Хотите, чтобы ваш малыш с радостью шел в детский сад, а у вас
появилась возможность посвятить время своим делам или работе?

Это курс, составленный
специалистом по раннему
развитию, в котором ваш малыш
будет развиваться по
индивидуальному маршруту.
Курс строится на основе
потребностей, интересов и
возможностей вашего малыша.

ВАШ МАЛЫШ ЛЕГКО АДАПТИРУЕТСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ И ПОЛУЧИТ
ВАЖНЫЕ НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Первая адаптация к детскому саду в раннем возрасте,
организованная с ошибками, чревата многочисленными
медицинскими и психологическими трудностями для ребенка:

Стойкое
нежелание
отпускать маму

Частые
болезни

Невротические
реакции

Нарушение
поведения

МЫ ЗНАЕМ, КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ!

Формула успешной адаптации курса
«Первооткрыватели из Академии ДоШкольных наук»

Атмосфера
психологического
комфорта

Успешная адаптация
вашего малыша
Связь
с
родителями

Работа
команды
профессионалов

ЗНАЕМ О МАЛЫШАХ ВСЁ, НАШ ОПЫТ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ!

Мы

организовали для детей атмосферу психологического комфорта:
гибкий режим дня, ритуал встречи, индивидуальный адаптационный
маршрут.

Мы всегда на связи с родителями, вы не будете переживать о том, что
делает ребенок в саду, как он сейчас себя чувствует, мы будем вам сообщать
все самое интересное и важное.

Процесс

адаптации корректирует профессиональный педагог-психолог
совместно с опытным специалистом по раннему развитию. Работает
команда профессионалов.

Как работает курс?

РЕКОМЕНДАЦИИ

6
5
4
3
2

1

для родителей в ходе
реализации курса

АКТУАЛИЗАЦИЯ

программы под новые знания и навыки
вашего ребенка

МОНИТОРИНГ

развития малышей в ходе реализации курса

ДОСУГИ

и тематические праздники добавляем в программу

ЗАНЯТИЯ

проводим в соответствии с уровнем каждого малыша

ЗНАКОМСТВО

с малышом, родители дают информацию о привычках ребенка и его навыках,
медицинских показаниях.

ВАШ РЕБЕНОК ЛЕГКО АДАПТИРУЕТСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ

Что входит в программу курса «Первооткрыватели»?

Программа мягкой адаптации!
Основные
возраста:











направления

развития

детей

раннего

речь
моторика
сенсорика
окружающий мир
физкультура
ознакомление с художественной литературой
конструирование
изобразительная деятельность
музыка

Программа оздоровления!

Тематические недели!
Здоровое питание от шеф-повара!
Удобный режим работы с 7.30 до 19.30

Как работает наш курс?

Это НЕТ!

Это ДА!













Принимаем только детей с
правильными и сформированными
навыками самообслуживания

Занимаемся со всеми детьми
одинаково.

Работаем как принято, без
отступлений от графиков.

Не предъявляем требований к детям.
Мы научим их всему сами

Каждый малыш индивидуален, поэтому
занятия строятся с учетом желаний и
способностей каждого ребенка
Придерживаемся гибких принципов
работы: не переучиваем детей сразу, резко
не изменяем привычный им режим,
никогда не заставляем детей.

Кто мы такие, и почему нам стоит доверять?
Программа реализуется на базе филиалов АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА»
И это только за
последние 10 лет!
Вся наша история
на сайте:
www.anomir.ru

 Присвоен статус
Ассоциированной
школы ЮНЕСКО

 Книга Рекордов
России,
 Звезда качества

 Сертификат
качества
ISO 9001:2015
(Лучшее качество
образовательных
услуг)

 Полуфиналисты Премии
Правительства по
качеству,
 Победители Патриот
премии

 Член Всемирной
организации по
дошкольному
воспитанию ОМЕП

 бессрочная лицензия
Департамента
образования г. Москвы

За время курса ваш малыш:

АДАПТИРУЕТСЯ
к условиям
детского сада
«ПОДРУЖИТСЯ»
с горшком

НАУЧИТСЯ
кушать сам и
пить из чашки
ОБУЧИТСЯ
самостоятельному
засыпанию
СФОРМИРУЕТ
правильный
режим дня и
пищевые привычки

ОСВОИТ
полезные навыки
и знания

Как поступить на курс «Первооткрыватели»
Академии ДоШкольных наук?

1. Предоставить документы:
 Паспорт одного из родителей
 Свидетельство о рождении ребенка
 Сведения о регистрации по месту жительства (например:
форма №8)
 Заполнить у директора договор на посещение курса
2. Подготовить медицинские документы для выхода:
 Медицинская карта
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными
заболеваниями
3. Собрать вещи для первого дня в детском саду:
 Сменная обувь для группы
 Сменная и запасная одежда в группу
 Пижама
 Подгузники (если необходимо)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРС «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»!

Переживаете, что ваш ребенок будет часто болеть,
когда пойдет в детский сад?
В сети АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА» реализуется комплексная
оздоровительная программа «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Мы строго следим за заболеваемостью, наш
приоритет – ваш здоровый ребенок!
Что входит в программу?

 усиленный ежедневный
утренний фильтр детей;
 увеличенное время прогулок;
 кислородный коктейль;
 витаминизация;
 питьевой режим
(бутилированная детская
питьевая вода);
 собственный штат
медицинского персонала.
Что о нас говорят родители:
Елена М. «Сменили 2 муниципальных садика, т.к. сын ( 4,5 года) часто и
подолгу болел. Сейчас посещаем ваш садик и очень довольны. В саду есть
медицинский персонал, поэтому дети всегда под контролем.
Специалистами
детского
сада
уделяется
большое
внимание
оздоровительным мероприятиям, создана даже специальная программа.
Детишкам делают оздоровительный массаж, они принимают
кислородные коктейли и много времени проводят на прогулках. Наш
сынок очень изменился, перестал часто болеть. Даже, если когда и
заболевает, то все протекает легко, без осложнений. Спасибо сотрудникам
детского сада за заботу о здоровье наших детей».

