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Уважаемые коллеги! 

Как активный поиск новых инновационных практик влияет на развитие образования в 

современной школе в отдельности, как это влияние отражается на качестве образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе в целом? Как рассматривают процесс образования и 

его результаты руководители образовательных учреждений, педагоги и родители? Каким 

видят качество сегодняшнего образования? Какие инструменты существуют для управления 

этим качеством?  

На многие вопросы вы найдете ответы на страницах нашего издания «Образование 

Югории». 

В этом выпуске авторы представляют вариант модели внутренней системы оценки 

качества образовательной организации. Представлен опыт работы по проектированию и 

реализации интегрированного учебно-методического комплекта по предмету «Речевая 

практика», направленного на повышение эффективности логопедической помощи и развитие 

речевой коммуникации у детей с умственной отсталостью, рассматриваются особенности 

проектной и исследовательской деятельности на всех уровнях образования в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов. Представлены передовые 

педагогические практики по разным видам деятельности инновационных площадок региона. 

 На страницах нашего журнала педагоги Югры могут рассказать о своих методических 

наработках, поделиться мыслями о перспективах развития образования, обсудить насущные 

проблемы профессиональной жизни. 

Желаем крепкого здоровья, успехов и творческой реализации в наступающем 2022 году всем 

нашим настоящим и будущим авторам!  

Ждем Ваших статей, публикаций, обзоров, заметок, отчетов, рецензий в новом году! 

Редакционная коллегия 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

1. 

Сыщикова А.В. 

Баталова О.Н. 

Левашова Н.Б. 

Развитие детей раннего дошкольного возраста 

средствами Монтессори педагогики 

УДК 373.2 

Аннотация. Представлен опыт работы по реализации в 

дошкольном образовательном учреждении проекта, 

основанного на методе Монтессори. 

Ключевые слова: система Монтессори, инновационный 

проект, организованная среда, формы работы. 

АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

2. Дубасова Т.Н. 

Технология музейных проектов как средство 

социализации 

детей с особыми образовательными потребностями 

УДК 371.8 

Аннотация. Представлены направления деятельности 

историко-краеведческого музея и опыт использования 

технологии музейных проектов для вовлечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья во внеурочную 

деятельность. 

Ключевые слова: проектная музейная деятельность, 

воспитание экологического сознания, духовно-нравственное 

развитие. 

3. 

Лапутько Л.Е.  

Белова Т.Ю. 

Лапутько Ю.Н. 

Модернизация модели деятельности по социализации 

обучающихся средствами проекта «Речевая 

компетентность как фактор развития и социализации 

ребёнка-инофона» 

УДК 376.7 

Аннотация. В статье рассматривается модель работы по 

развитию речи детей-инофонов, имеющих особенности 

развития, средствами реализации целей и задач проекта 

«Речевая компетентность как фактор развития и 

социализации ребёнка-инофона». 

Ключевые слова: дети-инофоны, мигранты, федеральные 

образовательные стандарты, компетентность, 

речемыслительные умения, социальные партнёры, 

интеграция в общество. 

4. Любченко Ю.Н. 

Адаптация и социализация 

УДК 37.032 
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Аннотация. В статье показаны различия двух на первый 

взгляд сходных между собой процессов: социализации и 

адаптации. Сходство этих процессов обнаруживается в их 

социальности, возможности возникновения и протекания 

только в обществе и только у человека. Как в процессе 

социализации, так и в ходе социальной личности, происходит 

активное приспособление, усвоение человеком социальных 

норм и требований данной социальной среды и 

психологических механизмов. Кроме того, необходимым 

критерием и результатом как успешной социализации, так и 

эффективной социальной адаптации, является саморазвитие, 

самореализация и самоактуализация личности в обществе.  

Ключевые слова: социализация, адаптация, личность, 

общество, самостановление, субъективация, развитие, 

психология. 

5. 
Муковнина Е.И. 

Проектная деятельность в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

УДК 376 

Аннотация. В статье представлен теоретический 

материал, раскрывающий основные понятия и 

проблематику инклюзивного образования детей с ОВЗ, в 

основу которого входит инновационная деятельность. 

Перечисляются инновационные методы и технологии, 

которые используются в современной педагогике. 

