
Оливер 
Детский сад и детский центр 

 
г. Одинцово 



Виды посещения 

Мини сад  
(с 9 до 13 часов) 

Ясли и адаптация 
(с 9 до 13 часов) 

Детский сад 
(с 8 до 19 часов) 

Студии 
Индивидуальные  

занятия 



Мы делимся на возрастные группы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возрастные группы 

Ясельная группа 
(2 – 3 года) 

Занимаемся по 20 минут 
3 развивающих занятия  
ежедневно 

Средняя группа 
(3 – 4 года) 

Занимаемся по 30 минут 
3-4 развивающих занятия  
Ежедневно + English  

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 

Занимаемся по 30 минут 
3-4 развивающих занятия  
Ежедневно + English + 
грамота 



Наша команда 
● 1 взрослый = 8 детей 

● Занятия проводят 3 воспитателя, художественный руководитель, 

музыкальный руководитель, специалист по английскому языку 

● В саду работают 2 няни 

● Администратор 

● Руководитель  

 

У всех специалистов профильное образование и опыт работы с детьми 

 

Мы собираем в команду только влюбленных в свое дело специалистов, для 

поддержания комфортной, полезной и дружественной атмосферы. 



Наши преимущества 
● Каждый ребенок в нашем саду застрахован 

● Коллективная работа. У каждой возрастной 

группы свое расписание и студии, но также 

предусмотрена и совместная деятельность. 

Дети играют вместе и учатся друг у друга 

выстраивать отношения, делиться, слышать 

и уважать чужое мнение, также как 

формулировать и отстаивать свое 

● Видеонаблюдение 

● Успешно работаем с детками с различными 

особенностями развития, которым бывает 

сложно адаптироваться в обычных садах 

● Гибкий график посещения, гибкие условия 



Наш режим дня 

До 22 развивающих 
 занятий в неделю 

Английский язык 4-х разовое 
Сбалансированное 

питание 

2 прогулки в 
день 

Современные методики и пособия (Никитин, Доман, Зайцев, Ломоносовская школа, 

Реджио-подход, Фребель, Мария Монтессори, Песочная терапия, Научные опыты). 

Современное оснащение (песочный стол, ПК для занятий, проектор, сухой 

бассейн и другое) 

 



   При наличии справки от врача: 

Пересчет посещения при болезни 

● Детский сад – перенос полной стоимости питания за 

пропущенные дни на следующий месяц 

● Ясли и мини-сад – перенос 50% стоимости пропущенных дней 

на следующий месяц 



Программа лояльности 
● Посещение двух детей из одной семьи – 10% от стоимости месячного 

посещения. Посещение трех и более детей из одной семьи – 15% от 

стоимости месячного посещения 

● В случае единовременной оплаты за 3 месяца, предоставляется 

скидка в размере 10% от ежемесячной платы за посещение. При 

оплате 6 месяцев – 15% скидка. При оплате 11 месяцев и более – 

20% скидка 

● Для клиентов, посещающих группу постоянно на протяжении года, 

стоимость посещения (не включая питание и страхование) группы на 

следующий год останется неизменной 

● Для детей, посещающих детский сад скидка на все дополнительные 

занятия в студиях – 5% от стоимости месячного посещения 

● До конца августа действуют цены 2018/2019. 

 



   Основные направления: 

Занятия в студиях 

1. Иностранные языки (английский, китайский) 

2. «Дошколенок» и чтение – подготовка к школе, включая экспресс-

курсы подготовки за 3 месяца 

3. Хореография и детский фитнес 

4. Мультипликация и анимация – проф. ориентация, освоение фото/видео 

и компьютерных технологий, ПО для работы с анимацией, техник ИЗО 

5. Творческое развитие: академическая живопись, дизайн, ИЗО 

6. Логопед и логоритмика 

7. «Малыш» – раннее развитие  

8. Музыкальное развитие 



Расписание 

Расписание всегда можно найти на сайте и в соц. сетях, а также спросить у администратора! 



Ваши вопросы (5-10 минут) 



Телефон:   +7 968 76-444-61 
Почта:   info@oliverkids.ru  
Сайт:    http://www.oliverkids.ru  
 
Социальные сети:  
   www.facebook.com/oliverodincovo  
   www.instagram.com/oliver_odincovo/ 
   https://vk.com/oliverodincovo  
   https://ok.ru/group/54007663886412 

 

Спасибо за внимание! 
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