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Детский сад



Prospectus  

Boarding and Day 20182

«Мы используем 
индивидуальные 
сильные стороны 
каждого ребенка и 
развиваем таланты, 
обеспечивая рост и 
развитие ребенка, 
тем самым каждый 
ребенок становится 
лучшей версией 
себя»
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Добро пожаловать 
в детский сад

Добро пожаловать в детский сад Haileybury Astana, место, где 
творчество разжигает естественное любопытство вашего ребенка к 
окружающему миру.

Мы обучаем ребенка в целом и предоставляем детям уникальные 
возможности для физического, умственного, социального и 
эмоционального развития.

Все наши дети уникальны по этапам развития и интересам. Таким 
образом, мы предоставляем возможности обучения, которые 
захватывают воображение ребенка и вовлекают его в открытия 
и обучение. Мы используем индивидуальные сильные стороны 
каждого ребенка и развиваем таланты, обеспечивая рост и развитие 
ребенка, тем самым каждый ребенок становится лучшей версией 
себя.

Будучи родителями, вы являетесь партнерами в этом путешествии, а 
ваш ребенок находится в центре наших целей, надежд и устремлений. 
Таким образом, вы будете в курсе того, как ваш ребенок достигает 
этапов своего развития и становится мастером своего собственного 
обучения.

Наша команда была бы рада возможности встретиться с вами лично, 
поэтому, если вы еще не посетили наш детский сад, пожалуйста, 
обратитесь в Департамент по приему учащихся и забронируйте визит 
к нам.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время.

 
Керри Синклер
Заместитель директора
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Познакомьтесь с нашей 
командой детского сада

Кейт Стивенс
Директор начальной школы

Сара Палмер
Координатор PSHE (воспитание личности, 
социальное образование и санитарно-
медицинское просвещение) и ЭКО-
координатор, Учитель группы Nursery

Меруерт Букаева
Воспитатель группы Creche

Жанар Есиркепова
Воспитатель группы Creche

Джемма Мебрахту
Воспитатель группы Reception

Шолпан Утевлинова
Воспитатель группы Creche

Керри Синклер
Заместитель директора начальной 
школы

Константина Эллинас
Воспитатель группы Reception

Асель Колимбетова
Воспитатель группы Creche
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Цели детского 
сада 
Наша главная цель в детском саду – 
привить детям любовь к учебе с помощью 
веселых и увлекательных подходов к 
обучению в игровом формате.
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Детей воспитывают так, чтобы они развивали 
любознательность, знания и навыки в удобном 
для них темпе, используя свои индивидуальные 
интересы в качестве отправной точки.

Мы способствуем развитию жизнестойкости, 
независимости и творческих способностей у 
наших детей с помощью привычек в Haileybury, 
одновременно воспитывая в них дух терпимости 
и понимание других.

Мы так гордимся нашими 
воспитанниками детского сада, 
когда они заканчивают 1-ю 
ключевую ступень обучения 
уверенными, всесторонне 
развитыми и мыслящими 
юными учениками, готовыми 
к новым задачам.
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В Haileybury Astana мы используем 
Базовую ступень раннего возраста, 
уделяя особое внимание нашей 
международной программе. Эта учебная 
программа разработана специально для 
целостного развития ребенка. Она дает 
детям прочный фундамент и знания для 
обучения на протяжении всей жизни.

Учебный план 
детского сада
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Ниже представлены области развития:
• Физическое развитие
• Социальное и эмоциональное развитие
• Общение и язык
• Математика
• Навыки чтения и письма
• Познание мира
• Изобразительное искусство и дизайн

Принятие тематического подхода позволяет проводить 
каждую единицу обучения с помощью многогранного 
подхода к обучению, предоставляя детям различные 
условия для применения своих новых знаний.

Каждая тема основана на высококачественном тексте, 
который обогащает языковой опыт наших детей. В 
детском саду мы обучаем детей в игровом формате.

«Учителя потрясающие, они 
делают все возможное и 
невозможное».

