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3.8 Использование системы Монтессори как средства повышения качества образо-
вания 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21», г. Урай 

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Обоснование актуальности 
Стратегической задачей национального проекта «Образование» является внедрение в 

российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 
технологий. В дошкольном образовании в настоящее время происходит обновление содер-
жания, методов обучения детей, что в свою очередь соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования, а также 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 дошколь-
ного образования, обозначенными Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования. 

Идеи саморазвития и самовоспитания детей в специально подготовленной среде, учи-
тывающей сензитивные периоды развития, потребности, интересы, индивидуальный темп 
развития дошкольников – всѐ это привлекает современных педагогов и родителей, обеспечи-
вая распространение Монтессори-педагогики. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 21» на базе I младшей группы для детей 2-3 лет реализуется система Монтессори. 

Основная идея проекта заключается в стимулировании ребенка к саморазвитию. В 
группах Монтессори ребенок учится в основном самостоятельно с помощью специально раз-
работанной окружающей среды – Монтессори-материалов. 

Основной целью проекта является повышение качества образования средствами Мон-
тессори-педагогики. 

Творческой группой определены ключевые задачи проекта: 
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В течение учебного года педагоги провели обучающие мастер-классы по формирова-
нию развивающей среды группы Монтессори, презентовали образовательные формы работы 
с воспитанниками, приняли участие в круглом столе совместно с родителями по поддержке и 
развитию детской инициативы, самостоятельности детей младшего дошкольного возраста.  

 – Мастер-класс для педагогов учреждения Рисунок 188

Ожидаемые результаты 
1. Повышение качества образования;
2.Сформированность основных компетенций ребенка дошкольника: самостоятельно-

сти, инициативности, любознательности, самодисциплины и т.д.;  
3. Активность родителей-участников воспитательно-образовательного процесса через

участие в занятиях, мастер – классах, в реализации учебных проектов, в создании нового ма-
териала; 

4. Удовлетворенность потребности родителей в педагогической поддержке;
5. Рост психолого-педагогических компетенций родителей в вопросах Монтессори-

педагогики; 
6. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по системе работы

Монтессори. 
Педагогами группы был проведен анализ индивидуальных карт возможных достиже-

ний детей. Качественные показатели мониторинга, основанного на методе наблюдения, в 
2019-2020 учебном году имеют положительную динамику по следующим показателям:  

Социализация: начало года – 53%, результаты на конец года – 84%; 
Познавательное развитие: начало года – 58%, результаты на конец года – 83%; 
Развитие речи: начало года – 47%, результаты на конец года – 88%; 
Художественно эстетическое развитие: начало года – 49%, результаты на конец го-

да – 84%. 
Таким образом, мы видим достаточно высокие показатели динамики развития воспи-

танников, что говорит об эффективности системы Монтессори. 




