
Лингвистический детский сад

Цель любого родителя – 
дать ребенку самый 
сильный старт. Мы 
превращаем вашу цель 
в результат: детский сад 
Park Kultury Nursery 
развивает в детях языковые 
и коммуникативные навыки, 
культуру, творчество 
и любознательность 
с самого раннего возраста.

Park Kultury Nursery работает 
по программе British Early Years 
Foundation, которая помогает 

ученикам не терять любовь и интерес 
к обучению на протяжении всей жизни. 
Дети учатся играя, на примере песен и 
живого общения получают возможность 
понимать различные языки и культуру. 
Наши обеды — это не только здоровая, 
вкусная и полезная еда, приготовленная 
опытными поварами, это — увлекатель-
ное гастрономическое путешествие, еще 
один путь к узнаванию мира. Мы не 
обучаем языку, мы живем внутри англо-
язычной среды: говорим, поем, играем 
и занимаемся балетом на английском. 
Второй иностранный язык – китайский, 
и мы единственный сад в Москве, где 
преподают его детям от трех лет. По 
итогам каждой недели мы награждаем 
лучших учеников, а все родители полу-
чают отчеты с фотографиями. Все это 
дает результат — уже 3 года наши вы-
пускники успешно поступают в лучшие 
учебные заведения Москвы.
В детском саду создан комфортный мир 
для вашего ребенка: специально спро-
ектированное здание в центре Москвы, 
в Хамовниках; натуральное дерево в 
отделке интерьеров, подогреваемый пол 
в классах и игровых, ограждённая и без-
опасная детская площадка и свежий 
воздух — рядом музей-усадьба Льва 
Толстого.

Знакомство
Начните с развивающего клуба Baby 
College – в России он есть только у нас. Мы 
помогаем малышам от 0 до 3 лет и родите-
лям окунуться в языковую среду, знакомим 
детей с классической музыкой, элементами 
математики, искусства, развиваем усидчи-
вость и умение слушать.

Персонал
Все учителя – носители языка с педагогиче-
ским образованием и опытом работы. Мы 
обеспечиваем внимательное отношение 
к потребностям детей: в каждой группе есть 
преподаватель, два ассистента и няня.

Культура
Наши дети свободно живут в мире 3 языков: 
до обеда мы говорим только по-английски, 
а во второй половине дня открывают двери 
китайский и русский клубы, работающие по 
программам детских садов этих стран. 

Творчество
Для детей занятие творчеством – долгождан-

ное событие дня! Балет, робототехника, капо-
эйра с ее бразильским колоритом, верховая 
езда – мы развиваем силу и гибкость, трудо-
любие, настойчивость и социальные навыки.

parkkulturynursery.com | +7 (495) 126-95-75
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