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17 октября 2014, пятница  
 
9.00 – Регистрация участников 
 
10.00 – Презентация Центра Монтессори 
10.10 – Приветственное слово от АПК и ППРО.  
Ирина Дядюнова, зав. кафедрой начального и дошкольного образования АПК и 
ППРО 
10.25 - Отчетный доклад о работе Фонда Монтессори – филиала AMI в России. 
Анна Пугачёва, исполнительный директор Фонда 
10.40 – Монтессори метод в контексте современной науки.  
Константин Сумнительный, д-р пед. наук, директор Центра Монтессори,  
президент Фонда Монтессори 
11.00 –  Психофизиологические особенности развития современных детей 
старшего дошкольного возраста.   
Т.А.  Филиппова,  канд. б. н.,  директор центра диагностики развития детей и 
подростков института физиологии РАО. 
 
11.45 – 12.30 – кофе-брейк  
 
12.30 – Монтессори-педагогика: от Эдуарда Сегена к инклюзивному обучению. 
Наталия Назарова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
психолого-педагогических основ специального образования ИСОиКР МГПУ 
13.15 – Упражнения практической жизни с точки зрения современной нейронауки. 
Олег Ефимов, детский невролог, директор медицинского центра "Прогноз"; 
Виктория Ефимова, логопед, канд. пед. наук, директор центра "Логопрогноз" 
 
14.00 – 15.00 - обед 
 
15.00 – Мастер-класс "Монтессори 0-3 и современная наука (Montessori 0-3 
and Modern Science)".  
Патрисия Уоллнер (Patricia Wallner) - тренер АМИ 0-3 
 
16. 30. Подведение итогов первого дня Конференции. Свободный микрофон 
 
17.00 – 19.00 – Специальные дополнительные программы для участников 
конференции: школьные туры, видеопоказы. 
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18 октября 2014, суббота  
 
10.00 – Идеи педагогической системы М. Монтессори в контексте федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования.  
Ольга Сафаралиева, аспирант кафедры педагогики АПК и ППРО 
10.20 – Образовательная система «Школа 2000» – принципы и идеи, параллели с 
принципами Монтессори. 
Лилия  Абдуллина, зам. руководителя отдела дошкольного образования ЦСДП 
"Школа 2000" АПК и ППРО  
10.50 - Многофункциональность математического материала в методе 
Монтессори.  
София Сумнительная, зам. директора Центра педагогики Монтессори АПК и 
ППРО (АМИ-диплом 3-6) 
11.10 - Настоящая Монтессори школа в России - реальность или мечта? 
Гюльнара Исмагилова, руководитель школы Монтессори "Солнечный круг"  
(г. Уфа), Монтессори-учитель (диплом AMI 6-12)   
11.30 – Эффект и впечатления от реализации Программы Фонда "10 шагов к 
АМИ-стандарту" в тоддлер-группе. Опыт Монтессори-центра (г. Ярославль). 
Полина Игнатенко, руководитель Монтессори-центра "Город в Облаках" 
 
11.45 – 12.30 – кофе - брейк  
 
12.30 –  Особенности современного детства и их влияние на развитие ребенка. 
 Елена Баканова,  канд. ф.-м. наук, детский и семейный психолог. 
12.50 - Важность подготовки будущих родителей к рождению и воспитанию 
ребенка. Опыт Монтессори-школы (г. Каменск-Уральский). 
Татьяна Палкина, перинатальный психолог, Монтессори-учитель 0-3 (АМИ-
диплом) 
13.10  – Система коррекционной работы, основанной на принципах инклюзии - 
американский опыт. Практика включения детей с особенностями в Монтессори 
классы. 
Элеонора Людвик, руководитель направления 0-3 Montessori School of Moscow 
(АМИ-диплом), магистр образования 
13.30 – Привязанность и разделение как основа формирования здоровых 
отношений между людьми. 
Татьяна Пальцева, канд. псих. наук, Монтессори-учитель (АМИ-диплом 0-3), 
директор Монтессори-студии (Московская область). 
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13.45 – Развитие лингвистических способностей детей через интегрированное 
образовательное пространство средствами  английского языка. 
Елена Кондратова, заведующая ДОУ № 25 "Золотой ключик" (г. Псков). 
 
14.00 – 15.00 - обед  
 
15.00 –  Мастер-класс "Монтессори и навыки 21 века". 
Питер Дэвидсон (Peter Davidson), член совета AMI. 
 
16.30 – Подведение итогов Конференции. Свободный микрофон  
 
17.00 - Закрытие конференции. 
 
 
В течение всего времени работы Конференции: выставка-продажа материалов для 
домашней и групповой среды, презентации производителей. 

 

Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни Конференции! 

 

В рамках Конференции состоится Круглый стол участников инициативы 
"Единый голос" – приглашаем присоединяться Монтессори-организации. 
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