Календарь занятий по четвергам:
сентябрь -16, 23,30
октябрь -07,14,21 (25.10-31.10 каникулы)
ноябрь -04,11,18,25
декабрь-02,09,16 (23.12 – 09.01 каникулы)
январь -13,20,27
февраль - 03,10,17 (28.02- 06.03 каникулы)
март- 10,17,24
апрель- 02, 09, 23 занятия проводятся только по
субботам в скомплектованных классах со своим
будущим классным руководителем ( 25.04-01.05
каникулы)
май-07 праздник окончания академии дошкольника
“Калейдоскоп”

Календарь занятий по субботам:
сентябрь - 18,25
октябрь - 02,09,16,23 (25.10-31.10каникулы)
ноябрь - 06,13,20,27
декабрь - 04,11,18 (23.12 – 09.01 каникулы)
январь - 15,22,29
февраль - 05,12,19 (28.02- 06.03 каникулы)
март- 12,19,26
апрель - 02, 09, 23 занятия проводятся только по
субботам в скомплектованных классах со своим
будущим классным руководителем ( 25.04-01.05
каникулы)
май - 07 праздник окончания академии
дошкольника “Калейдоскоп”

Не забудьте взять в школу:
● сменную обувь
● цветные карандаши (6 основных цветов)
● ручку с синей пастой
● 2 простых карандаша
● ластик
● точилка с контейнером

Контакты
Наталья Алексеенкова - завуч
телефон: 356 9822
э-почта: oppeala@pahklimae.edu.ee
cекретарь
телефон: 356 9820
э-почта: mail@pahklimae.edu.ee

Школьный сайт:
http://www.pahklimae.edu.ee Блог
EELKOOL: http://npgelk.blogspot.com/

Информационная брошюра
Aкадемии дошкольников
«Калейдоскоп»

Родительские собрания: сентябрь,
февраль, июнь

Интеллектуальные игры и праздники: октябрь:
интеллектуальная игра «По тропинкам знаний»;
декабрь: «Мастерская гномов» - мастерим рождественские
открытки и печём пряники, Новогодняя ёлка
февраль: квест по школе «Неразлучные друзья»;
май: праздник окончания академии дошкольника
«Калейдоскоп» (игра-путешествие).

2021-2022

Уважаемые родители!

Нашей школе исполнилось 48 лет.
Все эти годы мы стараемся дать нашим ученикам
хорошее образование, которое помогает им
достойно определиться в жизни.
Мы стремимся воспитать в наших детях
трудолюбие, ответственность, отзывчивость,
активность, дружелюбие.
Более 20 лет в нашей гимназии ведется работа
по подготовке детей к школе. Для ребят
проводятся развивающие занятия, они знакомятся
с организацией школьного дня (урок и перемена),
с традициями школы,
участвуют в мероприятиях и школьных проектах.
Это позволяет дошкольникам спокойно
адаптироваться к школьной жизни
в 1-ом классе.
Надеемся, что наше с Вами сотрудничество
будет полезным, интересным.

Для детей

Программа академического обучения:

Расписание занятий в академии
дошкольника «Калейдоскоп»:

Кафедра математических наук
Пранк Наталья Сергеевна
Учимся думать, рассуждать, считать, фантазировать
(математика, логика)

по субботам с 9.00 до 10.50
1 занятие: 9.00 - 9.30
2 занятие: 9.40 - 10.10
3 занятие: 10.20 - 10.50
по четвергам с 16.00 до 17.50
1 занятие: 16.00 - 16.30
2 занятие: 16.40 - 17.10
3 занятие: 17.20 - 17.50

Дополнительная информация
http://npgelk.blogspot.com/

Кафедра азбуковедения
Ульянова Ольга Леонидовна
Родной язык, учимся читать (обучение грамоте,
развитие речи)
Кафедра каллиграфии и развития моторики
Забарина Елена Владимировна
Письмо, развитие мелкой моторики и речи.
Кафедра естественных наук
Родионова Светлана Петровна
Ознакомление с окружающим миром,
исследовательская деятельность.
Кафедра английского языка
Кафедра эстонского языка
Консультации
Психолог - Игорь Расстрыгин
Логопед-Юлия Николина

