
Со авляющее 
абонемента:



Лично ное, соци ьное и 
эмоцион ьное разви е
1. Развитие самоуважения и уверенности 
в себе
2. Построение отношений с другими 
детьми и взрослыми
3. О3. Обучение правилам поведения в 
обществе и за столом
4. Развитие чувства коллектива
5. Навык заботы о себе и своём здоровье



Речь, язык и гр о о ь 
(Русс й язык)
1. Развитие речи (умение рассказывать, 
отвечать на вопросы, задавать вопросы)
2. Ассоциирование звуков с буквами
3. Чтение
4. Письмо4. Письмо



Речь, язык и гр о о ь 
(Английс й язык)
1. Развитие речи (умение рассказывать, 
отвечать на вопросы, задавать вопросы)
2. Снятие языкового барьера
3. Погружение в мини языковую среду
4. Ассоциирование з4. Ассоциирование звуков с буквами
5. Чтение
6. Письмо



Матема ческое разви е
1. Изучение цифр как символов и средств 
счёта
2. Навык счёта в пределах 100
3. Изучение формы, пространства и 
измерения



Знание и пон ание мира
1. Знакомство со стихиями природы (вода, 
воздух, огонь и земля)
2. Исследование разных континентов
3. Изучение обитателей флоры и фауны
4. Проведение опытов и экспериментов по 
ттемам
5. Виртуальное путешествие по России
6. Знание и понимание географической 
«матрёшки»



Физическое разви е
1. Развитие физических движений (бег, 
прыжки, кувырки, подтягивания и т.д.)
2. Развитие ощущения места (колонна, 
линия, центр, круг)
3. Развитие координации
4. Приобре4. Приобретение навыков использования 
спортивного оборудования



Творческое разви е
1. Знакомство с музыкой и музыкальными 
инструментами
2. Развитие чувства ритма и пластики
3. Изучение нотной грамоты
4. Развитие воображения
5. Приобре5. Приобретение навыков работы с 
карандашами и красками
6. Знакомство с цветовой палитрой и 
разными техниками прикладного искусства



Экономического разви е
1. Знакомство с первыми экономическими 
понятиями (семейный бюджет, доход, 
расход, скидка, банк, брокер)
2. Решение экономических задач
3. Изучения плана открытия своего дела 
((товар, закупка, реклама, распределение 
выручки, распродажа и т.д.)
4. Как появляются предпринимательские 
идеи.



Английская зарядка



5-  разовое питание 
(зав ак, второй зав ак, 
обед, полдник, у н)



Ежедневные 
привет венные за я 
для на роя на рабочий 
лад (де  делятся 
ново ями, учатся слуша  
друг друга и узнают чем 
ббудут зан а ся в 
течение д )



Прогул  2 раза в день



Проведение тема чес х 
недель



Ежемесячные о е  для 
родителей о проделанной 
работе



Приглашаем
в го и!
8(800)555-9-249
sad-alice.ru


