
План мероприятий дошкольных образовательных организаций – 

региональных инновационных площадок по проблеме 

«Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные 

организации Белгородской области» 
 

 Содержание Сроки 

 1 этап (2014-2015 уч.год) 

1.  научно-методическое обоснование деятельности 

инновационных площадок и утверждение списка 

дошкольных образовательных организаций, 

входящих в состав инновационных площадок по 

проблеме «Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации 

Белгородской области»; 

Декабрь 

2014 

2.  создание пополняемого банка методических 

разработок по теме «Педагогика Монтессори в 

дошкольном образовании»; 

Декабрь 

2014 

3.  оценка базовой профессионально-педагогической 

компетентности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в области педагогики 

М. Монтессори на основе анализа работ, 

представленных на конкурс «Вслед за Монтессори» 

и определение «точек роста»; 

Декабрь 

2014 

4.  преобразование сайта «Осваивая педагогику 

Монтессори» 

https://sites.google.com/site/montessoriprincip/ как 

информационно-коммуникативного ресурса 

инновационных площадок;  

Январь 2015 

5.  семинар по вопросам апробация выбранных 

образовательными организациями моделей 

внедрения педагогики М. Монтессори;  

Февраль 

2015 

6.  подготовка методического пособия из опыта 

работы; 

Февраль-

март  2015 

7.  семинар по вопросам совершенствования 

предметно-пространственной среды Монтессори-

групп; 

Апрель 2015 

8.  издание статей в журналах по проблемам развития 

педагогики М. Монтессори в регионе; 

Апрель-май 

2015 

9.  семинар по вопросам организационно-

методического сопровождения и стимулирования 

профессионального самосовершенствования 

воспитателей Монтессори-групп; 

Май 2015 

10.  подготовка и представление отчета по результатам 

1 этапа инновационной деятельности 

Июнь 

2015 

https://sites.google.com/site/montessoriprincip/


 2 этап (2015-2016 уч.год) 

11.  совершенствование профессионально-

педагогической компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных организаций области 

педагогики М. Монтессори;  

В течение 

года 

 

12.  совершенствование трехкомпонентной 

подготовленной среды в единстве дидактического, 

коммуникативного и технологического 

компонентов, организованной в соответствии с 

принципами педагогики М. Монтессори; 

В течение 

года 

13.  апробация выбранной модели внедрения 

педагогики М. Монтессори в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций  

и корректировка образовательной программы 

дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций; 

В течение 

года 

14.  апробация технологий, методов оценки качества в 

условиях Монтессори-групп; использование 

Интернет-ресурсов с целью повышения 

доступности и качества дошкольного образования в 

негосударственных и муниципальных Монтессори-

групп; 

Сентябрь-

октябрь, 

2015 

15.  проведение научно-практических семинаров по 

нормативной базе и финансово-экономическим 

вопросам; расширение материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений, 

внедряющих педагогику М.Монтессори; 

В течение 

года 

16.  развитие комплексной системы профессиональной 

подготовки и переподготовки, систематического 

повышения квалификации кадров для работы в 

условиях Монтессори-группы детского сада; 

Октябрь, 

2015 

17.  наполнение  специального сайта информационной 

поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности; 

В течение 

года 

18.  консультирование участников инновационной 

деятельности с помощью созданного сайта; 

Ноябрь, 

2015 

19.  доработка и утверждение соответствующей 

нормативной документации на региональном 

уровне; 

Декабрь, 

2015 

20.  проведение регионального научно-практического 

семинара по проблемам и перспективам развития 

педагогики М.Монтессори в регионе; 

Март, 2016 

21.  подготовка публикаций, обобщающих опыт 

участников инновационной деятельности; 

В течение 

года 



22.  расширение участников региональной 

инновационной деятельности; 

сентябрь 

2016 

23.  оценка эффективности использование Интернет-

ресурсов с целью повышения доступности и 

качества педагогики М. Монтессори в регионе; 

октябрь, 

2016 

24.  оценка эффективности методов оценки качества в 

условиях Монтессори-групп в ДОО. 

ноябрь, 

2016 

25.  Подготовка итогового отчета Декабрь, 

2016 
 