Особое внимание в статье уделено проектной 

деятельности в работе с детьми с РАС. В статье 

представлен материал, содержащий описание личного 

опыта в работе с таким ребёнком, в основу которой 

входят элементы арт-терапии. 

Ключевые слова: инновационные методы и 

технологии, проектная деятельность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6. 
Тимканова Л.Р. 

Произведения поэтов ХМАО-Югры как средство 

обогащения представлений о родном городе у детей 

старшего дошкольного возраста. 

УДК 373.29 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос обогащения 

представлений о родном городе. Рассматриваются 

нормативно-правовые документы федерального, 

регионального уровня, определяющие важность обогащения 

представлений о родном городе у детей дошкольного 
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возраста. В статье уделяется особое внимание произведениям 

поэтов ХМАО-Югры, таким как Л.И. Гайкевич, М.И. 

Шульгин, М.В. Долгополов. 

Ключевые слова: обогащение, представления, дошкольное 

образование, родной город, малая родина, патриотическое 

воспитание, художественная литература, произведение, поэт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7. 
Стыцюк О.П. 

Савин Ю.В.  

Формирование экологической культуры подрастающего 

поколения через экологическое просвещение 

УДК 37.033 

Аннотация. Реализация международных экологических 

проектов детского творчества «Красная книга глазами детей» 

и «Мы в ответе за тех, кого приручили». В XXI тысячелетии 

необходимо развитие нового типа мышления, основанного на 

принципах высокой экологической культуры. Приоритетная 

категория - дети и подростки. 

Ключевые слова: экологическое просвещение, конкурс, 

детское творчество, передвижные выставки, красная книга, 

краснокнижные виды, бездомные животные, жестокое 

обращение, эмпатия. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

8. Андрощук  С.Н. 

Конспект непосредственно – образовательной

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в Югру» 

УДК 373.2 

Аннотация. Воспитание любви к родному краю и Родине – 

задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать.  

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

«Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются 

общие культурные ценности. Даются представления о 

национальных праздниках, обычаях, традициях. 

Дошкольники получают представление о планете как 

всеобщем доме для людей, о том, как разнообразны жители 

Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем 

многообразии растительного и животного мира».   

Традиционная культура народов Севера - это отношения 

между человеком и природой, которые отражаются в 

обычаях, религиозных верованиях, праздниках. 

Национальная культура малочисленных народов Севера 

может быть сохранена и продолжена в веках, только если она 

будет интересна подрастающему поколению. Наши дети 

должны знать культуру коренных народов Севера, так как они 

проживают на их исторической Родине. В НОД работа 

направлена на формирование интереса к родному краю, 

развитие уважительного отношения к коренному населению 
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ХМАО- Югры, их традициям и обычаям. Предложенный 

педагогический материал дает детям возможность 

коллективного общения во время разных видов деятельности 

со сверстниками, приобретения коммуникативных навыков, 

необходимых для успешной адаптации к школе.  

Ключевые слова: Ханты-Мансийский Автономный округ – 

Югра, ХМАО-Югра, ханты, чум, кисы, унты, нарты, 

стойбище. 

9. 
Овденко Н.Б. 

 МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева  как эффективная 

школа нового поколения: проблемы и перспективы 

развития 

УДК  37.01 

Аннотация. В статье рассматривается реализация 

управленческого проекта формирования эффективной школы 

как школы нового поколения. Выявлены  ряд существенных 

противоречий и риски, которые обострились в системе 

образования, спроектированы пути выхода. При этом школа 

развивается как ресурсный  центр, в котором гарантировано 

достижение социальной успешности каждым обучающимся.  

Обосновано применение образовательных технологий, 

направленных на инициирование и презентацию 

индивидуальных достижений каждого ребёнка. 

Ключевые слова: эффективная школа, ресурсный центр, 

индивидуализация, индивидуальный образовательный 

маршрут, личностно-ролевой поход, социальная успешность. 

10. Гарифуллина  Л.К. 

Конспект коррекционно – развивающей деятельности 

«Играем с Каркушей» 

УДК 373.2 

Аннотация. Данный конспект занятия построен в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, задания подобраны с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова. Закрепление навыков правильного 

произношения звука [Р] изолировано, в слогах, словах, во 

фразах и в предложениях. 

