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                              Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

межрайонного семинара региональной инновационной 
площадки «Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации».  
по теме: 

«Организационно- педагогические условия реализации 
педагогики М. Монтессори в образовательном 

пространстве детского сада» 

               

                  Порядок и регламент работы: 

 
9.30 – 9.45 - заезд участников семинара, регистрация 

    9.45 – 10.00 - открытие семинара, информация о       

программе - Гнатуша О. И., методист РМК управления 

образования. 

    10.00 – 10.15 
- Презентация опыта «Создание условий для реализации 

педагогики М.Монтессори в ДОУ: развивающая среда 

как инновационный потенциал», - Дуюнова И. В., 

заведующий, Фиронова Т. А., старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

Практическая часть семинара 

   10.20-10.35 

- Открытый просмотр «Волшебница вода» (круг)» - 

Данилова Н. Н., Еремина Е. Н., воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

   10.35-11.00 
- «Презентация авторских дидактических материалов по 

методике М. Монтессори» - Данилова Н.Н.,   Еремина Е. 

Н., воспитатели МБДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

11.00-11.10-Мастер-класс «Развитие мелкой моторики 

рук у детей дошкольного возраста с использованием 

Монтессори-материалов» - Домащенко Е. В., педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

Кофе-пауза 

Теоретическая часть семинара  

11.30-12.30 

- Видеофильм «Повседневная жизнь в группе» - 

Данилова Н. Н., Еремина Е. Н., воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

Выступления: 

- «Педагогика М. Монтессори в работе с детьми раннего 

возраста» - Задисенская Л. В., воспитатель МАДОУ 

«ЦРР детский сад - «Солнышко» п. Чернянка 

Белгородской области» 

- «Реализация требований ФГОС ДО с использованием 

педагогики М. Монтессори» - Кузьмина Е. В., педагог-

психолог МАДОУ «ЦРР детский сад - «Солнышко» п. 

Чернянка Белгородской области» 

- «Реализация требований ФГОС с использованием 

педагогической системы Марии Монтессори» - 

Дмитриева Е. В., учитель-логопед  МБДОУ «Светлячок» 

п. Чернянка Белгородской области» 

 

12.30 – 12.50 – дискуссия, рефлексия 

12.50 – отъезд участников  семинара 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/MM/prikazMM.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/MM/prikazMM.pdf

