
Межрегиональный общественный Фонд 
поддержки и развития метода Марии Монтессори 

Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 
 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                    январь 2015 

___________________________________________________________________________________ 
www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 

1

 

Ежегодное январское письмо 
Президента АМИ 

 
Дорогие друзья! 

 

Традиционно АМИ начинает год с официального письма 

Президента АМИ к Монтессори-сообществу. Вновь 

избранный в прошлом году Президент АМИ Филип 

О'Брайен (Philip D. O’Brien) продолжает эту традицию. 

В ближайшее время это послание будет опубликовано на сайте Фонда Монтессори 

с переводом на русский язык. 

That we need to make this difference is so very clear 
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РЕГИСТРАЦИЯ на 1-й курс АМИ 3-6 в России 

(Москва, 2015 - 2017) 
 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады сообщить, что началась официальная регистрация студентов на первый в 

истории России полный официальный 

учебный курс АМИ по подготовке 

Монтессори-учителей 3-6 в Москве.  

Курс организован Учебным центром Фонда 

Монтессори и Центром педагогики Марии 

Монтессори АКП и ППРО. Директор курса – тренер АМИ Мадлена Ульрих. 

Курс пройдёт на английском языке с последовательным переводом на русский 

язык. Раздел ЯЗЫК будет представлен одновременно для обоих языков – 

русского и английского! 

По окончании курса студенты получат 2 диплома: 

 AMI 3-6 (Primary) Montessori Diploma 

 Диплом о переподготовке гоударственного образца по Монтессори-

педагогике 3-6 АКП и ППРО 

Даты очных семинаров: 

1. 27.04.15 – 29.05.15 

2. 07.12.15 – 18.12.15 

3. 02.05.16 – 27.05.16 

4. 05.12.16 – 16.12.16 

5. 01.05.17 – 03.06.17 

Всю интересующую информацию - стоимость курса, условия участия, оплаты и 

регистрации на курс узнавайте на сайте http://course3-6.montessori-org.ru/ 

 

http://course3-6.montessori-org.ru/
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БИБЛИОТЕКА  ФОНДА  МОНТЕССОРИ 
Издательство Фонда Монтессори готовит к печати 2 книги, 
которые будут чрезвычайно полезны как родителям, так и 
специалистам, и, мы надеемся, станут незаменимыми настольными 

пособиями для всех, кто стремится помочь ребёнку реализовать его природный 
потенциал. 

 
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД на РЕБЁНКА  
Патрисии Спинелли и Каран Баншери  
книга для родителей и воспитателей, 
написанная АМИ-тренером 0-6.  
В ней читатель найдёт не только 

теоретическую информацию о развитии 

детей от рождения до 6-ти лет, но множество 

практических советов с иллюстрациями. 

 

 

РАДОСТНОЕ ДИТЯ Сюзен Стивенсон  – книга о 

Монтессори-подходе к самым маленьким детям в 

возрасте до 3-х лет известной распространительницы 

Метода, обладательницы АМИ-дипломов 0-12, 

поможет читателям в создании оптимальной среды для 

развития малыша и обретении счастливого 

родительства, основанного на любви и знании. 

 
Выход из печати обоих изданий планируется весной 2015 года.
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УНИКАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ в  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
Монтессори-школа Золотая бусина совместно с Академической Капеллой 
Санкт-Петербурга создают уникальное культурно-образовательное пространство 
самого высокого качества для детей с рождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малыши 0-2 лет с родителями смогут послушать специально подобранную 
классику в живом исполнении лучших музыкантов в прекрасных интерьерах 
Капеллы с грамотным сопровождением АМИ-дипломированных Монтессори-
учителей Золотой бусины. 
Подробнее о Проекте можно узнать на сайтах: 
Капеллы http://capella-spb.ru/ru/article/show/content/id/3001/page/2 
Золотой бусины http://goldenbusina.ru/sovmestnyj-proekt-kapelly-i-zolotoj-businy/

http://goldenbusina.ru/sovmestnyj-proekt-kapelly-i-zolotoj-businy/
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НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 
 

Семейный клуб "Город в Облаках" - Представительство 

Фонда Монтессори (Ярославль)  в декабре 2014 года открыл 

свой курс для будущих родителей! 

Своими знаниями делятся Ирина Сальникова и Ольга 

ЯРОСЛАВЛЬ  Иконникова – специалисты, прошедшие обучение на    

международном Монтессори курсе АМИ 0-3 "Ассистенты раннего детства". 

Вот уже третий год Ирина и Ольга успешно работают с малышами в нашем 

тоддлер-классе. Ольга - мама троих детей, по своему первому высшему 

образованию она врач педиатр, Ирина - психолог. 

Темы нашего курса охватывают как дородовый, так и послеродовый период. 

Родители могут выбирать лекции частями или пройти полный курс, на котором 

мы так же помогаем освоить технику дыхания и расслабления. Вводная лекция и 

некоторые занятия  полезны родителям малышей до 3 лет и всем, кто хочет 

больше узнать о методике Монтессори или познакомится с ней. 

Также с января 2015 года ярославские родители детей до 3 лет могут обратиться в 

семейный клуб "Город в Облаках"  за консультацией по подготовке домашней 

Монтессори среды, которую мы проводим у малыша дома. 

Подробности на сайте клуба http://gorodvoblakah.ru/ 
 
 
 
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 
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