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2017 
Более 500  
публичных  

(государственных)   
школ.

1911
1st Монтессори 

школа появилась в 
США, как 

альтернативный 
детский сад

1920
Метод был объявлен 
сверхобещающим и 

неоправданным, что привело к 
существенному снижению 

количества школ.

1916
Популярность 
Монтессори 
возросла.

КОЛИЧЕСТВО 
ШКОЛ

1960
Монтессори школы начали 
появляться среди богатых 
семей, как альтернатива 

традиционному образованию.

ОТ 
ЭЛИТНОЙ & 
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
Состоятельные родители ищут 
“лучшее” образование для 
своих детей.

К 
МЕЙНСТРИМУ & 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 
Растущее сообщество учителей ищут 
доступное альтернативное 
образование.

1970
Медленно начали 

появляться публичные 
Монтессори школы. В 
основном это была 

инициатива учителей и 
специалистов в 
образовании. 

1990
Монтессори метод был 
разрешен в чартер 

школах.

В целом в США более 500 публичных (государственных) 
школ, в которых учится более 125000 студентов.

Монтессори на подъеме
Популярность растет за счет  

значительного роста Монтессори-школ  
в государственном секторе 

МОНТЕССОРИ В США \ ТЕНДЕНЦИИ

~100



Школа для детей от 3 месяцев до 12 лет 
Программа на английском и испанском языках с погружением 
Всего в сети школ LePort 4500 детей 

LePort Montessori 
Solana Beach 
http://www.leportschools.com/san-
diego/solana-beach/  

http://www.leportschools.com/san-diego/solana-beach/
http://www.leportschools.com/san-diego/solana-beach/


Классы 3-6



Класс 6-12 
Школа приглашает российские начальные школы переписываться и дружить на 
расстоянии. Пишите мне, если интересно!



Среда вне класса



LIFETIME 
MONTESSORI
https://lifetimemontessorischool.com  

Частная школа для детей от 1 года до 12 лет 
4 тоддлер-класса, 4 группы 3-6, 1 класс 6-12. 

https://lifetimemontessorischool.com


Проект здания, сверху напоминающий букву П, был специально разработан под 
монтессори-школу - каждая группа имеет выход в закрытый общий двор, где есть 
растения, за которыми ухаживают дети.



Классы 3-6



Монтессори-институт Сан-Диего.  
АМИ учебный центр с подготовкой педагогов 0-3, 3-6, 0-6, 6-12, инклюзивных 
Монтессори педагогов и ассистентов 

MISD
http://misdami.org  

http://misdami.org


Здесь хранятся рукодельные работы Марии Монтессори и ее внучки 
Ренильде, с которой Сильвия Дубовой была очень дружна



Классы 3-6



Уличная среда



Классы 3-6



Школьный тренинговый класс



COUNTRY 
MONTESSORI 
SCHOOL
http://www.countrymontessori.org  

Частная некоммерческая школа для детей от 3 до 11 лет 
Аккредитована AMS 

http://www.countrymontessori.org


Огромная территория с множеством уютных уголков, в том числе для 
педагогов



Класс 6-9



Класс 6-9



Класс 3-6



Класс 3-6



Класс 3-6



MONARCH BAY 
MONTESSORI SCHOOL
http://
www.monarchbaymontessoriacademy.org  

Частная коммерческая школа для детей от 2 до 12 лет 
Аккредитована AMS 

http://www.monarchbaymontessoriacademy.org
http://www.monarchbaymontessoriacademy.org


Приемная в школе- ресепшн



Инкубатор в коридоре для наблюдения всеми классами



Класс 3-6



Класс 3-6



Класс 6-9 празднует День Святого Патрика



Класс 6-9



Класс 9-12



Уличное пространство



MONTESSORI IN 
REDLANDS
http://montessoriinredlands.org  

Частная некоммерческая школа для детей от 1 до 12 лет 
Чартер школа для детей от 12 до 18 лет 

http://montessoriinredlands.org


Класс 3-6



Класс 3-6



Класс 0-3



Кампус школы расположен в апельсиново-грейпфрутовой роще



Класс 3-6



Школа-ферма для детей 12-15 лет



Школа расположена в живописном месте. Часть городского парка 
администрация города выделила под территорию школы.



Больше фотографий в 
группе Facebook 

МОНТЕССОРИ КОЛЛЕГИ
#школыкалифорнии

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
irisaeva@gmail.com 

#montessori_vesna2017 
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