
Благодаря отработанным педагогическим технологиям 
специалисты  школы ведут обучение детей в зоне бли-
жайшего развития, чтобы учиться было интересно, а 
учебные трудности преодолевать радостно.

ÞûĂýíúČÿ�øõ�ôñûýûïĉò�ýòîòú÷Ā!
Правильно спланированный день будущего первокласс-
ника в детском саду школы им. С.В.Михалкова позволя-
ет  ребенку работать в  физиологически активные часы, 
отдыхать во время дневного сна  и гулять в свое удо-
вольствие, а вечером быть в кругу семьи. В детском саду 
соблюдается неукоснительный режим, который  соот-
ветствуют всем санитарным правилам и нормам. Заня-
тия длятся всего  по 20 минут, до дневной прогулки.

ÛîøòðĄíċÿ�øõ�ôíúČÿõČ�íñíüÿíăõċ�÷�ą÷ûøò!
Важно, что занятия  ведёт именно будущий первый 
учитель, поэтому и  учиться ребёнку будет гораздо лег-
че, ведь этап адаптации и привыкания к требованиям 
педагога пройдёт ещё до школы.

Приходя в первый класс после такой подготовки, ребенок 
испытывает радость, а не стресс. Он  встречается  с теми, 
кого он уже хорошо знает. Одна из трудных проблем пер-
вого класса – поиск своего места в социуме – решается  
досрочно, ведь одноклассники – друзья с детского сада.

Учитель, психолог,  логопед и врач школы, общаясь с 
ребенком несколько лет и узнав его индивидуальные 
особенности, помогут ему  адаптироваться к школьно-
му обучению гораздо  эффективнее, чем специалисты, 
которые видят ребенка в первом классе впервые. 

BABYFASHION ОБРАЗОВАНИЕ

Ƚɞɟ�ɭɱɚɬ�
ɭɫɩɟɯɭ"
Мир стремительно меняется, увеличивается объем знаний, время предъявляет новые требования к нашим 
детям. Любящие и заботливые родители стараются облегчить своему ребенку первые годы обучения в 
школе: водят на развивающие занятия, учат читать и писать чуть ли не с первого года жизни. Если у вас 
есть ребенок, то перед вами  обязательно встанут вопросы : как и где  развивать своего малыша? Кто  это 
сможет сделать профессионально? Где найти лишнее время для походов  с ребенком на курсы?  

Давайте обратимся к опыту профессионалов, которые занимаются подготовкой детей к школе уже 22 года. 

Сахарова Г.А.,
             психолог школы им. С.В.Михалкова 

Школа им. С.В. Михалкова — одно из очень  немно-
гих негосударственных учебных учреждений полного 
цикла. Это значит, что подготовка к школе начинается 
в детском саду; почти вся группа переходит затем в 1 
класс, а потом  продолжает обучение в среднем и стар-
шем звеньях этой школы. 

Можно не беспокоиться и о  будущих школьных годах, 
потому что эта школа полного дня - ваш ребенок будет 
весь день до вчера  под  чутким присмотром педагогов и 
воспитателей. Школа выдает диплом государственного 
образца, регулярно и успешно проходит государствен-
ную аккредитацию,  лицензирование и аттестацию. 

×í÷�üýûĂûñČÿ�ôíúČÿõČ!�
Подготовительные занятия в детском саду решают три 
основные задачи: образовательную, развивающую и вос-
питательную. Но самая главная цель –привить любовь к 
учению. Здесь  учат считать, решать, думать, принимать 
решения, строить взаимоотношения со сверстниками, 
работать в коллективе. Занятия  в старшей и подготови-
тельной  группах детского сада проходят в непринуж-
денной, игровой форме. С детьми занимаются   учи-

тель, психолог  и  логопед.  Есть увлекательные уроки 
музыки  и развивающие занятия шахматами, по особым 
методикам  проводятся  мини-уроки английского язы-
ка. Учителя   не дублируют материал первого класса, у 
них иная  задача: научить не только читать и развить 
память, внимание, моторику руки и  речь, но  и главное  
начать очень сложный процесс пробуждения интереса 
к учению, запустить механизм саморазвития, который 
появляется у ребенка раз и навсегда.

ÎĀñòÿ�øõ�õúñõïõñĀíøĉúĈö�üûñĂûñ�÷�ýòîòú÷Ā!�
Вся система обучения и воспитания в школе им. С.В.
Михалкова — это и есть индивидуальный подход к 
ребенку. Во-первых, в группах небольшое количество 
детей, (не больше 16),  во-вторых, занятия ведут опыт-
нейшие педагоги, которые подтвердили верность своему 
призванию   многолетним стажем работы именно в этой 
школе. Они  понимают,  что учение должно быть    по 
силам каждому  ученику, и подбирают индивидуальные  
учебные задания, которые отличаются по объему, уров-
ню сложности и творчества. В-третьих,  особенности 
развития каждого ребенка изучает психолог, который 
помогает  родителям своими рекомендациями. 

Адрес:
г. Нижний Новгород,
ул. Бринского, д. 4.
Тел: (831) 432-35-10, (831) 438-59-40

Í�ýûñõÿòøČù�÷í÷ûïû!
Все специалисты и детского сада, и  школы  всегда рады 
видеть родителей и решать вместе любые вопросы вос-
питания и обучения ребенка, чтобы совместно выстра-
ивать его успешный путь развития. С любым специа-
листом    можно встретиться вечером, расспросить  об 
успехах своего ребенка, узнать  об уровне готовности  
его к школе и получить  рекомендации  школьного пси-
холога. Здесь  глубоко понимают, что в триединстве де-
тей, родителей и школы залог гармоничного развития 
ребенка. 

Ï�Ąòù�þò÷ýòÿ�Āþüòąúûþÿõ�ñòÿòö!
По словам директора школы Натальи Геннадьевны 
Стрежневой, секрет в многолетней систематической ра-
боте, не признающей мелочей, ибо таковых нет, когда 
речь идет о детях; а еще  в любви  к работе с  детьми  и 
глубоком уважении к родителям.

Подробная информация
о наборе детей в школу 

8-987-390-04-81
(Галина Альбертовна)

www.mihalkovschool.ru


