
 

Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 

Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)  

 

 

www.montessori-org.ru                                                                                              ami.montessori.russia@yandex.ru 

1 

ПРОГРАММА  "10  ШАГОВ"  

достижения мирового уровня качества Монтессори услуг AMI-стандарт 

 

Общие положения 

o Программа рассчитана на поэтапное приведение Участника к реализации работы 

по Монтессори-методу в соответствии с АМИ-стандартом. 

o В программе могут принимать участие только действующие участники Фонда 

Монтессори и члены АМИ. 

o Программа действует для возрастов 0-3, 3-6 и 6-12. 

o Реализация программы должна занять не более 5 лет. 

o Успешное выполнение программы даёт возможность получить аккредитацию 

АМИ-школы. 

 

10 шагов - этапы проведения Программы  

I. Установочный этап  

1. Рассмотрение заявки, подбор эксперта, заключение договора 

2. Подготовительная работа: очные/ заочные консультации эксперта по 

приобретению и подготовке необходимых материалов и оборудования 

3. Работа эксперта на площадке – установочная сессия: 

• Организация подготовленной среды  

• Теоретические и практические занятия с персоналом  

• Практика с детьми с супервизией  

                  4. Получение статуса: внесение площадки в Реестр рекомендованных школ 

Фонда Монтессори (на сайте Фонда) в качестве группы или класса, организованных по 

принципам Монтессори-метода; статус подтверждается соответствующим Сертификатом 

Фонда. 

II. Консультативно-кураторский этап 

5. Заочное консультирование площадки экспертом по небольшим вопросам в 

рамках Программы – постоянно в течение срока действия договора. 

6. Визиты эксперта на площадку с супервизией и теоретически-практическими 

занятиями. 

7. Проведение семинаров и мастер-классов для персонала и родителей по 

организации домашней среды, питанию, одежде, развивающим играм, 

приучению к гигиене – дополнительно по договорённости с экспертом. 

III. Завершающий этап 

8. Получение образования/ приглашение Монтессори-учителя с АМИ 

дипломом для работы на площадке. 

9. Организация Монтессори-класса/ группы по АМИ-стандарту. 

10. При выполнении всех условий - изменение статуса площадки в Реестре 

Фонда на рекомендованный Монтессори-класс. 

 

Вступление в Программу 

Для вступления в Программу необходимо заполнить анкету и отправить её на 

электронную почту Фонда, указанную в анкете. В электронном виде анкету можно 

скачать на сайте Фонда www.montessori-org.ru.  

 

По всем вопросам, связанным с реализацией Программы, обращайтесь на: 

ami.montessori.russia@yandex.ru 

http://www.montessori-org.ru/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
http://www.montessori-org.ru/
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Заявка на участие в Программе "10 шагов" Фонда Монтессори 

Организация __________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

__________________________________Телефоны___________________________________ 

Год создания _________________ 

Сайт ________________________________ e-mail ___________________________________ 

Учредители / Руководство 

ФИО Монтессори-образование Сфера деятельности 

   

   

Специалисты с Монтессори-образованием в организации (количество): 

• Диплом АМИ, уровень, год _______________________________________________ 

• Ассоциативный диплом АМИ, год _________________________________________ 

• Другие (указать какие) ___________________________________________________ 

Общее количество детей, посещающих занятия: 

В возрасте до 3-х лет ____________                Полный день пребывания ________________  

В возрасте 3-6 лет _______________       Неполный день пребывания, занятия ___________  

В возрасте старше 7 лет __________                  ВСЕГО детей _________________________  

Реализуемые Монтессори-программы __________________________________________ 

Реализуемые образовательные программы 

Для детей ____________________________________________________________________ 

Для взрослых _________________________________________________________________ 

Реализуемые социальные программы___________________________________________ 

Издательская деятельность ______________________________________________________ 

Производственная деятельность _________________________________________________ 

Участие в российских и международных общественных организациях и движениях: 

Монтессори ___________________________________________________________________ 

Другие _______________________________________________________________________ 

Цель участия в Программе ______________________________________________ 

Предполагаемое количество сотрудников для участия в Программе __________________ 

Предполагаемое количество сотрудников, планирующих обучение на курсе АМИ ______  

Планируемая дата начала обучения на курсе АМИ _________________________________ 

Какие и сколько групп планируется открыть в рамках участия в Программе: 

Семейный клуб для родителей с младенцами (2-14 месяцев) ________________  

Семейный клуб для родителей с тоддлерами (1-3 года) _____________________  

Семейный клуб для родителей с детьми 0-3 лет ___________________________  

Ясли для младенцев без родителей ______________________________________ 

Группа социализации тоддлеров без родителей (полный / неполный день) _____  

Ясли для детей 0-3 лет без родителей (полный / неполный день) ______________  

Группы 3-6 (занятия – минимум 2 часа в среде) ____________________________ 

Группы 3-6 (детский сад полного дня) _____________________________________ 

Классы 6-12 (начальная школа) __________________________________________ 

Помещения для реализации Программы (количество, площадь): 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

Руководитель организации _________________                      _______________________  
                                                                                                  (подпись)                     М. П.                  (расшифровка фамилии)  
 

В течение Конференции можно сдать заполненную Анкету представителям Фонда! 

http://www.montessori-org.ru/
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