КАК ВЫБРАТЬ ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ?
Рекомендации УМНИКИ клуба

Детские клубы и центры раннего развития давно уже не новинка и не эксклюзив: их много, они
везде. Но! Детские клубы, в отличии от садика или школы, настолько разнообразны, что порой
кажутся абсолютно разными. Отличаются и по педагогическим идеям, и по образовательным
программам, и по развивающей среде.. Как выбрать то, что полезно именно Вашему ребенку?
Для начала надо определиться:
• Что я хочу для своего ребенка? (вырастить гения, воспитать гармоничную личность,

подарить миру творца или великого спортсмена?)
• Что я жду от занятий? (заметного развития любым путем, удовлетворенного ребенка,

престижа среди друзей и тд).
• Какие у меня приоритеты? (интеллектуальный уровень ребенка, здоровая среда, опять же

престиж…).
• Эту статью мы адресуем родителям, которые хотят вырастить развитого, но главное

счастливого ребёнка!
Выбирая детский центр для малыша необходимо обратить внимание на:
Педагогов.
Во-первых, их образование. Родитель имеет право знать, кому он доверяет своё чадо.
Профессионалы никогда не будут скрывать своё образование – попросите дипломы или их
копии. В идеале у педагогов центра должно быть высшее педагогическое (психологическое,
логопедическое) образование и повышение квалификации по узким направлениям и
современным педагогическим программам, технологиям, методикам. В клубе может работать
студент педвуза, и это бывает неплохо, но опять же, Вы имеете право об этом знать.
Во-вторых, педагогический стиль и манеру общения педагога с детьми, родителями. Посещение
«развивашек» должно быть в радость и малышам, и родителям. Хороший специалист не кричит
на детей, а умеет обратить их внимание иными психолого-педагогическими способами,
приветлив и искренне заинтересован ребенком. А также настоящий педагог никогда не будет
клеймить ребёнка и запугивать родителя какими-то проблемами развития малыша («Что же вы,
мамаша, запустили?»). Педагог может обратить внимание на особенности ребенка и его
«западающие» зоны, порекомендовать что-то, проговорить перспективы развития и коррекции.
Этично и индивидуально.
2. Дидактику (игрушки, образовательные средства и среда).
Сейчас активно используется и классические игрушки, и новейшие технологии. В любом случае,
в клубе должно быть всего много и в хорошем состоянии. Если игрушки убраны (чтобы не
отвлекать малышей), то можно поинтересоваться у педагога, на какой дидактической среде
строятся их занятиях.
Стоит обратить внимание на материал игрушек, доминирующий в игрушках (дерево,
натуральные ткани или же дешевый пластик): если центр ориентирован на развитие малыша, то
дидактика будет качественной, экономия на материалах неуместна!
Важно, чтобы на разных этапах занятия у ребенка был индивидуальных комплект игрушек и
материалов (когда каждый выполняет задание, а не смотрит, как его делают остальные).

В Умники клубе широкая выбор развивающих игрушек (Никитины, Дьенеш, Кюизенер, Доман,
элементы монтессори-среды, Воскобович и др), а также качественные гипоаллергенные
материалы для творчества!
3. Программу клуба.
Во-первых, она должна быть. Как узнать, есть ли у клуба методически разработанный курс или
занятия ведутся хаотично, «кто во что горазд»? Спросить. Педагог и администратор должны
быть в состоянии ответить, на каких педагогических идеях и системах строятся занятия. Это
может быть определенная, узкая педагогическая система (например, Монтессори, Вальдорфская
школа, система Никитиных и др) или интегрированная - соединение лучших методологических
идей разных образовательных систем. Важно, чтобы развитие было бережным и
соответствовало естественному, природному развитию малыша (если в годик деткам предлагаю
учить буквы, бегите оттуда!).
В Умники клубе программа авторская, разработанная методистами и психологами раннего
развития, на основе современных и классических педагогических систем, с учетом
психофизиологического развития ребенка и общих образовательных требований к школе
(курсы подготовки к школе).
4. Открытость.
Родитель имеет право знать, что и как проводят с его ребенком, иметь доступ к занятию, а также
информации о клубе в целом. Если сайт детского центра даёт лишь общую информацию о
программе, ценах, педагогах, а на вопросы отвечают только в личных сообщениях, то это как
минимум странно. Помните, профессионалы никогда себя не скрывают.
В Умники клубе Вы всегда можете наблюдать за занятием своего малыша: либо по экрану в
фойе, либо на стульчике в аудитории, где проходит занятие.
5. Санитарию, гигиену и чистоту.
Здоровье – это важно! Естественно, в детском клубе должно быть чисто и свежо.
В умники клубе созданы условия для профилактики заболеваний - учебные комнаты
оборудованы бактерицидными лампами, а игрушки и мебель регулярно обрабатываются
специальными обеззараживающими средствами.
6. Территориальная близость и удобство.
Важно, чтобы к детскому центру был удобный подъезд, как на общественном или личном
транспорте, так и пешком или с коляской. Дорога до клуба не должна занимать много времени,
иначе утомительный путь не оставит малышу сил и настроения заниматься. Идеальное
расположение клуба – первый этаж, никаких цоколей или долгих лестниц вверх. И, конечно,
обратите внимание, есть ли безопасное место для колясок и зона ожидания.
7. История клуба атмосфера.
Изучите историю клуба: франшиза, сеть или единичный. Лучше, чтобы он функционировал не
первый год. Клубы – «долгожители», как правило, отличаются сработанным коллективом и
выверенной программой.
Посетите пробное занятие, обычно оно по льготной цене. Осмотритесь в клубе, прислушайтесь
к своим ощущениям и примите решение.

Умники клуб – это сеть из трех филиалов, которая в этом году отмечает своё шестилетие.
Обеспечить условия для развития малыша – важная задача родителей, мы желаем Вам на этом
пути встречать только профессионалов! И кончено же всегда рады помочь Вам и Вашему
малышу, приходите в гости.
Ваш Умники клуб :-)

