МИМИ-САД

Мими-сад «Парка детского периода» —
это место, где малышам спокойно и интересно, пока их родители занимаются
важными делами.
Программа Мими-сада включает занимательное развитие с применением новейших методик в области педагогики
и психологии, а также занятия в бассейне и занятия спортом (малыши танцуют,
бегают, прыгают и учатся плавать и нырять), интеллектом и творчеством (дети
развивают память и мышление, лепят, рисуют, делают поделки), а также посещают
соляную пещеру, чтобы быть здоровыми
и не болеть.
Мими-сад нашего динопарка — это всегда индивидуальный подход: мы изучаем
и анализируем поведение ребенка, после
чего подбираем наиболее комфортный
способ восприятия информации для каждого малыша. Каждый ребенок для нас —
это уникальная и неповторимая личность.

Возраст/группы:
1) Младшая группа (от 2.5 до 4 лет)
2) Старшая группа (от 4 до 6 лет)
Наш Мими-сад работает пять дней в неделю
(с понедельника по пятницу) с 9:00 до 18:00.
Стоимость:
1 день — 4 000 р.
1 месяц — 60 000 р.
3 месяца — 169 000 р.
6 месяцев — 299 000 р.

ENGLISH

Самым эффективным методом изучения иностранного языка является погружение.
Поэтому именно занятия с носителями английского
языка позволят Вашему ребенку наиболее естественно, а значит, и свободно овладеть этим языком.
В МИМИ-садике «Парка детского периода» занятия
английский языком проходят в игровой форме: дети
поют, танцуют, слушают рассказы, делают поделки,
учатся хорошим манерам, играют в активные игры
и кушают фрукты в мини-паузы. Час проходит легко и
непринужденно и не воспринимается детьми как урок.
Преподаватель (носитель языка) естественно мотивирует детей общаться на английском языке, участвуя в
обыденной для них деятельности.
• Уникальная методика
Уникальная программа обучения, опирающаяся на зарубежные
методики (в частности, Кэмбриджские пособия), но адаптированная под наших детей опытными российскими педагогами.
• Преподаватели — только носители языка
Профессиональные детские педагоги из Англии, США
и Австралии
• Игры, песни, танцы
Ребенок знакомится с языком и культурой через
привычную деятельность

Уникальная программа обучения + Носители языка =
Всестороннее развитие личности ребенка!

Расписание занятий Мими-сада

ПОНЕДЕЛЬНИК
Младшая группа
2,5 - 4 года

Старшая группа
4 - 6 лет
9:00 Дино-завтрак
9:00 Дино-завтрак
9:15 Утренняя зарядка
9:15 Утренняя зарядка
9:30 Соляная пещера
9:30 Интеллект
10:15 Интеллект
10:30 Соляная пещера
11:00 Развивающие игры
11:00 Развивающие игры
11:30 Прогулка на воздухе 11:30 Прогулка на воздухе
12:30 Обед
12:30 Обед
13:30 Тихий час
13:30 Тихий час /
подготовка к школе
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
16:00 Подвижные игры
17:00 Развивающие игры 16:00 Подвижные игры
18:00 Идём домой
17:00 English
18:00 Идём домой

ИНТЕЛЛЕКТ

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста имеет первостепенное значение, потому что
именно в младшем возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются познавательные процессы, формируется речь. Дошкольники с
развитым интеллектом быстрее осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в собственных
силах и, как показывает практика, имеют большее желание учиться.
Цель занятий:
• Развитие речи и речевого общения, в том числе обогащение
словарного запаса
• Развитие познавательных процессов: мышления, памяти, внимания, воображения (календарь, время)
• Развитие логического мышления (классификация, соотношение)
• Формирование сенсорной координации и общей моторики
(графические символы, штриховка)
• Формирование умения наблюдать, описывать и строить предположения
• Знакомство с правилами поведения по отношению к миру природы и миру вещей, созданных человеком
• Воспитание уважения к себе и окружающим и развитие этнически ценных способов общения

Расписание занятий Мими-сада

ВТОРНИК
Младшая группа
2,5 - 4 года

Старшая группа
4 - 6 лет
9:00 Дино-завтрак
9:00 Дино-завтрак
9:15 Утренняя зарядка
9:15 Утренняя зарядка
9:30 Подвижные игры
9:30 Творчество
10:15 Творчество
10:30 Подвижные игры
11:00 Развивающие игры
11:00 Развивающие игры
11:30 Прогулка на воздухе 11:30 Прогулка на воздухе
12:30 Обед
12:30 Обед
13:30 Тихий час
13:30 Тихий час /
подготовка к школе
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
16:00 Бассейн
17:00 Развивающие игры 16:00 Спорт
18:00 Идём домой
17:00 Развивающие игры
18:00 Идём домой

