
 91жизньдетство

кая среда естественным образом по-
зволяет стимулировать и поддержи-
вать устойчивый интерес к процессу 
познания и личностного развития. 
Наш основной девиз: «Можно всё!». 
Мы постарались создать атмосферу, 
при которой бы малыш мог расти и 
развиваться свободно: роняя, трогая, 
меняя, узнавая, разрушая, улучшая, 
преобразовывая! Расти весело! Ра-
сти свободно! Мы предлагаем ребёнку 
активно испытать мир на прочность 
собственными руками и ногами. За-
нимательные сюжеты, эксперимен-
ты и опыты в пространстве и воз-
духе, образовательные шоу с нашими 
персонажами (актёрами, педагогами, 
управляющими процессом развития), 
красочные пособия, реалити-сеты 
для занятий дома и в студии, полно-

стью включающие базу знаний, реко-
мендованных Министерством обра-
зования для усвоения ребёнком — это 
лишь часть того, что мы готовы 
предложить. 

Студия «Тыква-С» расположена в 
таунхаусе в микрорайоне Южный. Это 
неслучайно: с одной стороны, очень 
близко от центра города, с другой — со-
всем другой воздух, что немаловажно. 
Внутри всё устроено «по уму»: светлые 
просторные комнаты для занятий, уют-
ные спальни, игровой зал с батутом. 
Даже есть видеонаблюдение! Роди-
тели могут наблюдать через интернет 
за своими малышами. Продумано всё, 
даже туалеты. Кроме того, сад осна-
щён ноутбуками и 3D-телевизором 
для Kinect-анимаций, который, по сло-
вам Натальи, хорошо тренирует про-

странственную сенсомоторику. В саду 
используют только лучшую детскую 
канцелярию, которая подходит для 
комфортного развития: так, карандаши 
и ручки там только трехгранные. 

Но самое главное, каждому ребёнку 
здесь гарантирован индивидуальный 
подход. Разнообразные программы 
развития ребёнка понравятся самому 
прихотливому родителю. Подробнее 
о программах развития для малышей 
можно узнать на сайте www.tykwa.ru. 

Достаточно сказать, что английский 
язык здесь преподаёт носитель язы-
ка! Есть и французский язык для ма-
лышей — его преподаёт сама Наталья 
Сюльжина. Но это так, для души. Основ-
ной её конёк — общее развитие и пред-
школьные тренинги. 

Всего в студии шесть педагогов вы-
сочайшего класса, которые любят де-
тей и свою работу. В целом, открытие 
студии «Тыква-С» — очень радостное 
событие. На хороших машинах мы уже 
научились ездить, как и ходить в кра-
сивой одежде, теперь самое главное — 
вырастить детей весёлыми и гармо-
ничными людьми! 

Мы ПОстАРАлись сОздАть АтМОсФеРу,  
ПРи КОтОРОй Бы МАлыш МОг РАсти 
и РАзвивАться свОБОдНО: РОНяя, тРОгАя, МеНяя, 
узНАвАя, РАзРушАя, улучшАя, ПРеОБРАзОвывАя!
РАсти веселО! РАсти свОБОдНО! 


