Уважаемые родители, бабушки и дедушки! У Вас много дел и не с кем
оставить ребенка?
Мы приглашаем ваших деток в группу кратковременного
пребывания (мини-детский сад), где созданы все необходимые условия
для занятий и отдыха.
В
наших
группах
с
квалифицированные педагоги.

ребѐнком

занимаются

опытные,

Ждем Вас на занятия в будние дни с 9.00-13.00 (группа 1); 15.0019.00 (группа 2).
Основные
задачи
групп
кратковременного
пребывания:
интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое развитие, адаптация к
пребыванию в среде сверстников, развитие навыков коммуникации,
развитие творческих способностей.
В нашей группе кратковременного пребывания организована работа
по педагогической системе М.Монтессори.

Технология Монтессори предполагает разделение групповой
комнаты на тематические зоны и заполнена разнообразными
дидактическими материалами. Правильно организованное рабочее
пространство помогает малышу интенсивно развиваться.
Организованная нашими педагогами Монтессори-среда включает
специальные материалы (для детей от 3-х до 6-ти лет), взаимодействуя с
которыми ребенок развивает различные способности, приобретает знания,
умения и навыки.
В нашей группе выделено 5 основных тематических зон:
1. Зона реальной (практической)
жизни.
В этой зоне собраны материалы,
способствующие
приобретению
ребенком навыков самообслуживания.
Малыш учится стирать и гладить вещи,
чистить и нарезать овощи, подметать,
управляться с совком и щеткой, чистить ботинки, завязывать и
развязывать шнурки, застегивать и расстегивать различные виды застежек
и замков. Причем, делать все это по-настоящему.

2. Зона сенсорного развития.
В этой зоне собраны материалы, которые помогут малышу
научиться различать характеристики предметов: размер, цвет, форма, вес.
А также будут способствовать развитию зрения, слуха, обоняния,
внимания, памяти и мелкой моторики.

3.Зона математики.
В этой зоне находятся материалы, способствующие ознакомлению и
освоению понятия количества. Кроме того,
занимаясь в зоне математики, малыш развивает
пространственное и логическое мышление,
внимание, память, усидчивость.

4. Зона языковая.
Материалы этой зоны помогут малышу выучить алфавит, слоги, а
также научиться читать и писать.

5. Зона космическая.
Эта зона знакомит ребенка с окружающим миром, с процессами и
явлениями и традициями других народов.

Дополнительные возможности мини-детского сада по системе
Монтессори:
 система Монтессори изначально направлена на индивидуальный
подход к ребенку, педагоги помогают ребенку привыкнуть к
самостоятельным занятиям и сделать его пребывание в группе
максимально комфортным;
 важно, что ребенок не устает, так как обучение проходит в игровой
форме (получая достаточно большой объем информации);
Ребенок в мини-детском саду:
- постепенно подготовится к школе, т.е. получит все необходимые ему
знания по математике, логике, русскому и английскому языку, научится
читать и писать, решать задачи;
- получит все необходимые навыки общения со сверстниками;
- усовершенствует грамматический и фонетический строй своей речи;
- расширит свои знания об окружающей действительности;
- приобретет навыки самообслуживания, самостоятельность и
инициативность;
- разовьет творческие способности (художественные, музыкальные) ;
- научится самостоятельно принимать решения, что так важно в
современном мире.
У Вас появится возможность заняться работой или домашними
делами.

До встречи!

