень конечной 

продукции 

(результатов) 

1.Сформирована инфраструктура, обеспечивающая реализацию 

проекта. 

2. Разработана и успешно реализуется система методической работы, 

способствующая повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих программу «Детский сад по 

системе Монтессори» 

3. Сформирована система внутрикорпоративного  обучения 

(консультативная помощь, круглые столы, мастер-классы и т.п.) 

4. Создана специальная среда, в которой формируется детский опыт. 

5. Действует система сетевого взаимодействия с организациями, 

учреждениями города, посредством   функционирования 

инновационной площадки на базе МБДОУ. 

6. Создание стажировочной площадки по использованию системы 

Монтессори в ДОУ. 



Обоснование 

возможности 

реализации проекта 

(программы) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в области 

образования или 

предложения по 

содержанию проекта 

нормативного 

правового акта, 

необходимого для 

реализации проекта 

(программы) 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» глава 2, ст. 20, 

«экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования». Так же в законе 

говориться о том, что экспериментальная деятельность направлена на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов. Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Вступая в инновационную деятельность по реализации проекта 

«Использование системы Монтессори как эффективное средства 

реализации ФГОС ДО», важно отметить ряд преимуществ 

дошкольной организации: 

- педагогическим коллективом накоплен опыт социального 

партнёрства с семьёй, полученный в результате трёхлетней работы в 

статусе Федеральной экспериментальной площадки (приказ №227 «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» от 24.12.2012г.) по теме «Социальное 

партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития 

личности ребенка»; 

- в декабре 2015 года по приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского округа — Югры МБДОУ 

«Детский сад №21» был присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме «Создание образовательной 

предметно-пространственной среды с целью повышения качества 

образования в дошкольной образовательной организации»; 

- в 2016 году МБДОУ «Детский сад №21» стало победителем в 

конкурсном отборе образовательных организаций, имеющих статус 

региональных инновационных площадок с инновационным проектом 

«Предметно-пространственная развивающая среда —  фундамент для 

формирования успешного ребёнка»; 

- в учреждении создана качественная материально-техническая база, 

которая способствует успешной реализации проекта; 

- учреждение обладает достаточным кадровым потенциалом: 100% 

педагогов прошли подготовку по ФГОС, 86% педагогического 

коллектива аттестованы на первую и высшую категории, 

педагогическому коллективу можно дать краткую характеристику: 

активный, творческий, новаторский; 

- государственно-общественная позиция управления дошкольным 

учреждением занимает ведущую роль в образовательной политике. 

Таким образом, выше представленная информация делает акцент на 

готовность педагогического коллектива, родительской 

общественности принять статус региональной инновационной 

площадки. 



Решение органа 

самоуправления 

организации на 

участие в реализации 

проекта (программы) 

(выписка из 

Протокола органа 

государственно-

общественного 

управления 

организацией-

соискателем) 

Выписка из протокола №5 от 27.08.2020 года Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад №21».  

На повестке рассмотрение вопроса участия учреждения в конкурсном 

отборе на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки. Тема инновационного проекта 

 «Использование системы Монтессори как эффективное средство 

реализации ФГОС ДО». Направление деятельности «Модернизация 

технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта». 

Заслушали представителя родительской общественности Колотову 

О.В. Она высказала своё мнение о большом вкладе педагогических 

работников в организацию инновационной деятельности в 

дошкольном учреждении. Председатель Управляющего совета 

Киселёва И.А. отметила, что в настоящее время существует 

потребность поиска эффективных методов для работы с детьми. 

Работа коллектива в инновационном режиме позволит расширить 

практический опыт педагогов. Представитель родительской 

общественности Завадская Е.В. предложила сформировать пакет 

документов для участия в конкурсе. 13 членов Управляющего совета 

поддержали инициативу, выдвинутую на обсуждение единогласно.  

Решение: принять участие в Конкурсном отборе на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

результатов проекта 

(программы) в 

массовую практику 

1. Создание информационной электронной базы по обобщению опыта 

работы ДОУ. 

2. Разработка форм сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, реализующими программу «Детский сад по системе 

Монтессори». 

3. Трансляция опыта работы дошкольным образовательным 

учреждениям города Урай, Кондинского, Советского района, в 

научно-практических педагогических изданиях, на конкурсах, 

семинарах, конференциях для педагогического сообщества. 

4. Создание клуба в сетевом сообществе образования Югры 

«Школлеги». 

Данный инновационный проект адресован руководителям, 

методистам, педагогам дошкольных учреждений как механизм по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс 

детского сада. Данный проект может быть использован в любом 

дошкольном образовательном учреждении. Создание условий для 

внедрения проекта возможно за счет средств субвенции на 

приобретение игрового, дидактического оборудования, 

методического комплекта, а также повышения квалификации 

педагогических работников. 

Обоснование 

устойчивости 

результатов проекта 

(программы) после 

окончания его 

реализации, включая 

механизмы его (ее) 

ресурсного 

обеспечения 

1. Сформируется система методической работы, при поддержке 

которой программа «Детский сад по системе Монтессори» массово 

найдёт реализацию в ДОУ. 

2. Результаты работы по этапам проекта будут рассмотрены и 

освещены на заседаниях управляющего совета, педагогических 

советах, родительских собраниях, что позволит укрепить 

положительные отзывы о данной работе, положительно повлияет на 

имидж дошкольной организации. 

3. Сформируются условия для повышения уровня готовности 

дошкольников в системе непрерывного образования «ДОУ - 

начальная школа». 



4. Повысится уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг со стороны родителей (законных 

представителей). 

5. Сформируется единое информационно-образовательное 

пространство. 

6. Информация о проекте и его реализации будет распространяться 

через СМИ и будет доступна широкой общественности.  

7. Внедрение инновационного проекта позволит вовлечь в его 

реализацию не только педагогов, специалистов, родителей, но и 

социальных партнеров. 

Ссылка (актуальный 

режим доступа) на 

страницу 

официального сайта 

организации, 

открывающая 

утвержденный в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

инновационный 

проект 

https://21sad.ru/o-nas/rip/  
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