
С какого 
возраста пойти 

в садик?

С каждым годом круг интересов
крохи должен расти. И поэтому,
садик – очень важный этап в
развитии каждого малыша. До 2-х
лет нет острой потребности в
дополнительном общении. Чтобы
посещение садика принесло
только пользу, учитывайте
характер крохи, особенности
развития и состояние здоровья -
важно  подобрать оптимальный
возраст именно для вашего
малыша. 

Мы поможем подготовить
ребенка (от 1 года) к посещению
садика. С мягкой адаптацией, под
наблюдением опытного психолога,
наши малыши учатся ладить с
друзьями, самостоятельно кушать,
одеваться и про горшок не
забывать)



Как подготовить 

ребенка к садику?

1.Питание 
Режим питания в садике часто
отличается от домашнего.  Если дома
максимально приблизиться к схожему
меню и времени приема пищи садика,
то ребенку будет легче.
 2.Дневной сон в садике
Многие детки дома уже в возрасте 3-х
отказываются ложиться спать
днем. Тихий час способствует
укреплению иммунитета и нервной
системы. Малышу будет проще
привыкнуть к садику, если дома будет
тихий час. Ребенок быстрее
адаптируется в новой обстановке,
реже болеет и быстрее
усваивает материал. 
3.Самообслуживание
Поддерживайте стремление ребенка 
к самостоятельности. Сам поел, 
сам оделся, убрал игрушки...



4.Расскажите ребенку о
садике 
Как детки кушают, спят, рисуют,
поют, танцуют, что у каждого есть
свой шкафчик. Что в садике у
малыша появятся новые друзья, с
которыми он будет общаться,
гулять, играть и весело отмечать
свой день рожденье - с хороводом
и чаепитием. 

5.Экскурсия по садику
Приходите к нам, познакомимся с
малышом, покажем игрушки, как
детки занимаются, где детки спят,
как кушают, где моют ручки, а где
ножки после прогулки. 
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6.Кратковременное пребывание

Можно попробовать посещение
детского садика по 2-3 часа в день 
или развивающие групповые
занятия. 

Первое время, как правило, мама
присутствует с крохой и даже
выполняет вместе с ним некоторые
задания. Малыш постепенно
привыкает, что ему может быть
интересно и без родителей, в кругу 
его сверстников.  

Благодаря такой подготовке ребенка
адаптация пройдет мягче.



Какой режим 
в садике?

График работы садика 
с 08:00 до 19:00 

Если мама или папа
задерживается, мы всегда готовы
весело поиграть с малышом и
подождать наших дорогих
родителей. Только важно
предупредить нас) 
Режим в садике у нас меняется
сезонно - 4 раза в году. 
Сейчас у нас летний
оздоровительный период, а
значит мы много гуляем на свежем
воздухе. Это могут быть не только
подвижные игры и песочница, но
и занятия на улице по рисованию,
лепке, творческой мастерской.
 Подробней ознакомиться с
актуальным режимом, календарем
событий и расписанием можно у
нас на сайте



НЕТ! Вступительных взносов 
у нас не встретите. 
Если вы хотите зарезервировать место 
в нашем садике, чтобы запланировано
выйти к определенному времени, тогда
предусмотрена предоплата

Есть ли у вас

вступительные взносы?



Полный день с занятиями и
питанием - 25 тыс. руб. в месяц.
Есть разные варианты
посещения: полный день,
кратковременное пребывание,
полдня, 3 раза в неделю и другие
предложения. 

Предусмотрены скидки и сезонные
предложения. Приходите в гости,
звоните, пишите! Познакомимся,
все расскажем и покажем!

Сколько стоит 

в месяц?


