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(1/3) Что такое сеть развивающих классов
Бейби Сенсори
(Бейби Сенсори –
занятия для малышей с рождения)
 Бейби Сенсори (Baby Sensory) – программа раннего
развития для детей с рождения до 13-ти месяцев
 Методика разработана в Великобритании на основе
20-летних исследований и опыта доктора-педиатра
Лин Дей (опыт работы с детьми более 30 лет)
 Разнообразные совместные активности на занятиях
Бейби Сенсори помогают малышам развиваться и
дают мамам идеи для домашних занятий
 Проводятся в более, чем 20 странах мира, включая
Турцию, Китай, ОАЭ
 В января 2014 года программа была запущена в
России (методика была полностью адаптирована под
российскую аудиторию)
 С 2016 года занятия на русском языке проводятся в
Казахстане, Латвии, Беларуси

(2/3) Что такое сеть развивающих классов
Бейби Сенсори
(Тоддлер Сенс –
занятия для детей от 1 года до 3 лет)
 Тоддлер Сенс (Toddler Sense) – программа для детей от 1
года до 3 лет, является продолжением Бейби Сенсори
 Методика разработана в Великобритании на основе
исследований ученых, практикующих специалистов и
экспертов, а также опыта родителей
 Тщательно структурированная развивающая программа
приключенческой игры. Организованные активности
невероятным образом сочетаются со свободой
исследования, воображений и приключений.
 Девиз Тоддлер Сенс - «Обучение через приключения!»
 Занятия проводятся в более, чем 20 странах мира,
включая Турцию, Китай, ОАЭ
 В июне 2014 года программа была запущена в России
(методика была полностью адаптирована под российскую
аудиторию)
 С 2017 года занятия на русском языке проводятся в
Казахстане

(3/3) Что такое сеть развивающих классов
Бейби Сенсори
(Мини Профессоры –
Занятия наукой для родителей с детьми 2-5 лет)
 Мини-профессоры (Mini professors)
программа для детей от 2 до 5 лет

–

научная

 Методика разработана в Великобритании учеными
Эмили Вайт и Софи Олант и, что немаловажно,
мамами.
 Программа написана с учетом возрастных
особенностей малышей, их способности усваивать ту
или иную информацию
 Первая методика в России, по которой занятия
наукой проходят в формате образовательных
классов для самых маленьких
 В ноябре 2015 года программа была запущена в
России (методика была полностью адаптирована под
российскую аудиторию)

История Бейби Сенсори в России

Что отличает Бейби Сенсори?
Качество занятий
 Программа направлена на развитие органов чувств
малышей, а также физическое и эмоциональное
развитие, в зависимости от возрастных особенностей
 Использование передовых исследований и методов в
сфере раннего развитие, таких как:
• Малышковый язык жестов и развитие речи
• Теория привязанности
• Исследования развития мозга малышей
• Ценности ранней социализации малышей и
регулярной социальной активности мам

 Активности подобраны в зависимости от возрастных
особенностей и потребностей на данном этапе
 Материалы, игрушки и занятия – разработаны
специально для Бейби Сенсори

 Все занятия включают полезную информацию о
развитии и идеи для занятий дома в сопровождение
каждой активности

Уникальность занятий Бейби Сенсори
 Это первые в России развивающие занятия для детей с
самого рождения, самому маленькую ученику в России – 6
дней
 Каждое занятие уникально и не повторяется в течение
года

 Бейби Сенсори рушит стереотипы о том, что с грудничком
может быть скучно и что все, что им необходимо в раннем
возрасте - это уход, а не развитие
 Концепция Бейби Сенсори предполагает посещение
родителями занятий рядом с домом
 Возможность для ребенка обрести друзей прямо с
рождения, а маме – полезные знакомства в своем районе
 Бейби Сенсори рекомендуется медицинскими
работниками в Европе как профилактика возможной
послеродовой депрессии

Бизнес в стиле Бейби Сенсори
Бейби Сенсори – это популярная
бизнес модель для активных и
мобильных мам, известна в 27
странах, насчитывает более 600
партнеров-франчайзи.
 Компания
Бейби
Сенсори
развивается
с
помощью
партнерства, в рамках которого
сами
мамы
могут
стать
владельцами
собственного
социально значимого бизнеса
 Бизнес в стиле Бейби Сенсори
– это сеть развивающих классов
для детей с рождения и их
родителей в каждом районе
города

Наши достижения
 Из 2 точек проведения занятия Бейби Сенсори сеть выросла до 10 точек по Москве и
Московской Области, развиваясь собственными силами, так и путем партнерства. С
августа 2015 года действует партнерская программа в МЕГА Теплый Стан.
 Регулярные публикации о методике в ведущих СМИ для родителей и в блогах
популярных мам

 Компания «Бейби Сенсори» принимает участие в 5 крупных фестивалях и форумах,
среди которых: Selfmamaforum в Москве, SelfmamaDo, Selfmamaforum в СанктПетербурге, Familyday в Парке Таганский. Регулярное участие в фестивале WanExpo:
•более 200 человек посетили занятия Baby Sensory на WAN Expo
•по итогам вышло более 70 публикаций в СМИ

 Бейби Сенсори обладает наградами как лучшие развивающие занятия, а также
рекомендованы образовательными и педиатрическими институтами Великобритании

Наши достижения
 Baby Sensory International отметила 10-тилетие, пополнилась новыми методиками:
KeepaBeat, Reading Fairy, Photo Sensory
 С 2016 года Москва стала центром развития сети на территории пост-советского
пространства: запущены занятия в Казахстане, Латвии, Беларуси
 В апреле 2016 года компания Бейби Сенсори запустила #babysensoryclub. Это
территория общения мам, посещающих занятия по британским методикам: Бейби
Сенсори, Тоддлер Сенс и Мини-профессоры. Клуб борется со стереотипами о том, что
молодой маме необходимо сидеть с маленьким ребенком дома и избегать
социализации

Социальная значимость проекта
 Все виды активностей в программе подходят для детей и
взрослых с особенностями развития и/или ограничениями
 Проведение благотворительных акций для детей с
особенностями развития и детей-сирот (в 2015 году: акции
совместо с Фондом «Спешите делать добро» и Эвелиной
Бледанс)
 Запуск бесплатной Школы мам Бейби Сенсори в МЕГА
Тёплый стан для возможности социализации мам и
решения проблем послеродового восстановления
(физического и психологического) с привлечением
экспертов
 Развивающие классы Бейби Сенсори – это социальный
клуб для мам и малышей, позволяющий молодым
родителям узнать о важных этапах развития малышей, а
также найти новых друзей в своем районе.
 Модель бизнеса Бейби Сенсори дает молодым мамам
возможность самореализации в социально значимом
бизнесе.