11. 
Матвеенко Т.Н. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, как главный элемент  

системы дополнительного образования по формированию 

основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста 

УДК 373.2 

Аннотация. В статье представлен опыт реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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программы «Окружающий мир для дошкольников». 

Содержание программы состоит из образовательных блоков: 

«Безопасность», «Профессия», «Краеведение», «Финансовая 

грамотность», где занятия проходят в игровой форме с 

использованием интерактивных технологий (игры, квесты, 

деловые игры, проекты, занятия с применением видео, аудио, 

информационно-коммуникативных технологий). 

Ключевые слова: финансовая грамотность 

дошкольника; интерактивные технологии; игровые 

технологии. 

12. 

Михайлова Н.Л. 

Степанова Г.А.  

Кочурова О.И.  

Система работы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся (на 

примере общеобразовательных организаций Сургутского 

муниципального района) 

УДК 37.047 

Аннотация. Проведен мониторинг реального состояния 

системы работы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся в 

муниципальном образовании, обоснована необходимость 

изменения траектории профориентационной работы в 

муниципалитете с целью создания модели непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи.   

Ключевые слова: муниципальное образование, анализ 

профориентационной работы, профессиональная ориентация 

обучающихся, непрерывное сопровождение, 

самоопределение обучающихся. 

13. 
Коннова Г.А. 

Формирование элементарных математических понятий. 

Непосредственно - образовательная деятельность для 

детей подготовительной группы «Путешествие по 

дорогам Радуги». 

УДК 373.21 

Аннотация. Непосредственно образовательная  

деятельность формирование элементарных математических 

представлений  проведена в соответствии  с новыми  

требованиями к организации занятий  по дидактической 

системе  деятельностного  метода «Школа 2000…» (Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год), с 

использованием учебно-методического пособия  

Л.Г.Петерсон «Игралочка – ступенька к школе», 

являющимся  начальным звеном  непрерывного курса 

математики «Школа 2000…». 

В основу НОД положен «деятельностный метод». Это 

означает, что новое знание не дается  детям в готовом виде, а 

входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей  и 

отношений  окружающего мира путем самостоятельного 



8 

анализа, сравнения, выявления существенных  признаков и 

обобщения. 

Ключевые слова: путешествие, Колдунья Злоранда, 

превращаемся,  Волшебники, Радуга, эксперимент,  

китайская игра «Танграмм». 

14. Порядина М.А. 

Применение современного оборудования в 

логопедической практике с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

УДК 373 

Аннотация. Обобщается опыт применения современного 

оборудования в разных педагогических технологиях в работе 

учителя-логопеда с обучающимися.  

Ключевые слова: педагогические технологии, современное 

оборудование, эффективное средство активизации 

мыслительных процессов, перспективные средства 

коррекционно-развивающей работы. 

15. Баталова О.В. 

Формирование функциональной грамотности при 

изучении темы «Квадратичная функция» 

УДК 372.851 

Аннотация. В данной статье представлены тексты, в которых 

описываются реальные жизненные ситуации. К текстам 

прилагаются задания разного уровня сложности, ответить на 

которые учащиеся смогут после изучения темы 

«Квадратичная функция». При выполнении заданий ученик 

должен понять и решить проблему, которая лежит вне рамок 

предметной области, вне изучаемого учебного материала.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, 

компетенции, понимание текста, квадратичная функция. 

16. 

Суедова Ю.Ю. 

Лубягина Т.А.  

Технология «блогерство» как эффективное средство в 

формировании it – компетенций у дошкольников в 

процессе воспитания культуры здоровья и основ 

безопасности. 

УДК 373.2 

Аннотация: в статье обобщен опыт работы по 

формированию у дошкольников культуры здоровья и основ 

безопасности в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки. 

Ключевые слова: физическая культура, культура здоровья, 

цифровая культура, ранняя профориентация, региональная 

инновационная площадка, STEM проекты, Babyskills - 

компетенции.  
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17. Сулейманова Л.И. 

