?
?
?

Ребенок не хочет заниматься дома, и вы переживаете за его готовность к
школе и «откат в знаниях»?
Как за лето подготовить ребенка к школе без усилий, скандалов и
истерик?
После карантина ребенок совсем не хочет заниматься и вы переживаете
что он не готов к школе?
 По итогам прохождения курса ваш
ребенок будет чувствовать себя комфортно
в новом для него статусе школьника, ведь
у него будет важный багаж полезных
знаний и навыков!
 С нами ваш ребенок без труда пройдет
отбор в самые престижные школы
Москвы!
 С
нами
первое
сентября
станет
счастливым праздником для вас и
ребенка, ведь вы будете уверены в его
готовности!
ЭТО ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ В МОСКВЕ, В
КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ИМЕННО ДЛЯ
ВАШЕГО РЕБЕНКА, А НЕ СЛЕДУЮТ ПРОГРАММЕ, РАССЧИТАННОЙ НА
«СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО РЕБЕНКА»!

Из-за длительной самоизоляции в связи с распространением
COVID19 у многих детей произошел «откат» в знаниях и навыках,
дети могут оказаться не готовыми к школе и ее требованиям!

Если ребенок не готов к новому социальному статусу школьника,
значит у него не сформирована мотивационная готовность к
обучению и могут возникнуть отдельные трудности.

Стойкое
нежелание идти
в школу
Слабый
познавательный
интерес

Слабая
работоспособность

Низкая учебная
активность

МЫ ЗНАЕМ, КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ!

 Скоро в школу

 Год до школы

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 работает наш курс «Магистр из Академии ДоШкольных наук»?

ДИАГНОСТИКА

6
5
4
3
2
1

даем заключение о
готовности ребенка к
школе и рекомендации

АНАЛИТИКА

Корректируем маршрут
ребенка в ходе курса

ДОСУГИ
и тематические праздники
добавляем в программу

ЗАНЯТИЯ

ведем по установленному плану

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ
для вашего ребенка составляем
учетом показателей диагностики

с

ДИАГНОСТИКА
готовности к школе для вашего ребенка

ВАШ РЕБЕНОК ГОТОВ К ШКОЛЕ БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ АЛГОРИТМУ

Что входит в программу курса экспресс-подготовки к школе
«Магистр из Академии ДоШкольных наук»?
Диагностика ребенка по теме «ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ»
Занятия со специалистами по подготовке к школе по
индивидуальному
маршруту,
составленному
на
основании данных диагностики
Тематическое планирование
самым разным направлениям

и

веселые

Финансовая грамотность
Курс SOFT SKILLS (гибкие навыки 21 века)
«Устойчивое развитие» для дошкольников
Курс каллиграфии
Турниры и олимпиады
Здоровое питание от шеф-повара

Удобный режим работы с 7.30 до 19.30

досуги

по

Как работает наш курс?

Это НЕТ!

Это ДА!









Стандартная программа занятий,
единая для всей группы детей

Строгое и насыщенное расписание без
траты времени на игры и спортивные
активности



Ребенок будет уметь читать, писать и
считать, что поможет ему в обучении в
школе



Обязательные домашние задания на
дом и материалы для самостоятельного
изучения

Индивидуальный маршрут, составленный для
достижения показателей школьной готовности
именно для вашего ребенка

.

Никаких занятий целыми днями, для вашего
ребенка предусмотрен гармоничный распорядок
дня с сохранением такого важного блока как время
для игр и познавательных досугов



Мы научим вашего ребенка думать, а не
запоминать. Наши занятия формируют у детей
современное мышление и навыки 21 века (SOFT
SKILLS), что действительно поможет вашему
ребенку не только в школе, но и в дальнейшей
жизни



Нет изнурительных домашних занятий с
родителями, мы сделаем все сами!

На нашем курсе экспресс-подготовки к школе
«Магистр из Академии ДоШкольных наук»?

Экологическое

воспитание

Увлекательные проекты

Необычные досуги

Счастливые дети!

Стоимость курса экспресс-подготовки к школе
«Магистр из Академии ДоШкольных наук»?

Программа, включает в себя уникальные
технологии: развитие ключевых навыков 21
века и занятия по «устойчивому развитию»
для
дошкольников,
эти
педагогические
направления были высоко оценены Всемирной
организацией по дошкольному воспитанию
OMEП
под
эгидой
ЮНЕСКО,
которая
выделила специальное финансирование для
каждого участника данной программы.

Ежемесячная стоимость курса:

44 000 рублей

Внимание, на данном курсе предусмотрено
дополнительное ежемесячное софинансирование
от Российского Комитета по дошкольному
воспитанию ОМЕП под эгидой ЮНЕСКО в
размере: 10 000 рублей!

Итоговая ежемесячная стоимость курса с учетом софинансирования:

34 000 рублей!

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

Что получит Ваш ребенок от занятий на курсе экспресс-подготовки к школе
«Магистр из Академии ДоШкольных наук»?

 По итогам прохождения курса ваш
ребенок

будет

чувствовать

себя

комфортно в новом для него статусе
школьника,

ведь

у

него

будет

важный багаж знаний.
Полезные знания:


закрепление навыка чтения,



обучение элементам письма,



письмо печатными буквами,



формирование математических способностей (счёт, решение задач,
геометрия и т.д.),



подготовка руки к письму,



развитие

психических

процессов

(мышление,

память,

внимание,

восприятие, воображение),


формирование знаний об окружающем мире (дни недели, времена года,
виды птиц, транспорта и т.д.) и многое другое.



Каждый выпускник курса «Магистр Академии ДоШкольных Наук»
получит диплом.

Как поступить на курс «Магистр из 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 «МАГИСТРЫ»!

