
Приложение №1  

 

Учебный план  

на 2018 – 2019 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной программе социально – педагогической направленности  

с детьми 2 – 4 лет «Малышок» 

№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

«Я и Я»: 

«Давайте познакомимся!», «Хорошие и плохие поступки», 

«Я знаю, я умею,  я могу!», «Умелые ручки», «Моя 

любимая игрушка», «Мальчики и девочки». 

6  

часов 

2 

часа 

4 

часа 

Октябрь. 

Анкетирование с целью 

изучения запросов 

родителей: «Давайте 

познакомимся».  

2. 

«Я и другие»: 

«Дружные ребята!», «Мы такие разные», «Что мы умеем?», 

«Мы играем», «Что мы умеем?», «Давайте жить дружно!»,  

«Мы играем», «Мы играем», «Давайте жить дружно», «Мы 

играем», «Мы играем», «Наши помощники», «Дружные 

ребята», «Дружные ребята», «Все у нас хорошие». 
15 

 часов 

5 

часов 

10 

часов 

Ноябрь. 

Родительское собрание по 

теме: «Давайте 

познакомимся!». 

Цель: знакомство родителей 

с целью и задачами 

развивающего кружка 

«Малышок». Знакомство с 

семьями воспитанников, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

3. 

«Я и мои эмоции»: 

«Цветные картинки», «Путешествие в сказку», 

«Путешествие в сказку», «Путешествие в сказку», «Пора 

расставаться». 5  

часов 

2 

часа 

3 

часа 

Декабрь. 

Занятие, совместно с 

родителями по теме: «Что 

мы умеем».  

Цель: показ результатов 

полученных знаний, 

умений, навыков детьми в 

кружке за квартал.  

4. 
«Я и животные»: 

«Лесные жители», «У кого кто?», «У кого кто?», «На 

ферме», «На ферме». 

5 

 часов 

2 

часа 

3 

часа 

 



5. 

«Я и моя семья»:  
«Подарки нашим защитникам -   папам, дедушкам», 

«Подарок для мамочки», «Украшаем пасхальные яйца», 

«Здравствуй, Рома».  
4 

 часа 

2 

часа 

2 

часа 

Март.  
Занятие совместно с 

родителями по теме: «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны…».  

Цель: показ результатов 

полученных знаний, умений, 

навыков детьми на занятиях 

в кружке за квартал. 

6. 

«Ознакомление с окружающим»: 

«Вот и лето прошло!», «Чудесный мешочек», «Осень, 

осень, в гости просим!»,  «Корзина с фруктами», «В гостях 

у петушка Пети», «Овощи», «Здравствуй, зимушка – 

зима!», «Зимние забавы», «Скоро, скоро, новый год!», 

«Новогодняя сказка»,  «Что за палочки такие?», 

«Профессии», «Умные машины», «Веселый счет», «Рыбки 

в аквариуме», «Кому что нужно?», «Весеннее 

пробуждение», «Весна - красна», «Весеннее солнышко», 

«Противоположности», «Плыви, плыви, кораблик», «На 

ферме»,  «У кого кто?», «Весенние цветы», «Здравствуй, 

лето!». 

25 

 часов 

10 

часов 

15 

часов 

Май. 

Индивидуальные 

консультации.  

Цель: знакомство с 

результатами динамики 

развития воспитанников, 

рекомендации родителям по 

развитию и воспитанию 

малышей. 

 

 

Примечание: в соответствии с Сан Пин  одно занятие с детьми 2 – 4 лет длится 15 – 20 минут – в учебном плане указано как учебный час. 

 

 

 

Руководитель кружка педагог – психолог Липатова М.Б. ___________________________ 

 

 



Приложение №2 

Календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной программе социально – педагогической направленности  

с детьми 2 – 4 лет «Малышок» 

№ 

п\п 
Месяц Число 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 
Тема занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. Октябрь 

8 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

8 часов 

№1 «Давайте 

познакомимся!» 

№2 «Вот и лето прошло!». 

№3 «Чудесный мешочек». 

№4 «Дружные ребята!». 

№5 «Мы такие разные». 

№6 «Осень, осень,  

в гости просим!». 

№7 «Что мы умеем?» 

№8 «Мы играем». 

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1  

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

2.  Ноябрь  

8 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

8 часов 

№9 «Цветные картинки» 

№10 «Корзина с 

фруктами» 

№11 «В гостях у петушка 

Пети» 

№12 «Овощи»  

№13 «Лесные жители» 

№14 «Хорошие и плохие 

поступки» 

№15 «Что мы умеем?» 

№16  «Давайте жить 

дружно!» 

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1   

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

3. Декабрь 
8 занятий:  

каждый  

16.00 – 

16.15 

Подгрупповое 

игровое 
8 часов 

№17 «Я знаю, я умею, я 

могу!» 

Кабинет 

педагога –

Оперативный 

контроль 



понедельник, 

среду 

16.20 – 

16.35 

интегрирован

ное  

№18  «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

№19 «Зимние забавы»  

№20 «У кого кто?»  

№21 «Умелые ручки»  

№22 «У кого кто?»  

№23 «Скоро, скоро, новый 

год!»  

№24  «Новогодняя сказка» 

психолога, 

корпус №1   

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

4. Январь 

5 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

5 часов 

№25 «Мы играем»  

№26 «Моя любимая 

игрушка»  

№27 «Что за палочки 

такие?»  

№28 «Профессии». 

№29 «Путешествие в 

сказку»  

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1   

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

5. Февраль 

8 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

8 часов 

№30 «Подарки нашим 

защитникам -   папам, 

дедушкам». 

№31 «Умные машины»  

№32 «Путешествие в 

сказку» 

№33 «Мы играем». 

№34 «Давайте жить 

дружно». 

№35 «Веселый счет»  

№36 «Рыбки в аквариуме»  

№37 «Кому что нужно?». 

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1 

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

6. Март 

8 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

8 часов 

№38 «Подарок для 

мамочки» 

№39 «Мы играем» 

№40 «Весеннее 

пробуждение». 

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1   

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 



№41 «Весна - красна»  

№42  «Мальчики и 

девочки». 

№43 «На ферме»  

№44 «Путешествие в 

сказку»  

№45 «На ферме»  

7. Апрель 

8 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

8 часов 

№46 «Мы играем». 

№47 «Наши помощники»  

№48 «Весеннее 

солнышко»  

№49 «Украшаем 

пасхальные яйца»  

№50 «Здравствуй, Рома». 

№51 

«Противоположности»  

№52 «Дружные ребята». 

№53 «Плыви, плыви, 

кораблик»  

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1   

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

8. Май 

7 занятий:  

каждый  

понедельник, 

среду 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.35 

Подгрупповое 

игровое 

интегрирован

ное  

7 часов 

№54 «На ферме»  

№55 «У кого кто?»  

№56  «Дружные ребята»  

№57 «Весенние цветы»  

№58 «Все у нас хорошие». 

№59 «Здравствуй, лето!»  

№60 «Пора расставаться»  

Кабинет 

педагога –

психолога, 

корпус №1   

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего 

по ВМР 

 

Примечание: в соответствии с Сан Пин  одно занятие с детьми 2 – 4 лет длится 15 – 20 минут – в календарном учебном графике указано  как 

учебный час. 

 

Руководитель кружка педагог – психолог Липатова М.Б. _______________________ 