Создание художественного фильма как инновационная 

форма работы по духовно – нравственному воспитанию 

УДК  373.31 

 Аннотация: Эффективное выполнение задач, возложенных 

на духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, требует подбора инновационных форм и 

методов. В данном вопросе учитель исходит из требований 

времени. Существует ряд инновационных образовательных 

практик работы с детьми, обеспечивающих решение 

актуальной задачи, и нацеленных на использование в новых 

условиях. Целью данной статьи является освещение одной 

из таких практик: проекта по созданию кинофильма, как  

Ключевые слова: инновационные формы и методы духовно 

нравственного воспитания, проект, киноискусство, младшие 

школьники. 

Наши авторы 

Требования к оформлению статей в сетевом научно-методическом журнале 

«Образование Югории» 
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Anna Vladimirovna Syshchikova, 

Ольга Николаевна Баталова 

Olga Nikolaevna Batalova  

Наталья Борисовна Левашова 

Natalia Borisovna Levashova 

Развитие детей раннего дошкольного возраста средствами Монтессори педагогики 

Development of early preschool children by means of Montessori pedagogy 

Аннотация. Представлен опыт работы по реализации в дошкольном 

образовательном учреждении проекта, основанного на методе Монтессори. 

Annotation. The experience of working on the implementation of a project based on the 

Montessori method in a preschool educational institution is presented. 

Ключевые слова: система Монтессори, инновационный проект, организованная среда, 

формы работы. 

Keywords: Montessori system, innovative project, organized environment, forms of work. 

В настоящее время Российское образование переживает важный этап своего развития. 

ФГОС ДО впервые обозначил принципиальные цели образования и воспитания детей. 

Документ призывает разнообразить детство, сохранить уникальность и самоценность этого 

важного периода жизни человека. Теперь детский сад – это не камера хранения для ребенка с 

элементами подготовки к школе, как было раньше, а счастливая возможность прожить 

полноценно годы жизни, называемыми детством. 

Появилось большое количество различных методик раннего развития, всевозможных 

образовательных программ. Для достижения целевых ориентиров, обозначенных в ФГОС ДО, 

самой оптимальной методикой является система Марии Монтессори, так же педагогические 

принципы данной системы полностью совпадают с принципами современного российского 

дошкольного образования. 

В МБДОУ «Детский сад №21» успешно реализуется инновационный проект 

«Использование системы Монтессори как средства повышения качества образования». В 

соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры №10-П-1719 от 20.11.2020г. дошкольное 

учреждение является региональной инновационной площадкой. Образовательная 

деятельность по проекту осуществляется с первой младшей одновозрастной группы.  

Основной целью проекта является повышение качества образования средствами 

Монтессори - педагогики. 

В проекте определены следующие задачи. 

Организационные: 

Сформировать нормативно-правовую базу; 

Создать творческую группу по реализации проекта; 
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Сформировать развивающую предметно-пространственную среду в группе детского 

сада в соответствие с требованиями программы; 

Обеспечить среду дидактическими материалами. 

Исследовательские: 

Создать систему контроля качества реализации проекта; 

Сформировать систему методического сопровождения участников проекта. 

Практические: 

Апробировать образовательную программу «Детский сад по системе Монтессори» в 

вариативной части основной образовательной программы МБДОУ; 

Обновить содержание образования в соответствии с программой «Детский сад по 

системе Монтессори»; 

Сформировать профессиональные компетенции педагогов в процессе реализации 

проекта; 

Повысить компетентность родителей в вопросах формирования самостоятельности и 

инициативы у детей дошкольного возраста; 

Вовлечь родителей в образовательный процесс группы дошкольного учреждения. 

Аналитические: 

Определить эффективность реализации задач проекта; 

Обобщить и диссеминировать инновационный опыт работы в педагогическом 

сообществе; 

Разработать методические рекомендации по внедрению педагогики Монтессори в 

дошкольных образовательных организациях. 

Девиз образования по системе Монтессори «Помоги мне сделать это самому». Для его 

реализации необходимо несколько условий, которые были созданы в группе как 

руководителем учреждения, так и педагогами. 

Организованная среда – первое условие успешной реализации программы. Педагогами 

сформированы в пространстве группы для детей 2-3 лет следующие зоны: сенсомоторная зона, 

зона изодеятельности, зона речевого развития, зона упражнений практической жизни. С 3 лет 

и старше в группе открывается зона математики и космическая зона, где воспитанники 

знакомятся с природой и культурой.  

