детский центр
полного дня

Детский развивающий центр «Тапуз» при Еврейском
культурном центре на Никитской входит в топ-10 лучших
детских садов Москвы, по версии Forbes Russia (2010) и
Tatler (2012), а также является членом партнерской программы журнала «Сноб».
С иврита слово «ТАПУЗ» переводится как «апельсин»:
этот яркий экзотический плод всегда ассоциируется с радостью, теплом, счастьем. И нам очень хочется, чтобы от
занятий в «Тапузе» ваш ребенок получал только такие —
витаминные и солнечные — эмоции!
ЕКЦ представляет систему детских развивающих
курсов «ТАПУЗ»:
— детский мишпахтон «Тапузик» (от 8 мес. до 2,5 лет);
— детский сад «Тапуз» (от 2 до 7 лет);
— детская вечерняя школа «Тапуз» (от 3,5 до 7 лет);
— подготовительный класс (Кита Алеф) израильской
школы «Тапуз» (от 6 до 7 лет);
— Afterschool Program (от 7 до 12).

В «Тапузе» ваш малыш будет заниматься с квалифицированными педагогами по 3-м направлениям:
— языковое: углубленное изучение русского, английского и иврита с носителями языка, чтение и письмо;
— естественно-научное: ваш малыш подружится с забавными цифрами на занятиях по математике, научится
логически мыслить в процессе изучения теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ), совершит свои первые
открытия в области физики, химии и биологии на уроках
«Окружающего мира»;
— эстетическое: хореография и музыка, сольфеджио и
ритмика, основы музыкальной и нотной грамоты.
В расписании «Тапуза», помимо академических занятий, — встречи с творческими людьми (детскими писателями, композиторами и издателями), концерты классической и современной музыки, адаптированные для
дошкольного возраста, экскурсии в музеи и театры, курсы
керамики, мультипликации, постановка мюзиклов и пьес
на английском языке, а также многое-многое другое.

Кто такой Тапуз?
Далеко-далеко в жаркой южной стране Израиль на свет появился
крошечный апельсин по имени Тапуз. Он смотрел на ласковое
солнце дни напролет, сравнивал себя с ним и ощущал в себе
частичку его тепла. Но однажды Тапузу надоело висеть на ветке,
и он стал путешественником. Его путь пролегал через множество
стран, и везде Тапуза встречали добрым словом и провожали с
улыбкой. Наконец он добрался до России, но по дороге он так
оброс знакомствами и знаниями, что стал размером с дом. Теперь
Тапуз живет в Москве, а его маленькие друзья – у него внутри,
в уютном детском саду «Тапуз», где всегда царит апельсиновое
веселье, оранжевое настроение и лучистый смех.

ДЦ «Тапуз» представляет блок занятий «Наука через
игру», смоделированный на базе лучших израильских методик
раннего развития. Проекты «Арт-территория», «Искусство
глазами детей», «Эксперимент, наблюдение, развлечение»,
«Интеллектуальная литература» входят в программу детского
центра «Тапуз» при ЕКЦ на Никитской и успешно реализуются
в Центре на протяжении нескольких лет.

Детский мишпахтон
«Тапузик»

для малышей от 8 месяцев до 2,5 лет

В ЕКЦ открыта группа для малышей от 8 месяцев до 2,5 лет, с
использованием развивающих израильских и российских технологий, с разными режимами, любящими нянями и воспитателями,
потрясающе вкусным и кошерным питанием.

«Тапуз»

развивающий детский сад для малышей от 2 до 7 лет

Ребенок эффективно развивается, если он развивается
с удовольствием!
Наши чуткие воспитатели работают с детьми по уникальной израильской методике: ребенок развивается и получает знания в
процессе игры. В Израиле такой способ обучения существует
уже много лет и пользуется заслуженной популярностью и доверием родителей. Теперь эта система обучения доступна и у нас.
Специа- льно для ваших детей разработан уникальный комплекс
занятий по известнейшим авторским методикам: Ш.А. Амонашвили
и М.Монтессори, Б.Никитина и Л.Петерсона, Л.Береславского и
С.Роговой. Личностно-ориентированная программа обучения состоит из увлекательных игр - музыкальных, дидактических, творческих, разнообразных этюдов, мини-исследований и путешествий.
И что немаловажно: на своих занятиях педагоги «Тапуза» создают положительный эмоциональный фон, что позволяет малышу
чувствовать себя уверенно и комфортно.

