Информация для родителей
«Happy Time» – Максимум возможностей и никаких шаблонов, комплексность и
систематичность заложены в основу программы индивидуального подхода в «Happy Time». Для
каждого воспитанника мы разрабатываем индивидуальную программу с учётом того, что малышу
интересно и что особенно получается, что увлекает и как знания усваиваются наиболее
эффективно.
В основе программы лежит учебный план для каждой возрастной группы. Первые несколько
недель ребенок адаптируется к занятиям, распорядку и коллективу. Педагог и психолог изучают,
какими знаниями владеет воспитанник, чем интересуется и как усваивает информацию. Затем
составляется индивидуальный план развития ребенка, учитывающий его темпы, знания и
способности, позволяющие максимально продуктивно заниматься.
По такому же принципу подбираются и студии. Сначала ребята посещают все занятия, и уже
на основе их способностей и интересов мы составляем индивидуальную программу спорта и
студий, которые наиболее полно раскрывают потенциал малыша. К примеру, если физкультура и
зарядка обязательны для всех, то гимнастика, хореография, айкидо, балет и плавание
подбираются индивидуально для каждого. Аналогичная процедура проходит с творческими
студиями,музыкой, театральным мастерством и вокалом.
Весь процесс обучения обсуждается с родителями, корректируется в процессе и
отображается в онлайн-дневнике вместе с достижениями малыша, событиями, фотографиями и
интересными историями, без которых в нашем садике не проходит и дня.

Здание и территория
Двор «Happy Time» – это целый мир, исследование которого доставляет детям огромное
удовольствие. Он задуман таким образом, чтобы отдых и развлечения были для ребёнка
увлекательным калейдоскопом, постоянно свежих впечатлений и эмоций. На территории садика
есть большая детская площадка с несколькими спортивно-игровыми комплексами для детей
разного возраста, цветочные клумбы, крытые песочницы, уютные деревянные беседки со
столиками и стульчиками, позволяющие укрыться от дождя и зноя. В летнее время в одном из
уголков двора каждая группа детей разбивает огородик, на котором выращивает овощи, зелень и
ягоды.
Летом мы организовываем для детишек открытый бассейн и шезлонги. Окружённый
источающим хвойным ароматом елей и нагретыми солнцем камушками, бассейн служит для
малышей источником неописуемой радости.
«Happy Time» расположен в здании площадью 600 м2, благодаря чему мы обладаем
уникальной возможностью предоставлять услуги по принципу «всё под одной крышей»:
развивающие занятия, подготовка к школе, творческие и спортивные студии, а также
полноценное питание и здоровый сон. Безусловно, это удобно как для детей, так и для родителей.

Питание
Меню в нашем детском саду максимально разнообразное, идеально сбалансированное для
ребёнка дошкольного возраста, благодаря чему дети получают все необходимые им питательные
вещества, витамины, макро- и микроэлементы. В качестве источника белка, необходимого для
роста, мы употребляем только охлаждённые (ни в коем случае не замороженные) диетическое
мясо кролика, индейку, телятину и рыбу. Источником энергии для детей служат богатые
медленными углеводами органические крупы, а также итальянские макаронные изделия из
твёрдых сортов пшеницы. Для приготовления блюд используются оливковые масла высшего
качества. Большинство блюд готовятся в духовом шкафу, благодаря чему они сохраняют свой
богатый вкус, теряют меньше витаминов и не нагружают пищеварительную систему детей
вредными веществами.
Мы хотим привить детям эстетический и познавательный взгляд на питание, поэтому раз в
неделю в «Happy Time» будут проводиться дни тематической кухни – итальянской, украинской,
немецкой, французской и других народов мира. Если же Вашему ребёнку нужна особая диета, мы
позаботимся и об этом.
По индивидуальному запросу родителей мы предлагаем разные диеты для Ваших детей:
диета №5, безмолочная диета, вегетарианская диета. Родители могут ознакомиться со всеми
диетами на ближайшие 2 недели и выбрать то, что подходит ребенку.
У нас пятиразовый режим питания: дети получают завтрак, фруктовую тарелку на второй
завтрак, обед, полдник и ужин.

Здоровый сон
Уложить ребёнка спать – целое искусство, в котором маленькая деталь способна свести на
нет все усилия. Однако, сон для детей не менее важен, чем обучение: он восстанавливает силы,
позволяет снять эмоциональное напряжение и даёт "отдохнуть" мозгу. Поэтому мы создаем для
малышей здоровые условия полноценного сна.
С этой целью у нас обустроена спальня, в которой у каждого воспитанника есть своя кроватка
со специальным детским матрасиком, предупреждающим развитие сколиоза. Кроватки, матрасы
и постельное бельё изготовлены из экологически чистых материалов, в частности, матрасики
сделаны из льна, обладающего антиаллергенными и антисептическими свойствами.
Чтобы малышам дышалось легко и свободно, в комнате поддерживается оптимальная для
сна температура 19-20 С, сюда постоянно поступает свежий воздух, который при необходимости
дополнительно увлажняется(влажность воздуха 50-70%) Уют и расслабляющую атмосферу мы
создаём с помощью жалюзи, приглушающих дневной свет, проигрыванием спокойной музыки,
естественных звуков природы и колыбельных.Если малыш не хочет спать, наши воспитатели
найдут ему занятие. На результаты наших стараний каждый раз приятно смотреть: после сна
ребята выходят замечательно отдохнувшими и готовыми к новым знаниям!

Медицинское наблюдение
Следуя концепции всесторонней заботы о воспитанниках, мы постоянно следим за
здоровьем малышей и способствуем его укреплению. В «Happy Time» работает медсестра,
которая проводит ежедневный утренний осмотр детей во время их прихода в садик, помогая
родителям вовремя заметить начало заболевания. Если у ребёнка возникли первые признаки
болезни в течении дня, мы ухаживаем за ним до приезда родителей в отдельной специально
обустроенной медицинской комнате. Чтобы таких случаев было как можно меньше, мы
стремимся поддерживать иммунитет ребят с помощью чая на травах, шиповнике, имбире,
проводя комплекс закаливающих процедур, поддерживая в помещениях садика хорошую
вентиляцию и много гуляя на свежем воздухе (мы гуляем в любую погоду)
Каждый день в отсутствие детей мы проводим кварцевание помещений. Климат-контроль
позволяет поддерживать комфортный контроль температуры и влажность воздуха.
Каждый месяц детей осматривает врач из медицинского центра «INTO SANA» - он может дать
родителям исчерпывающую медицинскую консультацию по всем интересующим вопросам
здоровья их малыша. Все наши детки застрахованны на момент нахождения в детском саду в
медицинской компании «INTO SANA»

Безопасность
Важнейшей составляющей «Happy Time» является тщательно выстроенная система
безопасности, призванная охранять наших детей. За зданием и территорией «Happy Time», а
также прилегающим пространством, ведут видеонаблюдение постоянно присутствующие
профессионалы независимой охранной компании. Вход на территорию садика возможен только
по именным электронным карточкам, которые выдаются нашим сотрудникам и родителям.
Благодаря авторской системе безопасности «Hands», посещение «Happy Time» возможно только
для "внутреннего" круга лиц или только по предварительному согласованию.
Также, садик подключен к центральному пульту противопожарной и охранной сигнализации.
Так что родители могут не беспокоиться за своих малышей: в нашем садике детям уютно,
комфортно и безопасно!

