МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ
И САДОВ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ

НАША
МИССИЯ
НАША МИССИЯ — БЫТЬ ЛУЧШИМИ В СОЗДАНИИ
ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
ГДЕ УЧАТСЯ С ЛЮБОВЬЮ.

Наши программы разработаны для современного
поколения детей и ведут их к успеху в будущем.
Мы растим творческих, критически мыслящих детей,
способных отстаивать свою точку зрения и работать
в команде, исследователей с мышлением, готовым
к миру после 2030 года, даже если мы не знаем
как он будет выглядеть.

НАШИ
ЦЕННОСТИ

Создаем среду
для ДЕТЕЙ,
где учим любить
учиться

Даем академические
знания через игру
и обучаем применять
их в реальной жизни
для решения
конкретных
задач

Развиваем навыки
будущего: креативность,
критическое мышление,
умение общаться
и работать
в команде

Наша команда – люди,
увлеченные знаниями,
открытые новому
и меняющие мир
к лучшему

ЧТО ДЛЯ НАС
ВАЖНО
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Дети, уважение их личности
и системы ценностей —
наша главная ценность.
Каждый ребенок способен
на открытия и главное
открытие — это он сам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Работаем в группах с малой
наполняемостью, чтобы
подход к каждому ребенку был
действительно индивидуален,
соответствовал его мотивации,
потребностям, возрасту,
интересам, настроению.

ВСЕСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ
Всесторонее и гармоничное
развитие для раскрытия всех
способностей и талантов ребенка.
Программы Точки Роста включают
целый спектр занятий и
направлений: интеллектуальное
развитие, элементарная наука,
развитие речи, творчество,
музыка, танцы.

РАЗВИТИЕ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ВОЗРАСТУ
Наибольший эффект достигается,
когда знания и умения соответствуют
потребностям и возрастным особенностям ребенка. Каждый курс или
программа отвечают физиологическим
и психологическим характеристикам
ребенка. Поэтому навыки наших
воспитанников не поверхностные,
а осознанные. Дети не скучают,
не устают, им интересно
учиться.

ОБУЧЕНИЕ
КАК ИГРА
Игра – основная форма обучения
и естественная среда для ребенка.
Все наши занятия построены
в игровой форме, которая привычна
для детей и любима ими.
У нас разработаны идеальный
ритм и содержание
занятий.

Мы не торопимся,
но и не даем скучать
детям, предлагая несколько
видов разнообразной
деятельности, сменяющих
друг друга.

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА
Предметная среда, имеющая
важное значение в развитии дошкольников, в особенности для развития
интеллекта. Создаем обстановку,
в которой ребенок проявляет себя
как исследователь окружающего
мира. Используем только современные и безопасные пособия,
соответствующие возрасту
и способностям
ребенка.

ЧТЕНИЕ.
ОСОБЫЙ ПОДХОД
Особый подход к чтению.
Для нас важно не просто научить
ребенка читать, а научить его любить
чтение. Обучаем чтению только тогда,
когда ребенок физиологически готов
к этому. Учим читать без форсирования, без нажима,
только последовательно
и с удовольствием.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
И НАУКА
Формируем картину окружающего
мира через научные знания. Развиваем
у детей любознательность, видим, как
им интересны научные эксперименты,
исследования, проекты. При этом,
мы поощряем творчество в любом виде
и учим наших воспитанников работать
самостоятельно, не бояться
ошибаться, идти к цели
и достигать ее.

АКТИВНАЯ РОЛЬ
СЕМЬИ
КРЕАТИВНОСТЬ
Развитие креативности –
одно из базовых качеств XXI века.
Сегодня важно не только иметь
базовые знания (читать, писать, считать),
но и уметь находить информацию,
высказывать свою точку зрения,
экспериментировать, искать лучшее
решение, строить общение
с другими детьми,
конструировать, творить,
достигать цели.

Понимаем насколько
важна для детей эмоциональная
и психологическая связь с родителями
и активно вовлекаем их в учебный
процесс, а также знакомим с достижениями детей, показываем результаты,
объясняем. Родители тоже учатся
и развиваются вместе
с нами, становясь мудрее
и образованнее.

www.tochka-rosta.ru
info@tochka-today.ru
+7 (495) 015 23 17

#tochkarostaru

