
  
  

 

   
  
   

      

  

  

  
   

Годовой календарный учебный график
1‘ ъ'«‘У_`_тв"“нг\‚ждАЮ» \

' Директор ‘
НОУ «Образовательного ц’е_`лнт\`ра ЕС»

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

НОУ «Образовательный центр ЕС» для детей 2-3 лет

на 2020— 2021 учебный год

Начало учебного курса — сентябрь 2020 года.

Окончание учебного курса — май 2021 года.

Начало учебных занятий — 10.00, 11.00 Ч

Окончание учебных занятий — 10.40, 11.40 ч

Продолжительность учебного курса: 9 месяцев.

Режим работы образовательного центра — 6-дневная рабочая неделя

Продолжительность занятий для детей 2-3 лет, согласно учебного плана - 40  минут с перерывом 10 минут.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебных занятий по полугодиям

Количество

учебных Дней



«Утверждаю»

директор

НОУ «Образовательногоцентра ЕС»
‚ /'

.___,__&___‚1. „шт (‚м Н} О.В.Музурова1

«ДК », ___)_&74__‘(14,;.ь' „к. ‚Ц 2020 года

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

занятий ПО программе

«Весёлая академия»

_‚щ_Д_________2стпень . ля детей 2-3 лет.

Не Количест Тема задачи
учебной -во часов
недели

весёлая семейка Учить ориентироваться в ближайшем окружении (узнавать и
называть свое" имя, имена членов семьи). Дать элементарные
представления о себе как о человеке.3накомить с названием
города, улицы в котором живут. 2. Учить различать количество
предметов один - много. Учить сравнивать предметы по
величине (большой, маленький). Знакомить с геом. фигурами
(крут; квадрат, треуг-к, прям-к) 3.Учить сооружать
элементарные постройки (дом) по образцу. Знакомить с
деталями (кубик, кирпичик, цилиндр) 4.Учить выкладывать
детали (прямоугольник` треугольник, квадрат) на листе бумаге
совместно со взрослым. Учить намазывать клеем, приклеивать
предметы на лист, примакнвать салфеткой.

     
    
          
       

  

  

   

     
Учить по словесному указанию находить предметы(овощи,
фрукты).Обогащать словарь глаголами (поливать, полоть,
капать, тянуть, садить); прилагательными обозначающими цвет,
форму и величину предмета
Учить выделять форму предметов, обвеш их по контуру
поочерёдно то одной, то другой рукой. Побуждать рисовать
пальцем (примакивать) готовое изображение. Учить намазывать
клеем, мять и плотно прижимать салфетку к листу (репке).

Наш урожай (овощи,
фрукты)

     
    

 

     

  

 

Учить по словесному указанию находить предметы(овощи,
фруктьт).Обогащать словарь глаголами (поливать, полоть,

Наш урожай (овощи,
фрукты)         
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Ка К МОЛ ОТЯТ, ЛУЩЭТ,
МЭПЯТ„

Грибное царство

Лесная прогулка
(деревья, кустарники)

Осенние краски

Осенние запасы
(подготовка животных
кзиме)

 

капать, тянуть, садить); прилагательными обозначающими цвет,
форму и величину предмета
Учить выделять форму предметов, обведя их по контуру
поочерёдно то одной, то другой рукой. Побужд’ать рисовать
пальцем (примакивать) готовое изображение. Учить намазывать
клеем, мять и плотно прижимать салфетку к листу (репке).

1.Познакомить детей с этапами обработки зерна (отделять
колоски от соломы, вынимать зёрнышки из колоска, молоть в
мельнице) Познакомить с растениями поля (пшеница, овёс,
рожь, гречиха...) 2.Познакомить с числом и цифрой 1.3акр—ть
умсннс различать кол-во предметов 1 -много. Упр-ть в умении
сравнивать предметы по величине (большой -
мштснькш`1’)3.Учить отламывать комочек теста от большого
куска (скручиванием). Учить мять кусочек, сплющивать между
ладонями (лепешки).

