ГКП - Группы Кратковременного Пребывания

Г

руппы кратковременного пребывания с английским уклоном "Advanced Baby" – это новый
подход в развитии и воспитании детей. В основу создания таких групп заложен опыт
работы с детьми в Израиле, адаптированный под реалии и ценности, в соответствии с
требованиями и учебными программами нашей страны. Мы комплектуем группы КП
небольшим количеством до 4 детей в каждой. Находясь в таком количестве, дети
получают общение, лучше усваивают материал, с ними легче и результативнее проводить
занятия, следить за гигиеной.
Группы КП с английским уклоном рассчитаны на детей от 3 до 6 лет, которые посещают
или не посещают стационарный детский сад, но родители которых хотят, чтобы ребенок
активно развивался, усваивал английский язык и готовился к школе естественно и
непринужденно. Группы делятся по возрастным категориям: 3-4 года и 5-6 лет. В
каждой группе по 4 ребенка. Время работы ГКП с 9.00 до 14.00, при этом 2-х разовое
здоровое питание с использованием натуральных продуктов, а не их заменителей.
Существует 3-х дневное, Пн, Ср, Пт, и пятидневное посещение. В программу ГКП входит
полный комплект занятий, необходимых для развития и подготовки детей к поступлению
в школу. В небольших группах, с помощью игрового обучения дети открывают для себя
новые познания, учатся коммуникабельности, развивают в себе навыки
самообслуживания и другие полезные качества. Кроме того, соблюдение режима и
гигиены обязательно. Ну и как же без праздников? Празднование Дней рождения и
выпускных приветствуется.
Что мы предлагаем нашим деткам?
- Домашняя атмосфера
- Комфортные условия (собственное автономное отопление)
- Небольшие группы (до 4 детей)
- Расширенные и образовательные программы
- Индивидуальный подход к каждому ребенку
- Низкая стоимость
- Мы работаем круглый год
Приоритетом в занятиях является:
- углубленное изучение английского языка
- комплексная программа интеллектуального развития
Программа ГКП –
- английский язык
- развитие речи
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-

чтение
аудирование
основы математики
развитие логического мышления, внимания и памяти
знакомство с окружающим миром, история, география
творчество (рисование, лепка, оригами, аппликация и т.д.)
физкультурные и ритмические упражнения
элементарные правила этикета
первые навыки самообслуживания

Режим дня: группа Kids (3-4 г.)

Понедельник

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
9.30 – Творчество. История
Английский язык
10.30 – Подготовка к школе. Чтение
время

12.30 –
13.30 – Свободное

Среда

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
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9.30 – Творчество. Познание мира
Английский язык
10.30 – Подготовка к школе. Математика
время

12.30 –
13.30 – Свободное

Пятница

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
9.30 – Творчество. География
Английский язык
10.30 – Подготовка к школе. Логика
время

12.30 –
13.30 – Свободное

Режим дня: группа Preschoolers (5-6 г.)

Понедельник

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
9.30 – Подготовка к школе. Чтение

12.30 –
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Творчество. История
10.30 – Английский язык
Свободное время

13.30 –

Среда

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
9.30 – Подготовка к школе. Математика
мира
10.30 – Английский язык
Свободное время

12.30 – Познание
13.30 –

Пятница

8.45 – Прием детей
Ритмика

11.30 –

9.00 – I завтрак
12.00 – II завтрак
9.30 – Подготовка к школе. Математика
География
10.30 – Английский язык
Свободное время

12.30 – Творчество.
13.30 –
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Питание.
Правильное сбалансированное питание – наиболее важная составляющая развития
ребенка. На период времени, который ребенок проводит у нас, мы стараемся создать
для него уют, домашнюю атмосферу, полезное питание. Мы используем только
натуральные свежие продукты, а не их дешевые заменители: если это сливочное масло,
то настоящее 82% жирности, если это лакомства, то обогащенные клетчаткой и
микроэлементами – орехи, сезонные фрукты, сухофрукты. Бывает, что у детей есть
пищевая аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, в таком случае мы
подбираем только то, что ребенку можно. Ну и предпочтения ребенка на первом месте.
Наш рацион:

Понедельник:
-

I завтрак: сырники, хлеб, масло, чай.
II завтрак: яблоки, бананы, сок.
Среда:

-

I завтрак: яблочный пирог, твердый сыр, хлеб, масло, какао.
II завтрак: бананы, сухофрукты, орехи, компот.
Пятница:

-

I завтрак: творожная запеканка, хлеб, масло, чай.
II завтрак: яблоки, сухофрукты, морс.

Завтраки могут не существенно отличаться, в зависимости от поступления свежих
продуктов. Более точное меню, можно видеть непосредственно в день приема детей. По
Вт и Чт детям будет предлагаться аналогичный рацион.
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Правила посещения:
для того, чтобы посещать ГКП, существуют некоторые обязательные правила приема
детей. Прежде всего необходимо связаться с руководителем, получить нужную
консультацию, заполнить анкету о привычках и интересах ребенка. Посещение
возможно после предоставления необходимых справок о состоянии здоровья ребенка.
Так как группы делятся на возрастные категории, ребенок записывается в
соответственную своему возрасту: группа "Kids" – это дети 3-4 летнего возраста, группа
"Preschoolers" – это дети 5-6 летнего возраста. Соблюдение внутренних правил
посещения центра – обязательно, о чем описано в договоре-заявлении о приеме. Летом
дети посещают ГКП по желанию и согласованию с руководством.
Документы для приема:
- Копия свидетельства о рождении ребенка.
- Справка о том, что ребенок здоров и может посещать детский коллектив.
- Анкета-заявление о приеме (заполняется у нас).
- Копии соответствующих документов о наличии у ребенка какого-либо
социального статуса (ребенок-сирота, ребенок-инвалид и т.д.)

Стоимость:
сумма пребывания в ГКП с английским уклоном составляет 2000 грн. за месяц
(трехдневное посещение) и 3000 грн. за месяц (пятидневное посещение). В нее входят: I
и II завтраки, полный комплект занятий, расписанных в режиме дня, дополнительные
необходимые услуги, относительно ухода за детьми. Кроме этого, поступающие в ГКП
вносят одноразовый взнос в размере 500 грн. Дополнительных сборов на ремонт,
оборудование и учебные пособия не существует.

Скидки:
мы предоставляем скидку на второго и последующих детей из одной семьи,
одновременно посещающих ГКП, в размере 20% от суммы. Дети, имеющие какой-либо
социальный статус (дети-сироты, дети-инвалиды и т.д.) получают скидку в размере 10%.

Акции:
время от времени мы дарим подарки всем нашим деткам и проводим акции как для
постоянных наших посетителей, так и для новеньких. За акциями следите в конце этой
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страницы.

Ждем вас по адресу: ул. И.Котляревского, 5.
телефон для записи: 095 898 49 48

Количество мест в маленьких группах ограничено.
Бронирование мест открыто уже сегодня.

Акция! Запишитесь в ГКП сегодня – получите
скидку 50% на одноразовый взнос!

⚹ Акция актуальна до 15 сентября.
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