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ОТЧЁТ  о  РАБОТЕ  ФОНДА  МОНТЕССОРИ  В  2012  году 

 

Фонд Монтессори, созданный специально для распространения в России аутентичного 

Монтессори-подхода, продолжает действовать в целях объединения большего числа 

участников, расширения сети представительств в регионах, повышение качества Монтессори-

образования. Наши цели остаются прежними – дать возможность большему количеству детей и 

взрослых в России получить грамотную помощь в своём развитии. 

Известно, что AMI (Association Montessori Internationale) – это единственная в мире 

организация, которую Мария Монтессори уполномочила продолжать и развивать дело своей 

жизни – распространение и развитие Метода научной педагогики для реализации каждым 

ребёнком своего человеческого потенциала. 

Фонд Монтессори, являясь официальным филиалом AMI в России, работает над тем, чтобы 

российские Монтессори-школы и курсы для специалистов соответствовали высокому стандарту 

качества AMI, а дети и родители могли получить достоверную информацию и 

квалифицированную помощь специалистов. 

 

Растёт количество региональных Представительств Фонда – в настоящее время, включая 

Московское отделение Фонда, их 6: Башкирия, Липецк, Екатеринбург и Свердловская область, 

Московская область и Псков. С постоянно обновляющимся списком Представительств можно 

ознакомиться на официальном сайте Фонда www.montessori-org.ru. 

 

На Интернет-сайте Фонда размещаются новости о событиях в российском и мировом 

Монтессори-сообществе для широкой публики, а также работает специальный раздел для 

Участников Фонда и членов АМИ, где можно познакомиться и скачать полезную, в том числе 

для профессионалов, информацию.  

Создан специальный сайт для родителей, где размещается информация о применении 

Монтессори-метода в семье и домашней среде, о способах поддержки естественного развития 

ребёнка в разном возрасте и оптимальной реализации его природных способностей 

(www.dom.montessori-org.ru). 

 

Для русскоязычных читателей Фонд осуществляет переводы на русский язык Бюллетеней AMI 

и журналов "Связи" (Communications). Эти издания являются уникальными источниками 

достоверной информации как об истории Монтессори-метода, где публикуют подлинные 

статьи, выступления, письма, заметки и т.п. как самой Марии Монтессори, так и её 

сподвижников, в том числе – ни разу ранее не опубликованные, так и о современных научных 

исследованиях, которые продолжает вести AMI с целью укрепления теоретической базы Метода 

и развития его в рамках обозначенных Марией Монтессори базовых идей и принципов. В 

настоящее время Фонд распространяет эти издания среди своих Участников и членов AMI, 

однако в скором времени, мы надеемся, эти издания будут выходить на русском языке в 

бумажном варианте и станут доступными для приобретения всем желающим. 

 

Издательская деятельность Фонда Монтессори, кроме перечисленных периодических изданий, 

охватывает ряд проектов – как печатных, так и цифровых.  

Мы приняли участие в переводе на русский язык информации для всемирного проекта AMI – 

Aid to Life – специального сайта для родителей (www.aidtolife.org), где будет содержаться 

информация о развитии детей всех возрастов в концепции Монтессори на разных языках мира. 

В настоящее время проект стартовал на английском, и все страны, предоставившие версии на 

своих языках, ожидают выхода мультиязычной версии сайта.  

http://www.montessori-org.ru/
http://www.dom.montessori-org.ru/
http://www.aidtolife.org/
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Стартовал первый печатный проект Фонда – издание "Библиотеки Фонда Монтессори" – 

серии программных трудов по Монтессори-методу, без знания которых специалисту 

невозможно называть себя профессионалом, а родителям сложно сформировать точное 

представление о Методе научной педагогики. Первой книгой, вышедшей в этой серии, стала 

"библия" Ассистентов раннего детства (Монтессори-учителей 0-3) - "Понимание человека" 

Сильваны Монтанаро. Значение этой книги трудно переоценить. Она написана первым в 

истории AMI тренером Монтессори 0-3, доктором медицины Сильваной Кватрокки Монтанаро 

настолько грамотно, что одновременно является учебником для специалистов и "азбукой" 

Монтессори-подхода для родителей. 

Следующей в этой серии станет книга Марии Монтессори "Ребёнок в семье", ещё ни разу не 

издаваемая на русском языке. 

Нужно отметить, что над переводом и редактированием книг, издаваемых Фондом Монтессори, 

в отличие от других издательств, работают исключительно специалисты с дипломами AMI, в 

связи с чем мы гарантируем нашим читателям высокое качество и достоверность информации. 

 

В сентябре 2012 года в России произошло историческое событие – первый в истории выпуск 

AMI Монтессори-учителей 0-3. 20 Монтессори-учителей высшей квалификации из разных 

регионов страны и ближнего зарубежья приступили к выполнению своей миссии – помощи 

детям и родителям в самом начале жизни. Таким образом, количество дипломированных 

специалистов в России увеличилось сразу втрое! Мы считаем это очень символичным событием 

для России – долгое время наша страна буквально тонула в потоке дезинформации и подделок 

под названием "монтессори", что было обусловлено, в том числе, неблагоприятными 

историческими обстоятельствами. Однако сейчас, начиная движение в правильном направлении 

именно с самого начала – с возраста 0-3, мы имеем прекрасный шанс всё исправить! 