1.Дать представление о некоторых грибах (белый, лисички,
мухомор:растут во время дождя, съедобные, несъедобные).
Учить различать по внешнему виду
2.Продолжать учить сооружать элементарные постройки
(дорожки длинные, короткие определенного цвета) по образцу.
Упр-ть в умении соединять палочки (Кьюзинера)
3 Учить составлять из готовых элементов образ (гриб).Учить
рвать бумагу на мелкие кусочки(травку)

1.Уточнять представления о растениях (деревьях, кустарниках
их различии, строении). Познакомить с названиями
деревьевДать представление об осеннем явлении природы
(листопад - кружатся листья). Упр-ть в умении
классифицировать листья, находить одинаковые (берёзы, клёна,
дуба.„) 2.Познакомить с числом и цифрой 2. Закр-ть число и
цифру 1.3акреплять умение различать количество предметов
один - много. Упр-ть в умении сравнивать предметы (листья) по
величине (большой, маленький).3.Учить рисовать осенние
листья приёмом "примакивания". Упр—ть в умении правильно
держать кисть, формировать правильную позу при
рисовании.1^[ока3‘ать возможность получения оранжевого цвета
путём смешивания жёлтого с красным.

1.Дать представления об изменениях в природе осенью (идёт
частый дождь, небо серое, хмурое ) Уточнять представления
детей о листопаде (листья кружаться). Закр-ть представления о
некоторых грибах(лисички. белые, мухомор, растут вовремя
дождя, съедобные - несъедобные); деревьях, кустарниках(их
различии` строении)2.Учить отвечать на вопросы: Что это?
Какой(е) (небо, дожд'ь, деревья, грибы)? Учить использовать в
речи предлоги (в, под, на, за) 3.Учить проводить прямые
короткие линии. Упр-ть в умении правильно держать кисть,
формировать правильную позу при рисованииПоказать
возможность получения коричневого цвета путём смешивания
зелёного с красным. Закр-ть умение смешивать кр. и жёлтый
для получения оранжевого.

1.Формировать представления о подготовке животных к
зиме.(какой корм запасают на зиму, как меняют окраску,
впадают в спячку).Упр-ть в умении различать животных по
внешему виду. 2. Познакомить с числом и цифрой 3.3акр-ть
число и цифру 1,2.Упр-ть в умении различать геом. Фигуры
(круг, кв-т, треуг-к, прям-к). 3.Учить сооружать простые
постройки (забор) по правилу 



 
   

  
   

  

   

   

  
чередования(вертикалвне-горизонтально располагать
кирпичики) по образцу.4.3акр-ть умение отламывать комочек
пластелина от большого куска (скручиванием ). Учить
раскатывать кусочек движениями ладони вперёд-назад на
столе, сплющивать между ладонями (камешки). Учить
выкладывать готовые (предметы-камешки) в форме дорожки.

 

  

  
       

 

     
     

     Улетают, улетели
(перелётные птицы)

[Познакомить с перелётными птицами(ласточка‚ скворец‚утка‚
аист: внешний вид, строение, голоса, почему улетают в тёплые
края)2.Обогащать словарь 1трилагательными(красивые,
перелётные, большие, маленькие...) Закреплять умение
использовать в речи предлоги (в, под, на, за) 3.Продолжать
учить рвать бумагу на мелкие кусочки(перышки птиц). Закр-ть
умение пользоваться клеем, намазывать предмет, обклеивать
всю поверхность.  