В нашем центре предусмотрены группы:
«Тапузики» — для малышей 2–3 лет
«Мандарины» — 3–4 года
«Клемантины» — 4–5 лет
«Эшколиты» — 5–6 лет
«Тапузим» — 6–7 лет
Только в «Тапузе» Вы можете выбрать удобный для вас и вашего
малыша режим посещения:
Детская школа

10:00 - 13:00

Европейский режим

09:30 - 17:30

Европейский режим с завтраком

08:30–17:30

Полный режим

08:30–20:00

Детский развивающий центр «ТАПУЗ» (группа 2–3 года)
Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

08:30–09:00

Зарядка

Зарядка

09:00–09:30

Завтрак (детский ресторан)

Завтрак (детский ресторан)

09:30–10:00

Деятельность по выбору (сказка, моторика, творчество, лепка)

Деятельность по выбору (сказка, моторика, творчество, лепка)

10:00–10:30

Проект «Мои первые открытия»

Сказка

Музыка на иврите

Ритмика

Весёлые движения

Элементарные математические
представления

Сказка

Второй завтрак
10:30–11:00

Музыка на иврите

Вальдорфская
педагогика
11:00–12:00

11:00–11:15

Второй завтрак

Второй завтрак

11:15–12:30

Прогулка

Прогулка

12:30–13:00

Обед

Обед

13:00–16:00

Сон

Сон

16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30

Полдник

Полдник
Конструирование
(работа по зонам)

Проект
Проект

Развитие речи

Сказка

Весёлые движения
Проект

19:00–19:30

Ужин

Ужин

19:30–20:00

Сюжетно-ролевые игры

Сюжетно-ролевые игры

Каббалат шаббат

Детская вечерняя школа
«Тапуз»

Расписание «Вечернего Тапуза»
ПОНЕД ЕЛ Ь Н И К

(от 3,5 до 7 лет)

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

33

43

44

35

16:30–17:00 Сказка

ТРИЗ

ИЗО

Англ.яз

17:05–17:35 ТРИЗ

Сказка

Англ.яз

ИЗО

кабинет

Наш главный секрет успешной работы с детьми — это огромное,
совершенно искреннее желание и умение слышать и чувствовать
каждого ребенка. Поэтому вечерние занятия в центре «Тапуз» —
это не просто уроки, это незабываемые путешествия,
увлекательные исследования, маленькие праздники, веселые игры
и радостные встречи. В программу обучения входят английский
и русский языки, математика и логика, сказка и ИЗО, чтение и
керамика. «Тапуз» поможет вашему малышу сделать свои первые
маленькие открытия нашего большого и безумно интересного
мира!
Привить вашему ребенку интерес к учению как таковому, к
познанию мира, решению задач и поиску ответов — именно такую
цель ставят перед собой педагоги «Тапуза». Шаг за шагом они
будут готовить вашего малыша к школе. Обещаем - скучно не
будет! И за школьной партой ваш ребенок будет чувствовать себя
как рыба в воде.

17:35–17:45 Чаепитие в детском ресторане
17:45–18:15 ИЗО

Англ.яз

Литература ТРИЗ

18:20–18:50 Англ.яз

ИЗО

ТРИЗ

Русский язык

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

33

43

44

35

С РЕД А
кабинет

16:30–17:00 Чтение

Математика Керамика

17:05–17:35 Математика Чтение

Наука

Наука
Керамика

17:35–17:45 Чаепитие в детском ресторане
17:45–18:15 Керамика

Наука

Чтение

Математика

18:20–18:50 Наука

Керамика

Математика Чтение

Кита Алеф

первый класс израильской школы «Тапуз»

Приглашаем детей 6–7 лет в первый класс (Кита Алеф) израильской школы «Тапуз». Занятия проводятся в небольших группах
по 12–15 человек, что гарантирует комфорт и внимание преподавателя каждому «начинающему» школьнику. Помимо базовой
программы развивающего обучения в образовательный курс Киты
Алеф включены: Танах, история еврейского народа, иврит и научные дисциплины. Методический комплекс «Наука через игру»,
разработанный ведущими израильскими педагогами, позволяет
преподносить сложный для усвоения материал в увлекательной
игровой форме.
Детская школа

10:00–13:00

Европейский режим

09:30–17:30

Европейский режим с завтраком

08:30–17:30

Полный режим

08:30–20:00

КИТА АЛЕФ
Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

08:30–09:00

Мадагаскар

Мадагаскар

09:00–09:30

Завтрак

Завтрак

Пятница

09:30–10:00

Настольные игры

Подготовка к праздникам

Настольные игры

Подготовка к
праздникам

Сюжетно-ролевые игры

10:00–10:30

Лаборатория мышления

Чтение

Математика

Поэзия

Английский язык

10:35–11:05

Литература

ИЗО

Шахматы

Наука

Чтение

11:10–11:40

Английский язык

Математика

Литература

Математика

Математика

Второй завтрак

11:45–12:00

Второй завтрак

12:00–12:30

Чтение

Музыка на иврите

Проект «Риторика детства»

