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Знать, чего стоит ожидать 
от ребенка, правильно 
оценивать его возрастные 
возможности и особенности 
поведения — необходимое 
условие для гармоничного и 
плодотворного альянса меж-
ду педагогом и малышом.

Если вы изучите програм-
му нашего центра на сайте 
mozaikagrodno.com, то увидите, 
что условно ее можно разделить 
на два этапа: занятия с мамами 
(от 1 до 3 лет) и самостоятельные 
занятия с педагогом (с 3 до 7 лет).

Центр дошкольного развития 
«Мозаика»  предлагает малышам 
посетить следующие направления:

1. «Мама+малыш» (от 1 до 3 
лет).

2. Комплексно-тематические 
занятия: грамота, математика, ло-
горитмика, творческие блоки (от 
3 до 5,5 лет).

3. Подготовка к школе: чтение, 
математика, творчество (от 5  до 
6,5 лет).

4. ИЗО-студия (от 3 до 10 лет).
5. Английский язык (от 3 до 7 

лет).
Приведем несколько причин, 

по которым мамы и папы выбира-
ют именно «Мозаику».

1. Наши центры есть во многих 
районах города, что дает воз-
можность родителям подобрать 
наиболее удобное место располо-
жения.

2. Все педогоги центра имеют 
высокую квалификацию 

3. Мы выбираем лучшее из 

всех известных методик разви-
тия, не ограничиваясь какой-то 
одной.

4. В нашем центре есть боль-
шинство современных методи-
ческих пособий: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизинера, кубики Ники-
тина и многое другое.

5. Чтобы уделить должное вни-
мание каждому малышу, мы фор-
мируем очень небольшие группы.

6. Мы помним о каждом дне 
рождения и не оставляем малы-
шей без подарков на праздники. 
Наш центр старается дать роди-
телям возможность повлиять на 
расписание занятий. Мы постоян-
но проводим различного рода ме-
роприятия и акции, естественно, 
делая при этом своим «мозаичат» 
подарки и скидки.

Правильный выбор
Почему «Мозаика»?

Занятие в изо-студии. Педагог Ирина Папинян

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр дошкольного развития «Мозаика». УНП 591002409

Наши адреса: Фолюш, Домбровского, 17 Сентября, Ольшанка, 
Вишневец, Томина.
Наши телефоны: 8-029-883-35-00, 8-029-585-14-12

mozaikagrodno.com
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