Думаете, на какие дополнительные секции и кружки отдать ребенка,
какому направлению занятий посвятить его время? Боитесь ошибиться,
тем самым отбив у ребенка желание заниматься совсем?

 Этот
курс
направлен
на
раскрытие способностей вашего
малыша.
 Ваш ребёнок сможет проявить
себя в различных видах и
направлениях
деятельности,
получить
полезные
знания,
умения и навыки, успешно
адаптироваться
к
условиям
детского сада.
ВЫ УЗНАЕТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СПОСОБНОСТЯХ И ИНТЕРЕСАХ ВАШЕГО
МАЛЫША, А ВАШ РЕБЕНОК ПРОВЕДЕТ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО, РАЗВИВАЯ СВОИ
СПОСОБНОСТИ И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Если взрослые совершают ошибки в определении и раскрытии
способностей ребенка, это может привести
к ряду сложных последствий:

Ребенок
замыкается в
себе,
проявляется
апатия

Неуверенность
в себе

Недостаток
Психологическое
инициативы и
напряжение,
любознательности
протест и
агрессия

МЫ ЗНАЕМ, КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ!

Обучение и развитие ребенка на курсе
«Изобретатели из Академии ДоШкольных наук» проходит
комплексно в сочетании разных видов деятельности
и их чередовании между собой.
Курс включает в себя следующие образовательные области:

ЗНАЕМ О ДЕТЯХ ВСЁ, НАШ ОПЫТ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ!

 На курсе работают опытные специалисты (в том числе педагог-психолог),
которые проводят наблюдения в ходе деятельности детей, чтобы
разработать подробный план развития малыша и дать рекомендации
родителям.

Как это работает наш курс «Изобретатели из Академии ДоШкольных наук»?

РЕКОМЕНДАЦИИ

6
5
4
3
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1

для родителей по развитию
способностей ребенка

АКТУАЛИЗАЦИЯ

программы игр и досугов под интересы
детей

МОНИТОРИНГ

поведения ребенка в ходе занятий

ДОСУГИ

и тематические праздники добавляем в программу

ЗАНЯТИЯ

по различным направлениям деятельности для выявления
способностей ребенка

ЗНАКОМСТВО

с ребенком и адаптация к детскому саду

РАЗБУДИМ СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Что входит в программу курса «Изобретатели»?

Город мастеров
Игротека
Экспериментариум
ДоШкола Олимпийского резерва
Социализация и адаптация
Программа оздоровления
Здоровое питание от шеф-повара, правильные
пищевые привычки и уроки этикета
Удобный режим работы с … до …

Как это работает наш курс?

Это НЕТ!

Это ДА!

















Делаем упор только на
определенные занятия, ведь на наш
взгляд они самые важные

Приоритет отдаем занятиям по
классно-урочной системе

Даем детям только те игры, которые
знают и любят педагоги

Консервативность в оформлении и
организации пространства в группе и на
улице

Обучение и развитие ребенка проводим
комплексно, сочетая разные виды
деятельности, чередуя их между собой.
Мы не учим детей как в школе, любой
материал для ребенка мы предлагаем в
интересной игровой форме
В ходе курса мы подбираем игры в
соответствии с интересами вашего
ребёнка и поставленными задачами
развития.
Среда наших групп и прогулочных
площадок устроена таким образом, что
мы легко можем ее трансформировать
для безопасных игр малыша.

В программе большое внимание уделено здоровью детей
В АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА» реализуется авторская программа
«Здоровый малыш»:

 усиленный ежедневный утренний фильтр
детей;
 увеличенное время прогулок; малыши
будут проводить на свежем воздухе не
менее 4 часов в день. На нашей территории
созданы все условия для комфортных
прогулок и даже занятий на улице: крытые
веранды, столы для занятий, закрытая
ухоженная
территория,
оборудованная
спортивная площадка;
 кислородный коктейль;

 витаминизация;
 питьевой режим (бутилированная детская
питьевая вода);
 собственный
персонала.

штат

медицинского

Курс включает в себя широкий спектр физической активности для вашего
ребенка: 6 видов гимнастики в день, закаливающие мероприятия, турниры и
олимпиады по разным видам спорта, интересные физкультминутки и
спортивные досуги.

На нашем курсе «Изобретатели из Академии ДоШкольных наук» дети
занимаются исследовательской деятельностью, проводят опыты с
объектами неживой природы, учатся наблюдать за природными явлениями,
знакомятся с различными свойствами веществ.

На нашем курсе «Изобретатели из Академии ДоШкольных наук» дети
получают здоровое питание от шеф-повара и обучаются этикету
 Дети очень любят наши блюда и даже «малоежки» удивляют родителей
любовью к нашей кулинарии.
 Мы не скрываем рецепты наших блюд, и если вам они понадобятся для
домашней кулинарной книги, мы поделимся!
 Дети в возрасте 3-5 лет с интересом усваивают новую и полезную
информацию, именно поэтому большое внимание на курсе уделено
изучению этикета и культуре поведения.

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

Преимущества курса «Изобретатели»

 Не учим детей как в школе, любой
материал для ребенка предлагаем в
интересной игровой форме.
 Ваш малыш удивит вас развитыми
познавательно-исследовательскими
способностями, широким кругозором.
 Ваш ребенок научится играть самостоятельно, а значит у вас
будет оставаться больше времени на домашние дела.
 Научим вашего ребенка дружить. Расскажем и покажем, как
правильно себя вести со своими сверстниками и взрослыми,
когда проявлять инициативу, как нужно выстраивать отношения
с другими детьми, избегая конфликтов.
 Дадим

вам

интересах

подробную
вашего

информацию

ребенка,

а

также

о

способностях

и

профессиональные

рекомендации по их развитию.
 В рамках курса пройдет первая персональная творческая
выставка вашего ребенка!

Как поступить на курс «Изобретатели»
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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРС «ИЗОБРЕТАТЕЛИ»!