Фонд Монтессори оказывает поддержку первому учебному центру AMI в России - Высшей 

школе Монтессори-метода в Санкт-Петербурге (www.training.montessori-org.ru), где в январе 

этого года начался Второй курс "Ассистенты раннего детства" с ещё большим количеством 

студентов и более широкой географией – на этот раз на курсе обучаются представители 17 

регионов!!! Фонд Монтессори обеспечил студентам 2-го курса три неполные стипендии (за счёт 

целевых средств спонсора). Уже началась запись желающих на Третий курс! 

Работа по обеспечению доступности для российских специалистов высококачественного 

профессионального образования только началась. В настоящее время идёт организационная 

работа по проведению в Москве полного официального учебного AMI курса 3-6, который 

должен стартовать в 2013-2014 году под руководством тренера AMI с переводом на русский 

язык. Фонд Монтессори и НОУ Центр Монтессори являются соорганизаторами курса, запись 

студентов ведётся на их сайтах. 

 

Для помощи Монтессори-школам и Монтессори-учителям в достижении высокого уровня 

качества Монтессори-услуг Фонд Монтессори разработал ряд программ: 

 Аттестация школ и классов в соответствии с AMI-стандартами. 

 Программа "10 шагов" для достижения AMI-стандарта – в настоящее время 

действует для классов 0-3, ведётся разработка Программы для классов 3-6. 

 Разработка Программы работы по Монтессори-методу для дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с новыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами России и в соответствии с AMI-

стандартами одновременно. В разработке программы участвуют специалисты с AMI-

дипломами. Эту программу Фонд планирует утвердить на государственном уровне. 

 

http://www.training.montessori-org.ru/
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 Проведение семинаров и мастер-классов специалистов с квалификацией AMI в 

области Монтессори-метода и администрирования школ для специалистов и 

родителей. 

 Клуб AMI-учителей – специальное объединение профессионалов для постоянного 

саморазвития и обмена опытом – включает в себя взаимодействие между Монтессори-

учителями и студентами AMI-курсов в разных вопросах, начиная от поиска материалов 

для среды и заканчивая групповыми образовательными турами по Монтессори-школам 

мира и международным мероприятиям.  

 

Проекты Фонда Монтессори направлены на популяризацию Монтессори-подхода к воспитанию 

и образованию детей в его истинном виде. Фонд стремится донести идея доктора Монтессори до 

большего количества взрослых, чтобы как можно большее количество детей имело возможность 

с самого раннего возраста получить грамотную поддержку в развитии своего потенциала.  

Большое внимание уделяется работе с родителями - целый ряд проектов направлен на 

повышение компетенции родителей и помощи семьям в развитии детей: 

 Проект Локальных Монтессори сообществ, которые объединяли бы семьи, 

заинтересованные в Монтессори-образовании, вокруг Монтессори-школ для 

расширения и улучшения качества Монтессори-услуг. Фонд взял на себя функцию 

координатора этого проекта. 

 Проект "Монтессори для всех" – регулярное проведение обзорных семинаров по 

Монтессори-методу для всех желающих в разных регионах России силами 

дипломированных AMI-специалистов. 

 Публикация литературы и информации для родителей в печатном и цифровом 

виде. 

 Участие в различных публичных мероприятиях, посвящённых вопросам детства, 

семьи, воспитания и образования с целью привнесения идей Монтессори в российское 

образовательное пространство - передачи для родителей на Интернет-телевидении, 

участие в обсуждениях тем образования, развития детей и развития Монтессори-

движения в России в социальных сетях, СМИ, на публичных мероприятиях. 

 

Фонд Монтессори считает главной и приоритетной задачей своей деятельности – принесение 

пользы как можно большему количеству детей.  

Именно поэтому Фонд готов к диалогу и сотрудничеству со всеми организациями и людьми, 

которые поддерживают эту цель.  

Участие в Фонде открыто для любого человека, готового помогать детям. Это участие не 

ограничивается финансовыми взносами – мы рады волонтёрской помощи, как и другим 

способам поддержки работы Фонда, и предоставляем тем, кто нас поддерживает любым 

способом, равные права Участника. 

В настоящее время Фонд, вслед за AMI, выступил с инициативой "Единый голос" в 

российском формате. Мы готовы наладить диалог с различными Монтессори-организациями в 

России с целью повышения качества Монтессори-образования и Монтессори-услуг.  

В рамках этой инициативы мы приступаем к подготовке мероприятий по празднованию 100-

летия Монтессори в России, которое мы все отмечаем в этом, 2013 году. 

 

Обо всех Программах и Проектах Фонда можно подробно узнать на сайте Фонда. 

Присоединяйтесь к нашей миссии! 
 

1 марта 2013 год                                                    Исполнительный директор Фонда Анна Пугачёва 