ТВОРЧЕСТВО

Почему-то многие думают, что творчество и маленький
ребёнок — две несовместимые вещи, и учить малыша
рисовать, лепить, давать ему прочие творческие материалы нужно не раньше трёх лет. Учить технике — да,
рановато. Но учить правильному обращению с материалами и развивать творческие способности малыша
можно с самого раннего возраста, когда ребёнок только начинает познавать мир, его законы и грани, вещи в
нём, свойства и особенности этих вещей.
В «Парке детского периода» мы стремимся добиться максимальной включенности
ребенка в процесс, его самостоятельности
и инициативности.
Мы разделяем творчество на несколько направлений: Изо-лепка, Рисование и
Игры на песке.
Цель занятий:
• Развитие эстетической стороны личности ребенка
• Развитие эмоционально-волевой сферы
• Развитие фантазии, свободы творчества, самовыражения и проявления своего творческого
взгляда
• Расширение представлений об окружающем
мире
• Развитие творческого и образного мышления у
малышей
• Формирование художественного вкуса

СРЕДА

Младшая группа
2,5 - 4 года

Старшая группа
4 - 6 лет
9:00 Дино-завтрак
9:00 Дино-завтрак
9:15 Утренняя зарядка
9:15 Утренняя зарядка
9:30 Соляная пещера
9:30 Интеллект
10:15 Интеллект
10:30 Соляная пещера
11:00 Развивающие игры
11:00 Развивающие игры
11:30 Прогулка на воздухе 11:30 Прогулка на воздухе
12:30 Обед
12:30 Обед
13:30 Тихий час
13:30 Тихий час /
подготовка к школе
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
16:00 Спорт
17:00 English
16:00 Спорт
18:00 Идём домой
17:00 English
18:00 Идём домой

Расписание занятий Мими-сада

БАССЕЙН

Плавание в раннем возрасте – наиболее привычное занятие для любого новорожденного, поскольку на протяжении девяти месяцев все мы являлись прекрасными
пловцами, исполняющими головокружительные пируэты в околоплодных водах.
Именно поэтому таких великолепных результатов добиваются двух-трёхмесячные малыши, способные отлично координировать свои
движения в воде и «проныривать» значительные расстояния.
Цель занятий:
•
Гармоничное физическое развитие ребенка
•
Укрепление иммунитета
•
Cоциализация и бережная
адаптация малыша к обществу
Для посещения бассейна Вашему
ребенку нужно будет иметь
с собой:
•     лабораторные анализы на яйца
гельминтов и соскоб на энтеробиоз
(действительны 3 месяца)
•     справка от педиатра о допуске
к посещению бассейна
•     плавательная форма: шапочка
резиновая, купальник/плавки, сланцы, плавательные очки, полотенце/
халат

ЧЕТВЕРГ

Старшая группа
4 - 6 лет
9:00 Дино-завтрак
9:00 Дино-завтрак
9:15 Утренняя зарядка
9:15 Утренняя зарядка
9:30 Подвижные игры
9:30 Творчество
10:15 Творчество
10:30 Подвижные игры
11:00 Развивающие игры
11:00 Развивающие игры
11:30 Прогулка на воздухе 11:30 Прогулка на воздухе
12:30 Обед
12:30 Обед
13:30 Тихий час
13:30 Тихий час /
подготовка к школе
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
16:00 Бассейн
17:00 Развивающие игры 16:00 Бассейн
18:00 Идём домой
17:00 Развивающие игры
18:00 Идём домой

Младшая группа
2,5 - 4 года

Расписание занятий Мими-сада

СПОРТ

Радость от движения и удовольствие от занятий спортом можно и нужно получать с самого детства. Для
того, чтобы вырасти гармонично развитым, трудоспособным, жизнерадостным, ребенок должен стремиться
к активности, как умственной, так и физической.
Цель занятий:
• Все виды спорта улучшают здоровье
• Спорт помогает деткам обрести уверенность в себе
• Спорт закаляет характер
• Спорт развивает интеллект, стратегическое мышление и координацию

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Соляная пещера – это специально оборудованное помещение, где стены и потолок покрыты соляными блоками. Такая конструкция
оказывает влияние на формирование внутреннего микроклимата.
Главное терапевтическое воздействие таких процедур выражается в стимуляции метаболизма, благодаря чему из организма
выводятся все токсичные элементы.
Специалисты утверждают, что курс посещения соляной пещеры
(от 5 раз по 30-40 минут) по уровню полезности схож с недельным отдыхом на море. Нахождение в соляной пещере не только
устраняет состояние стресса и усталости, но и поднимает общий
тонус организма.
Данные процедуры повышают активность иммунной системы, а
еженедельное посещение соляной пещеры считается отличной
профилактикой любых простудных заболеваний.

Расписание занятий Мими-сада

ПЯТНИЦА
Младшая группа
2,5 - 4 года

Старшая группа
4 - 6 лет
9:00 Дино-завтрак
9:00 Дино-завтрак
9:15 Утренняя зарядка
9:15 Утренняя зарядка
9:30 Соляная пещера
9:30 Интеллект
10:15 Интеллект
10:30 Соляная пещера
11:00 Развивающие игры
11:00 Развивающие игры
11:30 Прогулка на воздухе 11:30 Прогулка на воздухе
12:30 Обед
12:30 Обед
13:30 Тихий час
13:30 Тихий час /
подготовка к школе
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
15:30 Просыпаемся и
полдничаем
16:00 Спорт
17:00 English
16:00 Спорт
18:00 Идём домой
17:00 Развивающие игры
18:00 Идём домой

Мичуринский пр-т, д. 16
+7(495) 514-03-02
info@kidsfunclub.ru
www.kidsfunclub.ru
kidsfunclub.ru
kidsfunclub

