1‐й
‐й семинар из цикла информационно – практических
семинаров
«Метод М. Монтессори
Монтессори от рождения до 3‐х лет ‐ образование
для жизни».
Семинар пройдет в городе Одесса (Украина) по адресу пр. Шевченко 12/2 на базе филиала
АМИ в Украине 28.03.2015 и 29.03.2015 года с 10:00 до 16:00. Качественным
распространением метода и подготовкой учителей для Монтессори-школ занимается AMI
(Association Montessori Internationale), созданная Марией Монтессори в 1929 году. Стоимость

семинара 1000 гривен. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация и
предоплата 50 % обязательна. Зарегистрироваться, можно позвонив по телефону
+38048 7091709 с 13:00 до 17:00 в будние дни или отправить письмо с указанием ФИО и
номером телефона на почту филиала АМИ office@montessori-org.com.ua.
office@montessori-org.com.ua Внести
предоплату можно пополнив карту Приват Банка 4149 4378 4444 6185 на имя
Тимошевской Юлии Александровны. Для родителей воспитанников «Первой Одесской
Монтессори школы» скидка на семинар 50%. Возможна помощь в размещении
иногородних (проживание оплачивают слушатели семинара).
В случае не посещения семинара предоплата не компенсируется.
Семинар адресован родителям, бабушкам и дедушкам, будущим родителям, а так же
психологам и педагогам.
При себе иметь сменную обувь, блокнот, ручку для записей и хорошее настроение.
Вы получите массу правдивой теоретической и практической информации об
аутентичном методе М. Монтессори и гармоничном развитии ребенка, сертификат
участника семинара и много раздаточного материала!!!

Программа семинара
1‐й день семинара 9:30 регистрация
10:00 ‐ 13:00 «Некоторые аспекты теории Монтессори‐метода в
применении к оптимальному развитию детей с рождения».
Основа Монтессори-метода - нормальная психофизиология развития ребёнка.
Грамотное воспитание – профилактика проблем: психологические возрастные
кризисы и развитие независимости, самостоятельности и ответственности,
формирование воли и послушание, индивидуальные особенности развития, роль
взрослых, самооценка и развитие чувства успешности, предметная и
психологическая среда.

13:00 – 14:00 перерыв на обед (обед в стоимость семинара не входит, обед
можно взять с собой или отобедать в кафе)
14:00 – 16:00 "Психический эмбрион" – ребёнок от 0 до 3-х лет – базовая стадия
развития человека, формирование структуры личности на всю жизнь.

2‐й день семинара
10:00 – 13:00 «Практические инструменты взрослых для реализации
природного потенциала ребёнка».
Организация домашней среды для
поддержки естественных потребностей
ребёнка с рождения.
Свобода и дисциплина - проблемы в
поведении, причины и способы решения,
условия нормализации ребёнка.

13:00 – 14:00 перерыв на обед (обед в стоимость семинара не входит)
14:00 – 16:00 Критерии выбора качественной школы для родителей, вручение
сертификатов.

Автор и ведущая семинара: Тимошевская Юлия –
единственный специалист по методу М. Монтессори
0-3 на юге Украины

Основатель и глава ОО «Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине», филиал АМИ в Украине
Основатель «Первой Одесской Монтессори школы» 0‐6 по АМИ – стандарту в Украине
Руководитель класса 0‐3 «Первой Одесской Монтессори школы»






Экономист (2004 год ОГАУ)
Психолог (2008 год МАУП)
Перинатальный психолог (2011 год ВИИПП)
AMI‐диплом 0‐3 "Ассистент раннего детства" (2012 год Санкт‐Петербург)

