Britannia School
Британский детский сад для детей 2-7 лет.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА
Уважаемые родители,
Я рада приветствовать Вас от лица директора Britannia
School, традиционного британского детского сада в
Москве.
В Britannia School мы следуем британской дошкольной
программе Раннего Развития (по англ. Early Years
Foundation Stage Curriculum (EYFS)). Обучение в нашем
саду проводится на английском языке. Все наши
воспитатели - высококвалифицированные специалисты из
Англии.
“ Я очень люблю детей и педагогическую деятельность. Я уверена, что знания и опыт,
полученные мною за последние десять лет, по-особенному влияют на мою роль в
управлении садом, где дети могут полностью реализовать их потенциал. В Britannia
School мы уважаем каждого воспитанника как личность и мы отвечаем на нужды
каждого ребенка должным образом”.
Первые годы вашего ребенка наиболее важны в его развитии, так как именно на этом
этапе у детей закладывается фундамент для их дальнейшего образования в жизни. Мы
считаем, что практика раннего развития ребенка должна быть активной, волнующей,
веселой, безопасной и приносить счастье. Она также должна способствовать более
гладкому процессу развития, удовлетворения потребностей в заботе и обучении. Мы
убеждены, что Britannia School обеспечивает всё это на высоком уровне.
Я надеюсь этот проспект поможет Вам сформировать представление о Britannia School.
Мы будем рады провести тур по нашему саду. Мы ждем вас в гости!

Mrs. Holly Roberts
Директор
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МИССИЯ BRITANNIA SCHOOL
Мы предо ставляем высококаче ственное
а н гл и й с ко е о б р а з о ва н и е в в е с е л о й и
стимулирующей среде для детей в возрасте от
2-ух до 7-ми лет, позволяя им учиться через
игру и полностью раскрывать свой потенциал.
Наш сад полностью лицензирован
Департаментом образования Мо сквы и
соответствует британским правилам. Все наши
занятия проводятся на английском языке
носителями английского языка с опытом в
педагогической деятельности более 10 лет. Мы
гордимся тем, что способны удовлетворить
потребности каждого нашего воспитанника.

3

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ В BRITANNIA SCHOOL
ВОЗРАСТ

ГРУППА

2

Младшая

3

Средняя

4

Старшая

5

Первый год

6

Второй год

* возраст на 1ое Сентября рассматриваемого года

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Мы следуем британской дошкольной программе Раннего Развития (по англ. Early Years
Foundation Stage Curriculum (EYFS)) для обучения детей 2-5 лет. Эта программа разбита
на 3 первичные и 4 вторичные области обучения.
Уверенность в себе и Самосознание
Управление Эмоциями и Поведением
Making Relationship

Личное, Социальное
и Эмоциональное Развитие

Первичная Коммуникативные и Языковые
область
Навыки

Умение Слушать и Держать Внимание
Понимание
Говорение

Физическое Развитие

Подвижность и Сноровка
Здоровье и Уход за собой

Грамотность

Чтение
Письмо

Математика

Числа
Формы, Пространство и Измерение

Вторичная
область
Окружающий Мир

Люди и общение
Мир
Технологии

Выразительное Искусство и
Дизайн

Изучение массовой информации и Материалов
Быть творческой личностью

Воспитанников 5-7 лет мы обучаем по программе развития начальной школы
(англ. Key stage 1 (KS1)), которая является частью британской системы начального
образования в Соединенном Королевстве. Наши ученики все еще могут обучаться и
находиться в таких зонах класса, как зоны для игры с песком или ролевых игр и т.д.,
как и в программе Раннего Развития. В добавление к этому, им будут предоставлены
дополнительные предметы KS1: история, география, наука, информатика и
компьютерные технологии (англ. ICT).
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2017-2018
Осенний
семестр