   

  

 

 

  

      
   
   

 

  
  
  
 

1.3накомить детей с предметами ближайшего окружения:
одеждой (название, материал из которого она сделана, для чего
необходима, различие по времени года) 2Продолжать учить
детей ориентировки на собственном теле (голова, лицо, руки,
ноги, спина, живот. . .). Познакомить с числом и цифрой 4.
Закрепить цифры 1-3. Учитть сравнивать предметы по
величине, начиная с самого маленького. 3.Показать
возможность сочетания изобразительных техник. Упр-ть в
умении рисовать ватной палочкой, карандашом (клубочки).
Учить создавать ритмические композиции (между клубочками
точки)

Собираемся на
прогулку (одежда
осенью)   

 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    

    

   
       

    
   

    

  

      Весёлый двор 1.Учить здороваться и прощаться, употреблять слова спасибо,
пожалуйста.Учить определять настроение (грустный-весёлый,
злой-добрый). Учить выражать свое" настроение словами.
Стимулировать желание оказать помощь . Дать представления
об особенностях жизни в деревне. Домашних животных,
птицах(внешнем виде,где живут‚повадках, звуках,чем
питаются,их детенышах)2.Познакомить с числом и цифрой 5.
Закрепить цифры 1-4. Упр-ть в умение сравнивать по величине,
начиная с самого маленького. Закр-ть название геом. фигур
(круг, кв-т, треуг-к, прям-к) 3..3акр-ть умение отламывать
комочек пластелина от большого куска (скручиванием ). Учить
раскатывать кусочек движениями ладони вперёд-назад на
столе). Учить создавать выразительный образ (поросёнка)с
помощью взрослого, дополнять мелкими предметами‚( ножки
из спичек, ушки из арбузных семечек)  

  

  

  
     Путешествие по

городу (магазины,
зоопарк)

14 3 С. котный двор

1Познакомить с предметами ближайшего назначения, их
функциями и назначением (магазины -продуктовый : продают
продукты, магазин - игрушек - продают игрушки, больница -
доктор лечит людей, если они болеют, театр - показывают
спектакли, сказки) 2 Учить количественному счёту от 1-5.
Закрепить цифры 1-5. Учить сравнивать множества путём
наложения. 3 Учить создавать изображения игрушечного города
из готовых фигур (дорога, магазины, светофор, машиньт...).
Учить детей совместно работать на одном листе.

  

 

  

‚Учить называть дом. птиц и их детёнышей. Учить
согласовывать слова в предложении на основе потешек.
(Петушок, курочка, утки...) 2 Учить количественному счёту от
1-5. Закрепить цифры 1-5. Учить сравнивать множества путём
наложения. Учить рисовать линии и мазки, работать с гуашью.

  

  

    

  

УЧИТЬ УЗНЭВЭТЬ И НЭЗЫВЭТЬ ДОМЭШНИХ ЖИВОТНЫХ (корова,

 

 



   

  

 

          
          

      

  лошадь, кошка, собака, овца). Подражать звукам
животных. Познакомить с названиями детёнышей.
Продолжать учить сравнивать предметы по величине,
выкладывая убывающую последовательность. Учить
создавать в лепке образ свиньи.

 

   

 

   

 

Мастерская деда
Мороза

1.3акреплять представления детей о праздниках (Новый год —
украшают ёлку, водят хоровод, делают подарки). Познакомить с
прсрсонажами Деда Мороза и Снегурочки. Познакомить с
новоготншмп игрушками (из чего сделаны, чем отличаются от
обьтчпых)2 Учить количественному счёту от 1—5. Закрепить
цифры 1-5. Учить сравнивать множества путём наложения.

      

  

    
   

   

 

Мастерская деда
Мороза

1.3акреплять представления детей о праздниках (Новый год -
украшают ёлку, водят хоровод, Делают подарки). Познакомить с
прерсонажами Деда Мороза и Снегурочки. Познакомить с
новогодними игрушками (из чего сделаны, чем отличаются от
обьтчпых)2 Учить количественному счёту от 1-5. Закрепить
цифры 1-5. Учить сравнивать множества путём наложения.

  
  

 

    
  

  

     

  
  
  
   

  
    

   
  
  
  
  
   

   
  

  

  
Праздник новогодний 1. Закреплять название праздника и новогодние символы.

