Монтессори-Школа «Алиса»
НОУ «Магистр»
Приглашаем на курс
«АССИСТЕНТ РАННЕГО ДЕТСТВА»
Монтессори -педагогика от 0 до 3-х лет
Курс предназначен для подготовки специалистов - Монтессори-педагогов,
работающих с возрастом от 0 до 3-х лет в классах Nido (0-12 мес.) и Toddler (12-36
мес.).
На курс приглашаются:
 - педагоги, психологи, логопеды, работающие (или стремящиеся работать с
данным возрастом);
 - родители (мамы и папы), няни, стремящиеся получить полноценные знания о
психологии и физиологии детей данного возраста, формировании развивающей
Монтессори-среды дома и вне дома.
Тренеры:
Могилева Вера Николаевна – к. псих. н., Монтессори-педагог 0-3, 3-6 (AMI диплом),
Master Pedagogical Montessori (0-6 ages, UVic, Spain), детский и семейный
психотерапевт.
Могилев Александр Владимирович – профессор, доктор пед. наук, Монтессорипедагог 3-6 (Испания, Палау), 6-12 (AMI диплом, Прага), автор множества научных
статей, учебников и монографий по педагогике.
О курсе:
Данный курс базируется на стандартах AMI (Association Montessori International) при
подготовке ассистентов раннего детства.
Уникальность данного курса состоит в том, что в него включена информация,
базирующаяся на последних исследованиях психологии и нейрофизиологии
младенцев и детей периода раннего детства, а также педагогике младенчества и
раннего детства.

Курс включает Теоретический блок, в котором будут освещены следующие вопросы:

Теоретические основы Монтессори-педагогики и раздела «Ассистент раннего
детства»;

Детская психология.

Детская нейропсихология.

Основы акушерства и гинекологии.

Анатомия и физиология ребенка от 0 до 3 лет. Развитие мозга.

Формирование Домашней среды от 0 до 36 месяцев.

Формирование среды в классах Nido и Toddler.
В ходе курса студенты готовят и сдают альбомы, в которых будет собран весь
теоретический и практический материал курса. Это позволит создать индивидуальный
пакет материалов для последующей практической работы с детьми от 0 до 3-х лет.
Практический блок:




Наблюдение за детьми от рождения до 3 лет.
Практика в Монтессори—классах Nido и Toddler.
Изготовление Монтессори-материалов для детей 0-3-х лет.

Студентам будет предоставлена возможность пройти наблюдение и практику в
классах 0-3 Монтессори-Школы «Алиса», работающих по стандарту AMI.
По окончании курса возможно трудоустройство в Монтессори-Школе «Алиса».
Даты проведения:
I блок – 10 – 16 апреля: «Теория Монтессори-педагогики», Могилева В.Н., Могилев
А.В.;
II блок – 6 – 12 мая: «Психофизиология детей младенческого возраста и раннего
детства», Могилева В.Н.;
III блок – 3 – 9 июня: «Принципы работы в классах Nido и Toddler», Могилева В.Н.
IV блок – 9 – 15 октября: экзамены, Могилева В.Н., Могилев А.В.
Место проведения:
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко 29, Монтессори-Школа «Алиса».
По окончании курса будет выдан Сертификат.
Условия участия:
- 50 000 руб. при оплате на карту Сбербанка до 20 марта 2017г. единовременным
платежом;
- 55 000 руб. при оплате на карту Сбербанка за 10 дней до начала I и III сессий (27 500
руб. + 27500 руб.);
- 65 000 руб. при оплате на расчетный счет НОУ «Магистр» или наличными на месте.
Заполнить форму регистрации можно по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1dvumqq3xDgPoBWCD2jwOFIft5MQQxhNf8CEt6Fa6Jjg
/edit
Получить дополнительную информацию и задать вопросы по курсу можно по
тел.: 8(743) 230-54-74, +7(952)101-60-70, Ирина; или e-mail: irinka_06@mail.ru, Ирина.
ВНИМАНИЕ! Количество мест в группе ограничено!
Регистрация – обязательна!