Спортивный час

Музыка

12:30–13:00

Окружающий мир

Хореография

Английский Язык

Хореография

Аудиотеатр «Хибуки»

13:00–13:30

Обед

13:30–15:00

Прогулка

Обед
Прогулка

15:30–16:00

Проект

Фитнес

17:00–17:30

Сюжетно-ролевые игры/
прогулка

Творческий отчёт по проекту

16:00–16:30
16:30–17:00

13:30 Иврит

Творчество «Праздники»

Керамика
Настольные игры

Настольные игры

Проект
Настольные игры

Шаббат

Творческие мастерские
Мы уверены, что ваш ребенок — это маленький изобретатель,
мастер, фантазер, виртуозный сказочник и юный волшебник,
который может придумать и создать что угодно из чего угодно. Не
верите? В школе «Тапуз» мы докажем вам это!
Ваш ребенок научится творить и воображать на увлекательных
занятиях по различным видам творчества: рисованию, лепке, оригами, аппликации, работе с природными материалами и т.д.
В процессе игры и творчества наши мастера-педагоги помогут
развить у вашего малыша мелкую моторику, мышление, память и
внимание, дадут ему базовые понятия о цвете, форме, композиции, откроют простор для его по-детски гениальных идей и находок.
Согласитесь, для малыша очень важно сделать что-то самому. Вы только представьте, с каким усердием ваш ребенок будет
рисовать папин портрет или вырезать цветок для любимой мамы, с
каким восторгом он покажет свои творения родителям!

Afterschool Program
Задаетесь ли вы вопросом, как создать оптимальный режим дня
для вашего ребенка? Логическим и приятным продолжением
уроков станет Afterschool Program в ЕКЦ на Никитской. Обеды,
полдники, ужины, подготовка домашнего задания под присмотром
опытных педагогов, индивидуальные занятия в творческих студиях,
английский, фитнес, доставка из школы и домой — все эти опции
доступны и реальны в формате Afterschool Program.
Программа включает образовательный, творческий и
развлекательный блоки.
2 режима посещения (5 дней в неделю):
с 13:00 до 17:30, с 13:00 до 20:00.
14:00–14:30
14:30–15:00
15:00–17:00
17:00–17:20
17:20–18:00
18:00–19:00
19:00–19:30
19:30–20:00

Обед
Игры на свежем воздухе
Подготовка уроков/ Индивидуальные занятия
Полдник
Подготовка уроков/ Индивидуальные занятия
Студии по выбору/ Альтернативные программы
Ужин
Сюжетно-ролевая игра

Празднование
Дней Рождения, Барили Бат-Мицвы, Опшера
День рождения Вашего ребенка — не только самое важное, но и
самое ответственное семейное торжество, требующее досконального планирования и креативного подхода.
Проявите изобретательность — устройте банкет в честь Вашего
чада в ЕКЦ на Никитской. Пусть Ваш ребенок отметит важный жизненный рубеж, будь то Опшер (первая стрижка волос у мальчиков
в возрасте 3 лет), Бар- или Бат-Мицва (еврейское совершеннолетие), в атмосфере настоящего праздника.
Все хлопоты по устройству и проведению этих мероприятий
возьмут на себя специалисты ЕКЦ.

Семейные воскресные
программы ЕКЦ
Каждое воскресенье мы ждем вас и ваших детей на встречу с
друзьями в нашем уютном центре. Пусть выходной будет ярким!
Замечательные спектакли, кулинарные мастер-классы, уроки оригами и подготовка к еврейским праздникам — программа наших
воскресных встреч интересна, разнообразна и увлекательна!

Семейные
Каббалат Шаббаты
Семейные Каббалат Шаббаты в ЕКЦ на Никитской — это
совершенно незабываемая церемония в уютной обстановке
камерного зала. Роскошное угощение, превосходные концерты и
театрализованные представления позволят вам прожить сокровенные моменты при общения к древней традиции в кругу родных и
близких, держась за руки со своими детьми.

Уважаемые родители!
Выбор детского сада для малыша — важное и ответственное решение в жизни каждой семьи. Детский развивающий центр «Тапуз»
— это гарантия гармоничного роста и развития вашего ребенка.
В «Тапузе» мы прикладываем все усилия, чтобы вашему малышу
было весело и интересно, чтобы звучал его звонкий смех и радость
светилась в его глазах.
Мы всегда рады помочь вам и вашему «Тапузику»!
С уважением,
Инесса Синкевич
Директор ДЦ «Тапуз»

Получить более подробную информацию и записаться в «Тапуз»
можно по телефонам: (495) 787-45-60/67

Большая Никитская, 47/3, (495) 787-45-60, (495) 787-45-67
www.jcc.ru tapuz@jcc.ru