Побуждать к описанию предметов. Упражнять в пении и
танцах. 2. закреплять названия геометрических фигур
(КРУГ, квадрат, треугольник), навык классификации.
Упражнять в количественном счёте. 3 учить создавать
образ ёлки в аппликации.   

   Зимние забавы 1Дать представления об измнениях в природе зимой (холодно,
идёт снег, снег идёт из тучи, можно лепить снежки, снег тает в
тепле- превращается в воду, дует ветер, солнце не греет, деревья
без листьев) Познакомить со свойствами снега, опытным путем
(в тепле снег тает) 2 Продолжать учить ритмичному нанесению
мазков (снежинок) пальцем, ватной палочкой на чёрном фоне.
Упр-ть в умении пользоваться клеем,намазывать предмет из
ткани (месяц) и приклеивать его по показу взрослого. Закр-ть
умение примакивать салфеткой предмет.   

   Следы зверей 1Учить различать и называть диких животных, их хар-е
признаки (у зайца длинные уши, у белки пушистый хвост,
меняют шкурку, лиса рыжая, медведь косолапый.) Расширять
представления о них (чем питаются, где живут) Учить
сравнивать диких и домашних животных по месту обетания.
2Учить количественному счёту от 1-5.Упр—ть в умении
ориентироваться в частях собственного тела 3 Учить лепить
животных конструктивным способом (раскатывать большой
шар, превращать его в огурчик - туловище; маленький шар -
голова; крылышки, ушки, хвост... Учить соединять детали 3-4
(голова, туловище, хвост).

   
  

    
        

 

   
    

  Русский фольклор 1Продолжать знакомить детей с названиеями предметов
ближайшего окружения: посуды (кастрюля, чайник, ложки,
дуршлаг, сито. . .). Учить называть материал из которого сделаны
(железа, пластмассы, дерева, бумага...) Упражнять в умении
подбирать предметы по тождеству (найди такой же). Сравнивать
знакомые предметы (одинаковой формы тарелки, разного цвета
кружки, из разного материала ложки...) 2Пр0д0лжать учить
способу соединения деталей (столы разной величины'большие
из мягких модулей, маленькие из деревянного конструктора) в
вертикальных и горизонтальнвх конструкциях ЗУчить лепить
шар разными способами: круговыми движевениями ладоней

 



    

ДЛЯ ПОЛУЧСНЯ тарелки И пальцев - ДЛЯ' ЯГОДОК. Упр-ть В УМСННИ
сплющивать шар в лепёшку Учить загибать краЯ‘ тарелки
пальцами.     

   

   

    
    
   

  

  

   

  
  
  
  

  

      

  
   

   
  
  
    

   
    

  

    

 

      
     
   

  
  

  Мамины попощники 1Продолжать знакомить детей с названиеями предметов
ближайшего окружения: посуды. Упр-ть в умении группировать
посуду по функциям (способу использования: в чём варят,
жарят, пьют чаи", едят суп. . ..) 2 Продолжать учить
количественному счёту от 1-5. Учить сравнивать множества
путём наложения. 3 Упр-ть в умении рисовать разные формы и
линии (точки (ватными палочками), полоски, линии, цветы
(серединка - точка, вокруг примакиваем маЗ‘ки)

  

   
   

 

   Наши защитники 1Познакомить с праздником День защитника Отечества (папин
праздник).Продолжать знакомить с предметами ближайшего
окружения (транспортом: поезд, самолёт, машина, метро,
автобус, пароход...). Упр-ть в умении различать по внешнему
виду. 2 Ознакомить со способами соединения деталей в
вертикальных конструкциях (ворота для машин), правильно
располагать опоры и точно на них размещать верхние детали 3
Учить складывать лист пополам (автобус), проглаживать линию
сгиба с помощью родителей. Продолжать учить выкладывать на
листе, готовые формы (крути-колёса, квадраты - окна), а затем
наклеивать полученное изображение. Закр-ть умение
ПОЛЬЗОВЗТЬСЯ КЛССМ, намазывать предмет, обклеивать ВСЮ
ПОВЕРХНОСТЬ.