Материалы Монтессори – второе условие. С помощью материалов дети изучают 

основы наук и обостряют свое зрение, осязание, слух. Для реализации этого условия 

приобрели все необходимые материалы для детей раннего возраста. 

Специально подготовленные педагоги – третье, важное условие. В задачи работы 

Мотессори-педагога входят развитие в ребенке самостоятельности, инициативности, 

уверенности; формирование умения делать выбор и нести за него ответственность, этого 

невозможно достичь без психологических знаний и умений.  

Педагоги МБДОУ «Детский сад №21», реализующие проект «Использование системы 

Монтессори как средства повышения качества образования» прошли обучение: 

- в Евразийском центре Монтессори-педагогики в городе Екатринбурге в формате 

очного обучения; 

- в АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по теме 

«Использование педагогики М. Монтессори в самостоятельной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» в формате дистанционного обучения.  

Более подробно остановимся на зонах, выделенных в пространстве группы. 

Сенсомоторная зона - в этой зоне располагается Монтессори - материал, необходимый 

для работы детей от 2-до 3 лет, который является основой для интеллектуального развития, 

упорядочивания хаотичных представления ребенка, полученных при взаимодействии с 

внешним миром; дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-
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познавательной деятельности; обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; влияет на развитие 

зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

Педагог учит детей относиться к материалам бережно, аккуратно. Когда у ребенка 

появилось желание выполнить какое-то упражнение, он приносит все необходимые материалы 

и аккуратно раскладывает на столе или на коврике в определенном порядке. Когда упражнение 

закончено, материалы возвращаются на место в первоначальном виде, чтобы потом им мог 

воспользоваться другой ребенок. 

Зона изодеятельности – в этой зоне размещены все необходимые материалы для 

проявления и развития и у детей художественных способностей.  

В раннем возрасте ребенок еще только начинает знакомиться с рисованием, он 

проходит период «оставления следа», ему интересно то, что он сам может оставить след на 

бумаге. Поэтому в зоне изодеятельности детям доступны пальчиковые краски, различные 

штампики, куски обоев, большие листы ватмана. Сначала малышам предлагаем один-два 

цвета краски, а затем постепенно вводим остальные основные цвета. 

Для детей подготовлены разные заготовки, вырезанные из бумаги, на которых они 

могут «оставлять следы». У ребенка есть возможность приклеить свою заготовку к цветному 

листу бумаги, получается красивая композиция. Дети имеют возможность использовать 

разные материалы, на которых можно рисовать: ракушки, засушенные листья, камни, слоеное 

тесто. 

Так же в зоне изодеятельности для малышей находятся разные кусочки бумаги, 

которую они с удовольствием рвут, далее формируется навык работы с ножницами. 

Для лепки дети используют слоеное тесто, пластилин, глину. Еще в уголке творчества 

дети пользуются восковыми мелками, цветными карандашами, губками для рисования. 

Коллекции детских работ педагоги собирают в индивидуальное портфолио ребенка, 

анализируют его три раза в год. 

Зона речевого развития - в работе с малышами, в качестве основного языкового 

материала, используются предметы, знакомые ребенку из его ежедневной жизни: овощи, 

фрукты, орехи, посуду и кухонные принадлежности, предметы одежды, предметы для ухода 

за собой. 

Педагоги применяли уменьшенные модели тех вещей и предметов, которые 

невозможно принести в образовательную среду. С помощью уменьшенных моделей 

знакомили детей с названием насекомых, животных, птиц, транспорта. 

Помимо этого, ежедневно читали детям короткие стихи, пели песенки. Сначала дети 

просто с удовольствием слушали педагога, а со временем, постепенно стали повторять 

движения, сопровождающие стихи и песенки, произносили последнее слово в сточке, 

напевали слова песни. 

В свободном доступе для детей всегда были несколько реалистичных книг, которые 

они рассматривали самостоятельно. Книги регулярно менялись, поддерживая интерес детей, 

расширяя их кругозор. 

Все материалы данной зоны способствовали расширению словарного запаса, давали 

ребенку много новых ощущений, впечатлений и возможностей в понимании речи взрослых. 

Работа по развитию речи ребенка не ограничивалась только лишь материалами в зоне 

речи, вся среда в группе была обустроена таким образом, что все в ней естественным образом 

способствовало развитию речи ребенка.  

