
Курсы повышения квалификации руководителей ДОО по программе «Педагогика 

Марии Монтессори: содержание и организация образовательной деятельности в 

условиях внедрения в ДОО» 

 

В течение двух недель на базе Белгородского института развития образования 

повышали свою квалификацию руководители дошкольных образовательных 

организаций из г. Белгорода и районов области: Алексеевского, Белгородского, 

Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, 

Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского, Прохоровского, 

Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского.  

Основная цель курсов – знакомство слушателей с образовательной системой 

М. Монтессори, перспективами ее применения и развития в современном мире и 

преломлением на практике идей М. Монтессори в процессе обучения в современных 

дошкольных образовательных организациях. 

Педагогическая система М. Монтессори повлияла на развитие образования в 

современном мире и заняла в нем достойное место. В связи с происходящими в 

обществе процессами демократизации и тенденцией гуманизации отечественного 

образования происходит возрождение системы Монтессори и ее распространение на 

Белгородчине. 

Для эффективного воспитания в духе педагогики М. Монтессори важно 

подготовить дошкольного работника, принимающего идеи этой гуманной системы и 

владеющего приемами Монтессори-педагогики.  

Программа курса «Педагогика Марии Монтессори: содержание и организация 

образовательной деятельности в условиях внедрения в ДОО» предназначена для 

повышения квалификации педагогов ДОО Белгородской области, включенных в 

проект «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные 

организации Белгородской области», имеющих профессиональные потребности в 

получении современных знаний и практических умений инновационного характера 

в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (2014г.).   

Со слушателями работают опытные преподаватели, прошедшие стажировку в 

образовательных учреждениях ФРГ и в Межвузовском центре педагогики 

Монтессори НИУ БелГУ, включеные в рабочую группу по проекту: Л.В. Серых, 

проректор по научно-методической работе ОГАОУ ДПО БелИРО; к.п.н., доц.; Г.А. 

Репринцева, доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии ОГАОУ ДПО 

БелИРО, к.психол.н.; Т.Н. Расторгуева, ст. преп. кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО БелИРО.  

 



    
 

    
Курсы включали в себя знакомство слушателей с теоретическими основами 

педагогики М. Монтессори, технологией обучения на основе использования 

классических материалов, знакомство с системой дидактических материалов, 

разработанных последователями М.Монтессори, посещение Монтессори-групп, 

просмотр фильмов, раскрывающих опыт российских и зарубежных Монтессори-

педагогов.  

 

     



    
 

В ходе курсов педагоги получили рекомендации по апробированию и 

внедрению педагогики свободного воспитания в ДОУ, первоначальные навыки 

использования классических материалов. 

В рамках работы курсов слушатели посетили Детский центр развития 

«Родник» г. Белгорода, познакомились с опытом Монтессори-педагогов «Родника», 

приняли участие в презентации некоторых материалов, оснащающих среду  Центра.  

     
 

     
 

Слушатели выразили благодарность директору Центра Полянце Наталье 

Владимировне и ее коллегам за профессионализм и хорошую организацию 

практической деятельности наших педагогов на стажировке в ДЦР «Родник»: 

«Стажировка в детском саду Монтессори позволила мне увидеть, каким должен 



быть Монтессори-педагог, и как организовать  развивающую среду в условиях 

реализации педагогики Монтессори в нашем ДОУ» (Дуюнова И.В., г. Новый 

Оскол). 

     
 

     
Также слушателями курсов была выражена благодарность всем 

преподавателям института за продуктивную практико-ориентированную работу: 

«Спасибо за Ваши «горящие» глаза и за то, что Вы смогли зажечь нас» (Короткова 

Е.В., г. Валуйки).  

По окончании прохождении курсов заведующие ДОУ получили 

удостоверения установленного образца и отметили важность и необходимость 

приобретенных на курсах знаний. «Я думаю, что педагогика Монтессори 

постепенно впишется в нашу действительность: будут обучены воспитатели, 

которые оценят преимущества этой системы, способствующей развитию 

индивидуальности каждого ребенка» (Краскова Л.Е., г. Валуйки; Козаченко Ю.В., п. 

Вейделевка).  



 
 

11.03.2014 г.  

Расторгуева Т.Н. 

 

 


