
О мероприятиях на базе региональных  инновационных  площадок по 

педагогике М.Монтессори 

№ Направление деятельности Содержание деятельности,  

ответственные (ФИО,  

должность) 

1 Наличие  информации о работе 

Монтессори-группы  

на сайте дошкольной 

образовательной организации 

dou10@edunoskol.ru 

2 В каких семинарах принимали 

участие педагоги 

дошкольных  образовательных  

организаций с января 2015 года: 

 

Региональные семинары: 

(региональный День инноватики 

«Реализация инновационного 

потенциала педагогики 

М.Монтессори в контексте ФГОС 

дошкольного образования» 25  

марта 2015 года) 

Участие в качестве  слушателей: 

Дуюнова И.В., заведующий 

Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель 

Муниципальные  семинары: Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель  

выступление  «Использование метода проектов 

в развитии самостоятельности при выполнении 

процесса самообслуживания в группах  

Монтессори» ЦРР ДС № 6,    27 февраля 2015 

Семинары внутри дошкольной 

образовательной организации: 

Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель   

семинар «Внедрение педагогики М. 

Монтессори   в работу дошкольных  

образовательных  учреждений»,  10 апреля 

2015 

1. «Создание условий для реализации 

педагогики М.Монтессори в ДОУ» - Дуюнова 

И.В., заведующий, Фиронова Т.А., старший 

воспитатель. 

2. «Презентация Монтессори – материалов» – 

Данилова Н.Н., воспитатель, Еремина Е.Н., 

воспитатель. 

3.Презентация раздела «Вежливость и грация» 

(круг «Волшебные  слова») - Данилова Н.Н., 

воспитатель, Еремина Е.Н., воспитатель. 
4. Презентация области «Практическая жизнь» 

(раздел «Уход за самим собой») - Данилова 

Н.Н., воспитатель, Еремина Е.Н., 

воспитатель. 

5. Видеофильм «Самостоятельная 

деятельность детей» - Данилова Н.Н., 

воспитатель, Еремина Е.Н., воспитатель. 

3 Кто из педагогов ДОО  принял 

участие в областном конкурсе 

1. Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель «Волшебные 



методических  материалов «Вслед за 

Марией Монтессори…» (декабрь 

2014 года) и разработал новый 

дидактический материал с января по 

май 2015 года 

таблички» 

2. Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель «Презентация 

«Посадка луковиц в землю» 

3. Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель 

Фиронова Т.А. «Лента времени» 

4. Подготовка к публикации 

материалов из  опыта работы 

Монтессори – групп: 

 

 Региональная научно – 

практическая конференция 
«Введение ФГОС ДО как условие 

повышение  качества дошкольного 

образования» (03  июня 2015) 

1.Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста при знакомстве 

с родным городом» 

2.Фиронова Т.А., ст. воспитатель,  Дуюнова 

И.В., заведующий   

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагогов как средство 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Региональный сборник 

материалов из  опыта работы 
региональных  инновационных  

площадок по Монтессори – 

педагогике (15  мая 2015 года) 

Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель  

Фиронова Т.А., ст. воспитатель 

Дуюнова И.В., заведующий   

Публикации в других  сборниках: Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель  

Новооскольская районная общественно-

политическая газета «Вперед», статья «Помоги 

мне сделать это самому», 20 января 2015 г. 

5 Методическая работа с 

воспитателями по педагогике М. 

Монтессори внутри ДОО 

(совещания,  круглые  столы, 

обмен педагогическим опытом  и 

другое) 

Круглый стол «Презентация Монтессори-

материалов» 

Консультация для педагогов «Монтессори - 

педагогика. Упражнения, помогающие 

подготовить руку к письму», «Почему  

выбирают Монтессори» 

Презентация «Самостоятельная деятельность  

детей в группе Монтессори» 

Ответственные: Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель 

6 Система работы с родителями 

детей,  посещающих Монтессори-

группы (родительские собрания,  

наглядная информация, детско – 

родительские проекты и другие 

формы) 

Родительское собрание «Педагогика 

М.Монтессори, кризис 3 лет и организация 

педагогического процесса в группе», 

оформление родительского уголка «Основные  

заповеди Монтессори»; Интеллектуальная игра 

«Дети, семья и детский сад»; «Круглый стол»  

для родителей с презентацией Монтессори-

материалов, экран  достижений ребенка, 

публикация информации на сайте ДОУ, акция 

«Я помню!». Детско-родительские проекты: 



«Моя семья», «Такие разные дома», «Этот 

великий День Победы». 

Ответственные: Данилова Н.Н., воспитатель 

Еремина Е.Н., воспитатель 

 

 

 

 

 

Место  печати                                    подпись                   ФИО заведующего ДОО 