Зона упражнений практической жизни - самая любимая зона малышей. В этом 

пространстве в совместной деятельности с взрослым дети осваивают умения из жизненной 

практики: учатся убирать мусор при помощи совка и щетки, стирать и сушить белье, поливать 

цветы, резать овощи и фрукты, мыть столы и т.п. 

Так же на протяжении всего учебного года педагоги формировали у детей умение быть 

самостоятельными: убирать за собой посуду, накрывать на стол, учатся убирать материалы на 

место, складывать одежду, одеваться и раздеваться при минимальной помощи взрослых, мыть 

руки, учились социальным навыкам. 
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При реализации проекта «Использование системы Монтессори как средства 

повышения качества образования» педагогами применялись следующие формы работы с 

воспитанниками: 

свободная работа детей с Монтессори – материалами; 

индивидуальные занятия педагога с ребенком; 

ежедневное коллективное занятие «Круг»; 

творческие занятия с малой группой детей; 

общие групповые образовательные события. 

Работа в зонах осуществляется во второй половине дня. На это время из групповой 

комнаты убираются все игрушки, выставляется дидактический Монтессори – материал или 

упражнения доступные для самостоятельной практической работы. Дети сами выбирают себе 

деятельность, следуя своим внутренним побуждениям, педагог при необходимости только 

помогает самостоятельно сделать выбор (помогает ребенку организовать свою деятельность в 

Монтессори среде, реализовать свой потенциал, пойти своим собственным, уникальным 

путем).  

Детям дается возможность работать с выбранными материалами на протяжении двух 

часов, педагог со стороны наблюдает за детьми и вмешивается в работу ребенка лишь при 

острой необходимости, делая это очень тактично. Только в таких условиях у детей есть 

возможность самостоятельной деятельности, развития терпения, пытливости ума, 

удовлетворения от деятельности, уверенности в себе.  

Материал в зоны выставляется в соответствии с составленным планом по введению его 

в предметно-пространственную среду, так же учитываются интересы детей при работе с тем 

или иным материалом. Благодаря трансформируемости, среда группы на протяжении всего 

учебного года меняется и пополняется.  

Прежде чем ребенок начинает работу с каким-либо материалом или упражнением 

проводится его презентация (индивидуальная или подгрупповая). В составленном плане 

презентаций педагоги отмечают, с кем из детей проводится презентация. Если ребенок не 

усвоил данную презентацию, педагог делает отметку о том, что ребенку требуется проведение 

повторной презентации.  

Помимо этого, на каждого ребенка составляются карты возможных достижений, где 

отслеживаются успехи и достижения воспитанников, затем намечается дальнейшая 

перспектива развития. 

Залогом успешного достижения целей проекта, благополучия ребенка и решения всех 

задач, связанных с его естественным развитием, раскрытием его природного потенциала и 

самореализацией, является единство и сотрудничество педагогов и родителей. Для этого 

необходимо как можно шире предоставлять информацию о ценностях системы Марии 

Монтессори, а также рассказывать о принципах и путях реализации Программы. 

В группе функционирует родительский клуб «Монтессоша», деятельность которого 

направлена на «погружение» родителей в педагогическую систему Монтессори, знакомство с 

философией, принципами и подходами данной педагогики, а также формами работы с детьми. 

В рамках клуба проводятся развивающие беседы, открытые показы образовательной 

деятельности, мастер-классы по проведению индивидуальных обучающих презентаций. 

Родители привлекаются к обновлению развивающей предметно-пространственной среды, к 

проведению совместных мероприятий, к образовательной деятельности с детьми. 

В течение учебного года педагогами проведен анализ карт возможных достижений 

детей. Анализируя показатели мониторинга, мы видим хорошие результаты реализации 

проекта: качественный показатель по всем разделам мониторинга на начало года составил - 

58%, на конец года – 89%. По всем направлениям развития положительная динамика 

составляет 31%.  

Данные результаты были достигнуты благодаря тому, что работа по инновационному 

проекту «Использование системы Монтессори как средства повышения качества 
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образования» проводилась в системе, с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. Также этому способствовала созданная развивающая среда, компетентное сообщество 

родителей и профессионализм педагогов.  
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