
«Кабинет -Монтессори» в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

           В последнее время все больше предлагается подходов к обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 

            В детском саду «Буратино» успешно реализуется инновационный проект  

«Детский сад для всех и для каждого», получивший в 2016 году Грант главы 

района муниципального образования Красноселькупский район. 

      Грантовая поддержка позволила для детей с особыми образовательными 

потребностями приобрести дидактический-материал М.Монтессори и обучить 

педагога-психолога в городе Москва в Ассоциации  Монтессори-педагогов 

России. 

 С 2016 года детский сад «Буратино» является муниципальной 

инновационной площадкой по внедрению педагогики М.Монтессори. 

        Идея проекта заключается в разработке комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными 

потребностями и с низким уровнем развития познавательной сферы, на основе 

коррекционно-развивающей педагогики Марии-Монтессори. 

  В детском саду оборудован «Кабинет- Монтессори». В период с 2017 года  3 

ребенка-инвалида и 37 воспитанников с низким уровнем развития познавательной 

сферы посетили развивающие занятия в «Кабинете-Монтессори».  

  Занятия с детьми ОВЗ и с низким уровнем познавательной сферы 

проводятся педагогом-психологом в индивидуальной  и подгрупповой форме. 

 «Кабинет-Монтессори» разделѐн на зоны, в каждой из которых решаются свои 

коррекционные задачи. 

   В зоне практической жизни дети овладевают навыками, которые пригодятся 

им в повседневной жизни: это уход за окружающей средой, умение сохранять ее в 

чистоте, вытирать пыль, подметать, мыть стол, стирать, развешивать бельѐ. 

Упражнения в зоне практической жизни способствуют физическому, 

социальному и психическому развитию.  

 Занимаясь в сенсорной зоне, воспитанники используют и развивают все 

свои органы чувств. Работая с разнообразными материалами, дети знакомятся с 

сенсорными эталонами, учатся определять высоту, цвет, размер, вес предметов. 

 Следующие две зоны «Кабинета -Монтессори»: математическая и языковая. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья элементы этих зон 

мы используем только со старшими детьми, имеющими сохранный интеллект. 

 В «Кабинете-Монтессори» даже ребенок с самым тяжелым заболеванием 

чувствует себя обычным малышом, ведь он самостоятельно выбирает задание, 

справляется с ним, находит свои ошибки, не прося помощи со стороны. В 

материале М.Монтессори» заложен принцип самоконтроля и особенность его в 

том, что он может быть использован ребенком тогда, когда ребенок в них 

особенно нуждается, становясь ключом к пониманию окружающей среды. 

 Благодаря занятиям в «Кабинете-Монтессори» родители (законные 

представители) распознают сферу интересов ребенка и его возможностей в той 



или иной деятельности, для того чтобы в дальнейшем умело создать условия для 

их реализации. 

 В результате реализации инновационного проекта очевидны следующие 

результаты в развитии детей: активность, развитие самостоятельности, 

приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, событий, 

ситуаций. 

Наш практический опыт показал, что система Марии Монтессори является 

мощным подспорьем в стимуляции развития детей, с особенными 

образовательными потребностями и с низким уровнем развития познавательной 

сферы. 

Образовательная практика была представлена на муниципальном практико-

ориентированном семинаре «Реализация принципов ФГОС ДОУ через 

педагогическую систему М.Монтессори» (2016г.); на районной педагогической 

конференции «Внедрение педагогики М.Монтессори в детском саду «Буратино» 

(2017г.);  Вести «Ямал-Регион» «В детском саду села Красноселькуп внедряют 

систему воспитания Марии Монтессори»  

 :http://sever-press.ru/obshchestvo/obrazovanie/item/24344-v-detskom-sadu-sela-

krasnoselkup-vnedryayut-sistemu-vospitaniya-marii-montessori «Наблюдать, но не 

вмешиваться» https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/nablyudat_no_ne_vmeshivatsya_v_krasnoselkupskom_detsko

m_sadike_buratino_ispolzuyut_modnuyu_metodiku_montessori160858#t20c 

В перспективе развития данной практики планируется открытие на базе 

детского сада «Службы раннего развития» в целях оказания психолого-

педагогической помощи детям на раннем этапе развития, а также консультативная 

работа с родителями (законными представителями). 

 

Куратор проекта: Усик Ирина Николаевна, заведующий муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Буратино» 

Контактная информация: 

Адрес: 629380, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский 

район, село Красноселькуп, переулок Северный, дом 1 

Телефон: 8 (34932)21875 

E-mail: buratino@education-ruo.ru 

Официальный сайт: http://buratino.dou 
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