Родитель ученика Haileybury Astana





«Уровень 
успеваемости 
и обучения 
учеников 
отличный». 
Инспекция школы 
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Помещения 
Детский сад Haileybury Astana 
предоставляет детям безопасную, 
яркую и динамичную среду 
обучения, где у них есть доступ к 
широкому спектру услуг.  
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Нам нравится наблюдать за 
детьми, когда они устраивают 
представления на сцене для 
своих семей в нашем недавно 
отремонтированном театре.

Классы оборудованы по последнему слову техники, 
чтобы улучшить учебный процесс. Учебные 
пространства планируются и проектируются с темами, 
пронизывающими предоставляемые возможности 
обучения.

Этапы и цели развития определяют предлагаемые 
нами услуги таким образом, чтобы учебный опыт был 
адаптирован к потребностям наших детей.

Физическому развитию способствуют специальные 
занятия по физкультуре в нашем современном 

спортивном зале. Полностью оборудованная мягкая 
игровая комната развивает основную силу и равновесие 
детей, одновременно способствуя физическому, 
социальному и эмоциональному благополучию.

Дети укрепляют уверенность в себе и развивают речь на 
специализированных уроках музыки и исполнительского 
искусства, которые преподаются в нашей студии 
современного танца и в классе музыки для младших 
классов.



Школа имеет 
выдающуюся 
спортивную 
репутацию.
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Организация 
питания
 
Завтрак, обед и перекусы включены 
в стоимость обучения, поэтому 
дополнительных затрат на питание нет.

Блюда и перекусы готовятся на месте и разработаны нашим 
диетологом так, чтобы они были вкусными, сбалансированными и 
полезными.

Если у вашего ребенка есть какие-либо особые диетические 
предпочтения, сообщите нам, и мы обсудим доступные варианты.

Копию действующего меню детского сада можно запросить у 
Департамента по приему учащихся.

«Персонал очень 
хорошо знает учеников 
и умеет следить за их 
самочувствием».
Инспекция школы
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«Я искренне 
люблю нашу 
школу и 
горжусь, что 
здесь учатся мои 
дети».
Родитель ученика Haileybury Astana
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Учебный день
Обычно в течение недели у детей в детском саду 
проводятся следующие специализированные занятия:

• Физическая культура

• Плавание

• Музыка

• Посещение библиотеки

• Исполнительское искусство

• Пение
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Дни структурированы таким образом, чтобы дать нашим 
ученикам возможность сбалансировать распорядок дня и 
разнообразие, что достигается за счет сочетания занятий 
в классе и специализированных занятий.

Ниже представлен обычный день в группе Reception.

«Ученики кажутся 
счастливыми, 
уверенными в себе, 
дружелюбными и 
уравновешенными».

Инспекция школы

8:00 - 8:15  Регистрация

8:15 - 9:00  Приветствие и обучение чтению

9:00 - 9:25                Завтрак

9:25 - 10:20              Уроки специалистов

10:20 - 12:00            Время для учебы

12:00 - 12:30            Обед

12:30 - 13:30       Игра на открытом воздухе/ в помещении

13:30 - 15:00            Время для учебы

15:00 - 15:30            Перекус и время для рассказов

15:30                      Конец школьного дня

15:30 - 17:00            Группа продленного дня

Школьный день





 «Вы видите этих 
счастливых, отзывчивых 
детей, бегающих вокруг, 
и понимаете, какими 
хорошими людьми они 
вырастут, что может 
быть лучше для вас»?
Родитель ученика Haileybury Astana



Мы надеемся, что вы были вдохновлены узнать 
больше о нашей школе.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой по приему 
учеников для организации посещения по ссылке 
admissions@haileyburyastana.kz или позвоните по 
номеру: +7 (7172) 55 98 55, +7 (777) 522 45 43.

Информация о датах предстоящих Открытых Дверей 
размещена на сайте: www.haileybury.kz

Вас ожидает радушный прием.

Контактная информация

haileyburyastanahbastana

Haileybury AstanaHaileyburyAstana

haileybury-astana

Haileybury Astana привержена защите во всех аспектах образования.
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Образование в Haileybury:
Самый ценный  подарок, который 
вы когда-либо можете сделать своим 
детям.


