Дошкольная программа Little Wildcats
Little Wildcats – это высококачественная программа дошкольного воспитания, нацеленная на
развитие у детей учебных, социальных, языковых и моторных навыков. Программа Little
Wildcats является смешанной и управляется совместно школьными округами Northfield
District 31 и Northern Suburban Special Education District (NSSED), обслуживая как нормально
развивающихся детей, так и детей с задержками в развитии.

Для участия в программе:
●
●
●

Ребенок должен постоянно проживать на территории школьного округа Northfield District 31 или в
одном из соседних округов. При регистрации необходимо представить документ, подтверждающий
место жительства.
1 сентября ребенку должно быть не меньше 3 лет.
○ Информация о вариантах для детей младше 3 лет предоставляется по запросу.
Размер групп ограничен 14–16 детьми, при этом до половины детей в программе имеют право на
получение услуг коррекционно-развивающего обучения.

Календарь и часы:
●
●
●

Программа Little Wildcats будет следовать учебному календарю школы Winkelman школьного округа
Northfield District 31.
Утренняя смена (для более маленьких детей; проводится работа по подготовке к kindergarten, но в
более ограниченном объеме): 8:30 – 11:00
Дневная смена (для детей более старшего возраста; более значительная концентрация на
подготовке к kindergarten): 12:30 – 15:00

Регистрация и стоимость:
●
●
●
●

Регистрация в программу на 2017–2018 учебный год начнется 1 февраля 2017 года. Если вы хотите
записать своего ребенка в программу, обратитесь в офис школьного округа (District Office). Открытая
регистрация будет продолжаться до тех пор, пока программа не будет заполнена.
Стоимость участия в 2017–2018 году составляет 3 500,00 долларов США.
*Просим иметь в виду, что плата за обучение не подлежит возврату.
Во время регистрации необходимо оплатить не подлежащий возврату депозит в размере 200
долларов США (если стоимость обучения оплачивается частями, то депозит будет зачтен в счет
первого платежа).
По зачислении в программу ребенок должен пройти медицинский осмотр и иметь документ,
подтверждающий получение необходимых прививок. Это требуется в соответствии с правилами,
действующими в штате Иллинойс.

Учебный план и программа:
●
●
●
●
●
●

Обучение проводят лицензированные учителя в области дошкольного воспитания, которым
помогают ассистенты учителей и специалисты (логопеды, специалисты по развитию навыков
самообслуживания, физиотерапевты, школьные психологи).
©
The Creative Curriculum – это научно-обоснованная программа, которая является фундаментом
учебного плана. Дополнительные программы (Jolly Phonics, Handwriting Without Tears) уделяют
особое внимание раннему развитию навыков грамотности.
Программа предоставляет детям возможности для направленного и самостоятельного научения в 11
сферах интересов: кубики, ролевая игра, игрушки и игры, искусство, поиск интересного в библиотеке,
песок и вода, музыка и движение, приготовление пищи, компьютеры и игры на открытом воздухе.
Часто проводятся периодические оценки развития навыков у детей.
Так как программа базируется в школе, имеется доступ к библиотеке, детской площадке, крытым
помещениям для занятий, а также помощниками из числа учеников школы.
Программа готовит детей к учебе по полной программе в подготовительном классе (kindergarten)
школы Winkelman.

С вопросами о регистрации в программе и оплате участия в ней обращайтесь в офис школьного округа
по телефону 847-272-6880.