  

  

  

  

   

 

   

 

Путешествие
(транспорт)

1 Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения.
Познакомить с назначением видов транспорта, с типом
передвижения рзных видов транспорта (по суше, небу, воде, под
землёй). 2 Учить при помощи взрослого создавать постройки
(поезд). Продолжать учить соединять палочки (вагончики).
Упр-ть в умении располагать папочки вертикально (паровоз),
горизонтально (вагоны) 3 Учить рисовать круги разного цвета
(светофор), Продолжать учить создавать простые композиции с
помощью родителей. Продолжать учить правильно держать
кисть, промывать.  

 

  Мамин день. 1Познакомить с праздником 8 Марта (праздник мам,
бабушек...) 2 Дать представления об изменениях в природе
весной (начало темнеть, таять снег, пригревает солнце) ЗУпр
в технике рисования гуашевыми краскамиюочетать разные
формы и линии. Упр-ть в умении правильно держать кисточку.
Продолжать учить выкладывать на листе, готовы
(вазы),

-ть

е формы
а затем наклеивать полученное изображение. Закр-ть

умение ПОЛЬЗОВЗТЬСЯ клеем, намазывать предмет, обклеивать
ВСЮ ПОВСрХНОСТЬ.

     

 

  
  

Земелюшка чернозём
(посадка лука)

1Прод0лжать учить различать по внешнему виду часто
встречающиеся овощи (лук, чеснок. . .); выделять у растений
корень, листья. Учить садить растения (лук) с помощью
родителей, поливать их. Дать представления о том, что всем
растениям нужна вода. 2Рисование сюжетной к-ки (солнышка
росток (обрывание или рисование, земля) ЗУчить строить
замкнутые загородки из фигур (клумбы из кругов, треуг-в...).

      

  

 

  

  
’

  

  
    
   
  

26 3 Четыре стихии
(воздух, вода...)

   1 Дать представления об изменениях в природе весной



 

  

 

(побежали ручьи, появились сосульки,солнце светит ярче, идёт
дождь). Познакомить со свойствами снега: тает в тепле. 2
Продолжать знакомить с геом. фигурами (круг, квадрат, треуг-к,
прям-к). Продолжать учить сравнивать предметы по величине,
начиная с самого большого, маленького. 3 Учить создавать
сюжет на заданную тему (весенний день) в технике барельеф.
Унр-ть В умении раскатывать КУСОЧСК ДВИЖСНИЯМИ ладони
вперёд-назад (между ладонями - колбаски), круговыми
движенс-ниями (шар), сплющевая его в лепёшку. Продолжать
учить наклеивать готовые детали (кораблик).

   
   

 

  
  
  
  
  
  

   

1Познакомить детей с 4 стихиями (вода, земля, воздух, огонь).
Дать общие представления об сличительных признаках и
свойствах (земля -чёрная, рассыпчатая, сухая, мокрая. . ., вода -
льётся, тёплая, холодная, предметы в ней плавают; огонь -
яркий, горячий....воздух - можем почувствовать(ветер) 2
Продолжать учить наклеивать готовые формы, приклеивать
рваных кусочков бумаги вторым слоем.

    

 

  

 

   
  

 

  

 

  
  
  
  

  

   

   
  
  
  
  

     
  
    

 

   
    

  

   
    

   

 

  
  

 
  

    

   
1.Познакомить с перелётными птицами (грач), почему они так
называются. Закр-ть знания о том чем питаются, как
передвигаются, называть части тела птиц. 2 Продолжать учить
количественному счёту от 1-5. Учить двигаться в определённом
направлении (вперёд-назад). ЗУпр-ть в умении раскатывать
кусочек движениями ладони вперёд-назад - колбаски.
(столбики - брёвнышки). Учить выравнивать пластилиновые
детали по длине, лишнее отламывать. Продолжать учить
размазывать пластилин по заданному контуру (ручее"к).Учить
создавать сюжет на заданную тему (мостиик через ручеёк).

