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Финансово – аналитический отчет о реализации проекта 

«Зона ближайшего развития» 

Уважаемая госпожа Маргарита Цой! 

Сообщаем Вам о завершении реализации грантового проекта «Зона 

ближайшего развития».  

В настоящее время актуализируются подходы к способам организации 

и содержанию развивающей среды для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Более эффективное использование дидактических материалов в 

практике специального образования заставило нас обратиться к педагогике 

Монтессори как ведущей в мире «средовой» системе образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Монтессори – среда обеспечивает 

процесс «самообразования» ребенка, в котором дети приобретают навыки 

освоения материалов по развитию чувств, знакомятся с математическими 

понятиями, познают естественный мир природы, тренируют собственное 

тело.  

Феномен педагогики М. Монтессори заключается и в ее безграничной 

вере в природу ребенка, и в ее стремлении исключить какое-либо 

авторитарное давление на формирующегося человека, и в ее ориентации на 

идеал свободной, самостоятельной, активной личности. 

Основная мысль Марии Монтессори, которую необходимо постоянно 

иметь в виду: если детям приходится делать что-то вне рамок 

соответствующего сенситивного периода, то есть под принуждением  

(учиться читать, писать), то к результату они приходят позже или не 

приходят совсем.  



Использование данного метода дает возможность ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья самостоятельно развиваться 

посредством правильно организованной среды в его индивидуальном темпе.  

Благодаря методам развития анализаторов и мелкой моторики рук, 

Монтессори успешно обучала детей чтению и письму, а также счету 

и другим полезным жизненным навыкам. Проводя свои исследования 

и разрабатывая методику обучения детей, Мария Монтессори разработала 

огромное количество дидактических материалов, которые способствовали 

развитию детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Именно Монтессори-материалы стали основой педагогической 

«подготовительной среды», в которую входит ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно благодаря этим материалам ребенок 

испытывает интерес к обучению, стремится познать окружающий мир. 

Интересные дидактические материалы становятся мотивацией ребенка 

к саморазвитию и самообучению. 

 Материалы Монтессори разрабатывались на протяжении долгого 

времени, во время разработки учитывались особенности детей. Именно 

поэтому эти материалы особенно хорошо влияют на детей с умственной 

отсталостью. Сенситивные периоды, которые выделила Монтессори, носят 

названия в соответствии с ведущей деятельностью ребенка. Выделяют 

период  дарования, умения владеть собой, формирования отношения 

к внешнему миру и тому подобное. Все эти периоды учтены при создании 

монтессори-материалов. 

Создавая свои материалы, Мария Монтессори также учитывала 

антропологию ребенка. По ее словам, в ребенке заложены неимоверные 

созидательные силы и именно материалы Монтессори активизируют 

эти силы, запуская механизм саморазвития и самоконтроля. Дидактические 

материалы, которые используют на уроке монтессори, помогают 

систематизировать ту информацию, которую получает ребенок 

из окружающего мира. Дидактические материалы способствуют развитию 



личности с учетом всех индивидуальных особенностей ребенка и его 

эмоциональных потребностей. 

Основной функцией материалов-монтессори сама создательница 

называла духовное развитие ребенка. Процесс духовного развития, 

как говорила Монтессори, проходит через развитие моторики и сенсорики. 

Таким образом, чем больше ребенок действует самостоятельно, тем быстрее 

он будет готов к самостоятельно взрослой жизни. Работа с дидактическими 

материалами подготавливает его к социальной адаптации и к 

индивидуальному росту. Только при равномерном развитии социальной 

и индивидуальной сферы, ребенок сможет полноценно адаптироваться 

в обществе, освоить общественное поведение. 

«Чтобы мир познать, взрослые должны нам помогать. Условия создать, 

а потом не мешать. Только, если помощь нам будет нужна, знаем, что рядом 

они с нами всегда! 

Теперь благодаря Вам в нашей особенной школе есть такой кабинет, 

где все для нас и ничего запретного нет, конечно, есть правила такие, 

которые мы все соблюдаем: мы друг другу не мешаем, если надо помогаем». 

Таким образом, приобретенные, благодаря проекту, дидактические 

материалы М. Монтессори  будут способствовать решению воспитательных 

и образовательных задач  школы.  

Монтессори-материалы очень дорогие по цене. Все предметы 

изготавливаются из ценных пород дерева, некоторые детали довольно 

сложны в исполнении. Надо отметить, что до сих пор используется 

оригинальный дизайн всех дидактических материалов, которые создала 

Монтессори. То есть разработкам насчитывается уже около ста лет. 

Материалы разделяются по группам в зависимости от того, что развивают. 

На выделенные Вами денежные средства мы смогли приобрести только зону 

развития математических навыков и зону обучения грамоте, надеемся на 

дальнейшее сотрудничество с Вами и будем очень Вам благодарны, если 

Вы поможете приобрести также другие развивающие зоны Марии 



Монтессори (зону практической жизни, зону сенсорного развития, зону 

"космического воспитания", зону творчества). 

Статья по завершению проекта будет представлена сразу после 

публикации. 28.03.2017 года в школе состоится День открытых дверей, на 

котором будет представлен кабинет Монтессори. 

Прилагаются копии платежных документов: 

1. Муниципальный контракт № 0861300005716000250 от 30 сентября 

2016 года на сумму 249 815  (двести сорок девять восемьсот пятнадцать) 

рублей 00 копеек. 

2. Счет № 48 от 09.11.2016 на сумму 249 815  (двести сорок девять 

восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. 

3. Товарная накладная 48 от 09.11.2016 на сумму 249 815  (двести сорок 

девять восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. 

4. Платежное поручение № 21995 от 27.12.2016 года, сумма 249 815  

(двести сорок девять восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. 

5. Муниципальный контракт № 0861300005716000249 от 30 сентября 

2016 года на сумму 244 500  (двести сорок четыре пятьсот) рублей 00 копеек. 

6. Счет № 47 от 09.11.2016 на сумму 244 500  (двести сорок четыре 

пятьсот) рублей 00 копеек. 

7. Товарная накладная 47 от 09.11.2016 на сумму 244 500  (двести сорок 

четыре пятьсот) рублей 00 копеек. 

8. Платежное поручение № 21994 от 27.12.2016 года, сумма 244 500  

(двести сорок четыре пятьсот) рублей 00 копеек. 

9. Счёт – фактура № 18 от 01.02.2017 г. на сумму 5 685 (пять тысяч 

шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

10. Счёт на оплату № 18 от 01.02.2017 г. на сумму 5 685 (пять тысяч 

шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

11. Акт № 18 от 01.02.2017 г. на сумму 5 685 (пять тысяч шестьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

 

Администрация МБОУ ОШ №4 г. Охи, педагогический коллектив, 

обучающиеся школы, родители (законные представители) обучающихся 

выражают компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», огромную 

признательность за финансовую поддержку грантового проекта «Зона 

ближайшего развития».   
  

Директор школы                                                      Е. Х. Съемщикова 


