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КУРС АССИСТЕНТОВ РАННЕГО ДЕТСТВА в России. 

Учебный курс AMI Assistants to Infancy – подготовка Монтессори-учителей 0-3 

“Ассистенты раннего детства”. 

Этот курс готовит специалистов для работы с детьми от 0 до 3-х лет и родителями и 

является полностью аналогичным всем подобным курсам AMI, проводимым в мире, и 

завершится защитой Монтессори-дипломов AMI 0-3 “Ассистенты раннего детства”. 

 

Курс проводит тренер AMI Patricia Wallner, обучение идёт на английском и русском языках, 

все необходимые задания, альбомы и экзамены можно по выбору выполнять на английском или 

русском языках. 

Курс состоит из 17 недель очного обучения 

(включая экзаменационную неделю), 

разбитых на 3 части, с перерывами между 

частями в несколько месяцев, в течение 

которых студенты выполняют теоретические и 

практические задания, обязательные для 

успешного окончания курса. 

Очные семинары курса проходят в Санкт-

Петербурге. Занятия проводятся в режиме 

пятидневки и полного учебного дня (с 9:30 до 

17:00). 

http://www.training.montessori-org.ru/
mailto:ami.hsmm@gmail.com
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Базовая школа учебного центра для практики студентов – 

Монтессори-школа “Золотая  бусина” -www.goldenbusina.ru 

 

 

 

Диплом AMI по окончании курса является 

абсолютным свидетельством высочайшего 

качества Монтессори-образования, признанным 

во всём мире. Диплом заполняется на английском 

языке, имеет уникальный номер и заносится в 

реестр AMI. 

Для получения Диплома АМИ в конце курса 

необходимо успешно выполнить все задания 

курса и сдать выпускные экзамены. 

 

Команда высококвалифицированных тренеров АМИ обеспечивает студентам такой 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ и ПОНИМАНИЯ МЕТОДА, что все экзамены у нас проходят с 

радостью и удовольствием! 

http://www.training.montessori-org.ru/
mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://goldenbusina.ru/
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Выпускной курса АМИ 

“Ассистенты раннего 

детства” проходит 

традиционно для  Северной 

столицы: на борту кораблика 

под разводными мостами в 

белую ночь! 

 

По окончании курса выпускники могут работать с детьми до 3-х лет, взрослыми – 

будущими и настоящими родителями, семьями и специалистами. 

Возможные сферы применения квалификации Ассистента раннего 

детства: 

• Младенческие ясли или детско-родительские классы NIDO 

• Тоддлер-классы и ясли 

• Консультирование беременных и будущих родителей 

• Консультирование семей по организации домашней среды 

• Консультирование семей по психологии раннего возраста и 

взаимодействию с детьми 

• Домашнее воспитание детей раннего возраста 

• Подготовка нянь и гувернантов для малышей 

• Консультирование специалистов по работе с ранним 

возрастом 

• Семейные клубы и группы выходного дня 

• Индивидуальные занятия с детьми раннего возраста в 

терапевтических или коррекционных целях 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ВСЕГДА ПОЛУЧАЮТ ПРЕСТИЖНУЮ и 

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ! 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА 6-й АМИ КУРС МОНТЕССОРИ 0-3 

Курс состоится в Санкт-Петербурге в сентябре 2017 г. – сентябре 2018 г. 

Количество мест в группе ограничено. Это связано с высоким уровнем качества подготовки 

АМИ-учителей, в процессе которой тренер должен иметь возможность работать с каждым 

студентом.  

В связи с этим регистрация на курс будет закрыта при полном укомплектовании группы, хотя 

мы и не устанавливаем конечную дату регистрации. 

http://www.training.montessori-org.ru/
mailto:ami.hsmm@gmail.com


Высшая школа Монтессори-метода                The Higher School of The Montessori Method 

              Учебный центр АМИ                                                A.M.I. Training Center 
                                                  

 

_______________________________________________________________________________ 

  Санкт-Петербург   РОССИЯ                                               Saint Petersburg    RUSSIA 

www.training.montessori-org.ru                                                                                             ami.hsmm@gmail.com 

ПОДРОБНЕЕ о КУРСЕ – на сайте ВШММ - WWW.TRAINING.MONTESSORI-ORG.RU 

Для уточнения наличия свободных мест на курсе и получения пакета документов для 

регистрации обращайтесь на ami.hsmm@gmail.com. 

Высшая школа Монтессори-метода является официальным учебным центром АМИ в 

России, Санкт-Петербург. 

 

Руководитель Школы: Анна Пугачёва (диплом АМИ 0-3, 2008 (Денвер, США); ассистент 

Директора курса; тренер АМИ в Программе подготовки тренеров 

Директор курса: тренер АМИ Патрисия Уоллнер (Patricia Wallner) 

 

АДРЕС Учебного центра: СПб, ул. 2-я Советская, 18. 

Телефон офиса: (812) 717 20 68 

E-mail: ami.hsmm@gmail.com. 

http://www.training.montessori-org.ru/
mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://training.montessori-org.ru/wp-content/uploads/2011/07/Course-0-32.pdf
http://training.montessori-org.ru/wp-content/uploads/2013/11/Bs6N3JwYAUg.jpg