1-ое сентрября – Первый день осеннего семестра
16-ое - 20-ое октября – Осенние каникулы
15-ое декабря – Последний день осеннего семестра
18-ое декабря – 5-ое января – Рождественские каникулы

Весенний
семестр

9-ое января – Первый день весеннего семестра
19-ое – 23-ье февраля – Весенние каникулы
8ое - 9-ое марта – Международный женский день (школа закрыта)
30ое марта – 2ое апреля – Пасхальные каникулы (конец весеннего
семестра)

Летний
семестр

3-ье апреля – Первый день летнего семестра
30-ое апреля – 09-ое мая – Майские праздники (школа закрыта)
11-ое — 12-ое июня – День России (школа закрыта)
6-ое июля – Последний день Летнего семестра

ШКОЛЬНОЕ РАПИСАНИЕ
08:30 - 08:55

Дети приходят в класс

08:55 - 09:00

Регистрационное время

09:00 - 09:40

Утреннее занятие

09:45 - 10:00

Время перекуса

10:00 - 10:30

Игры во дворе

10:30 - 10:45

Время историй

10:45 - 11:40

Продолжение утреннего занятия

11:45 - 12:15

Обеденное время

12:15 - 14:00

Тихий час для воспитанников младшей и средней групп

12:15 - 12:45

Игры во дворе для учеников старшей группы, первого и второго года

12:45 - 14:15

Дневное занятие

14:15 - 14:30

Дневной перекус

14:30 - 15:15

Продолжение дневного занятия/игровое время на выбор

15:15
15:15 - 18:00

Завершение британской программы
Дополнительные занятия продленного дня
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ИНФРАСТРУКТУРА В BRITANNIA SCHOOL
Одиночное недавно отремонтированное двухэтажное здание;
Просторные классы, оснащенные собственными туалетами и раковинами;
Внутренний спортивный зал;
Спортивная площадка во дворе;
Большое огороженное пространство на улице;
Библиотека;
Столовая.
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ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Britannia School предлагает большой выбор занятий после школы с 15:30 до 18:30 с
понедельника по пятницу и с 10:00 до 14:00 по субботам. Занятия доступны как дня
воспитанников программы полного дня, так и для детей, не посещающих учебную
программу в саду. Ниже приведены несколько наших дополнительных кружков:
Уроки английского языка, проводимые в группах и индивидуально;
Группа матери и малыша для детей в возрасте 1-2,5 лет – вечерний класс для
родителей и маленьких детей на английском языке с учителем - носителем
английского языка. Класс подготавливает детей к поступлению в нашу младшую
группу;
Музыка, Рисование и Уроки Балета на английском языке;
Футбол - дети обучаются ключевым футбольным умениям через игру;
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ПРИМЕР ОБЕДЕННОГО МЕНЮ

Вкусно и полезно!

Мы предлагаем нашим
ученикам обед, полезные
утренние и дневные
закуски

Салат из огурцов и помидоров
Куриная лапша
Тушеная говядина с макаронами
Свежий хлеб
Сок
Мы всегда помним об аллергии,
которая может быть у Вашего ребенка.
Мы тщательно следим за здоровьем и
самочувствием наших воспитанников!
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Каждое лето Britannia School организует британский летний лагерь для детей в возрасте
2-7 лет. Программа летнего лагеря базируется на нашей основной британской школьной
программе EYFS и длится 4 недели. Занятия летнего лагеря ведутся нашими
английскими преподавателями. Каждую неделю воспитанникам предлагается новая
тема, основанная на популярной британской детской книги. Лагерь Britannia School
пользуется большой популярностью и является отличной возможностью для детей
учить и практиковать навыки английского языка на протяжении летних каникул.
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Мы ждем вас в Britannia School!
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Britannia School
Улица Фабрициуса 36
Москва
Россия
125363

+7 (985) 310 3405
info@britanniaschool.net
www.britanniaschool.net
Фейсбук: @BritanniaSchoolMoscow
Инстаграм: @britannia.school.moscow

