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Приглашаем детей 
от 6 месяцев до 6 лет 

на обучение по системе Монтессори 

Идет набор групп в Новосибирске! 

Записаться в группу 

Что такое Монтессори? 
Удивительная система обучения детей покорившая мир 

Система Монтессори базируется на том, что процесс развития ребенка можно существенно ускорить, создав для него подходящую атмосферу. Где 
ребёнок сам выбирает, чем он будет заниматься. Занятия проводятся в игровой форме, дети получают радость от обучения, пытаются сами 
увидеть и исправить свои ошибки. 

Основными принципами системы являются: самостоятельность ребёнка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, 
физическое и социальное развитие ребёнка. 

Категорически запрещены различного рода давления, подталкивание, критика и принуждение, наказание и поощрение. Ребята самостоятельно 
решают, чем хотят заниматься, сами определяют темп учебы. Роль педагога – понять, что интересно малышу, пробудить интерес, обеспечить 
нужную среду для занятий и непринужденно научить пользоваться этой средой. Окружающая обстановка и материалы – важнейшие элементы 
методики. 

Высокая Воспитание По Монтессори Большой 
адаптивность детей самостоятельности и учились основатели накопленный опыт в 

после выпуска ответственности у Google и Wikipedia обучении с 1907 года 
ребёнка 

Записаться в группу 

Мы работаем в Новосибирске с 2008 года 
Какие достижения у нас? 

800 95 6 5 > % 
выпускников показывают результаты сертифицированных групп разных возрастов 

лучше сверстников педагогов 

Наши классы 
Монтессори - это мир созданный для ребенка 

Хотите увидеть классы вживую? 
Приглашаем вас в гости! 

Прийти в гости 

Наши группы 
Для каждого возраста - своя 

Мама и малыш (от 6 Вместе с мамой (от 14 Монтессори Ясли (от 1,5 Я сам (от 14 месяцев до Всезнайки (от 3 до 6 лет) 
месяцев до 14 месяцев) месяцев до 3 лет) до 3 лет) 3 лет) 

Формат Формат Формат Формат Формат 

Мама + ребенок, 2 раза в Мама + ребенок, 2 раза в Только ребенок, 5 раз в Только ребенок, 5 раз в Только ребенок, 5 раз в 

неделю неделю неделю, полный день неделю неделю 

Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше 

Кто будет учить? 
Все педагоги сертифицированы 

Ботвенко Татьяна Климентьева Вера Федорова Виктория 

Работает с детьми от 6 месяцев до 3-х лет. Окончила Усть-Каменогорское педагогическое 1988 г. поступила в Иркутское педагогическое 

Имеет высшее образование. Прошла полный училище по специальности «Воспитание в училище, которое окончила в 1990 году по 

курс обучения в Межрегиональной дошкольных учреждениях». На протяжении 18 специальности «Воспитатель дошкольных 

Монтессори Ассоциации по программе ... лет работала в муниципаль... учреждений» В августе 199... 

Подробнее Подробнее Подробнее 

Записаться в группу 

Подготовленная среда 
Подготовленная среда даёт ребёнку возможность постепенно, шаг за шагом освобождаться от 
опеки взрослого, становиться независимым от него. Поэтому оборудование в доме или школе 

должно соответствовать 

Просторное Оборудованная Детская кухня с Специализированные 
помещение творческая реальной развивающие 
студийной мультизона техникой игрушки 
планировки 

Преимущества центра 
5 причин почему мы 

Психолог и логопед Дневники занятий Консультация Без компьютеров и ТВ Маленькие группы 
родителей У нас в центре есть Вы всегда будете Мы не используем их До 12 человек. К 

психолог и логопед, знать как прошел день Наши опытные в обучении, мы каждому ребенку 
которые помогу у ребенка и будете педагоги всегда поддерживаем индивидуальный 

ребенку развиваться видеть его прогресс помогут вам советами естественное и подход и очень много 
быстрее и правильно и рекомендациями в здоровое развитие внимания 

воспитании ребенка ребенка 

Записаться в группу 

Отзывы 
О чем говорят наши любимые мамы и папы 

Замечательный центр, два года туда уже ходим! 

Алиса 

Замечательный центр, два года туда уже ходим. Воспитывают, правда, не только детей, но и их родителей. Нам, 
родителям, это очень не нравится))) Учат, как вести себя с ребенком, на семинарах рассказывают о психологических 
особенностях и потребностях разного возраста, очень сильно отстаивают права ребенка на свой собственный путь 
развития. Тут, кстати, нет привычных игрушек, в монтессори-системе все, с чем занимается ребенок, называется 
материал. С трех лет география, биология, чтение, письмо. Учатся сервировать стол, готовить простые блюда 
самостоятельно, ухаживать за цветами и животными. Очень полезно для ребенка) 

Наши контакты 
Запишитесь в группу сейчас 

Позвоним вам в течение часа 
Центр раннего развития детей 

Монтессори 

+73832990473 

Мы в Вконтакте 

Мы в Instagram 

montessori.nsk@mail.ru 

г. Новосибирск, ул. Декабристов 41, секция 
A, вход со стороны Арбитражного суда 
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