Птицы и весна

А горы все" выше....

32 3 Шестиногие соседи
(насекомые)...

Шестиногие соседи

   

    

 

   

  

|Познакомить с праздником пасхи (красят яйца, пекут куличи),
пасхальными играми. 2Учить детей конструировать по образцу
(курочек, цыплят). ЗПродолжать учить создавать сюжет на
заданную тему (пасхальная открытка). Продолжать учить
размазывать пластилин по заданному контуру (цыплёнок),
наклеивать изображение на лист.Упр-ть в умении раскатывать
шар из пластилина, с помощью мам делать форму яйца.

1Дать представление о горах (высокие, низкие), кто живёт в
горах, что растёт, о свойствах камней (большие, маленькие,
тяжёлые). 2Учить сравнивать предметы по величине, начиная с
самого большого (маленького). Упр-ть в умении различать геом.
фигуры (круг, квадрат, треугольник). 3 Учить разрывать бумагу
на кусочки, сминать и наклеивать в соответствии с замыслом
(горы и море).

  

   1Учить различать насекомых (бабочку, жука, стрекозу,
кузнечика) по способу передвижения (бабочка стрекоза - летает,
кузнечик прыгает. . .). Закреплять части тела насекомых.
Акимова с. 101 2Продолжать знакомить с цифрами от 1-5.
Упражнять в количественном счёте от 1-5 3
Продолжать учить наклеивать готовые фигуры (круги для
гусеницы). Упр-ть в умении дорисовывать ножки
(фламастерами, карандашами), украшать тело сороконожки
половинками гороха, мелкими бусинками, чечевицой.

   

  

  

  

    

    1. Познакомить с условиями обитания насекомых (в коре
дерева, в земле, траве. . .)‚ пользой насекомых (рыхлят землю,
пища для птиц...) Закреплять названия насекомых, умение

(насекомые)...

3
1
н'1
!

 



        

    

  

обобщать. 2 Учить конструировать по схеме (рисунку),
выполняя правильное чередование фигур, цвета... (гусеницу -
из кругов, бабочку из счётных палочек ‚ улитки из геом. Фигур,
божья коровка из геом. фигур) 3. Продолжать учить создавать
выразительные образы, весеннюю поляну(коллективная или
индивидуальная работа). Закреплять умение смешивать краски,
покрывать всю поверхность листа (ладошками, кистями,
вилками...) на предворительно нанесенные ЛИНИИ ВОСКОВЫМИ

МСЛКЦМН.

Учить совместно со взрослым рассказывать знакомые
сказки, называя персонажей, их действия. Упражнять в
сравнении предметов по величине (ширина, длина),
сравнении множеств. Учить выполнять коллективную
аппликацию.

  
   
  
    

   
   

  

  

Русские сказки

   1.Продолжать знакомить с неживой природой (радугой, дождём,
небом, облаками). Продолжать знакомить детей как одеваться в
разные сезоны года. Упр-ть в назывании 7 цветов радуги.
2.Продолжать знакомить Детей со способами смешивания
красок (синии“+красный=фиолетовый) Продолжать учить
создавать сюжетные к-ки с помощью взрослого.

Семь цветов радуги   

  

   
   

 

  
  
  
  

 

 

  
В царстве воды 1. Продолжать знакомить со свойствами воды (тёплая, холодная,

впитывается с помощью губки, одни предметы плавают в воде,
другие тонут, вода прозрачная). 2 Учить сравнивать множества
путём наложения. Учить ориентироваться в контрасттных
частях суток (день-ночь, утро-вечер). 3. Упр-ть в умении
конструировать из геом. фигур (кругов, ромбов, треугольников -
рыбок) по образцу взрослого. 4. Продолжать учить создавать
сюжеты с помощью взрослых (морское дно из теста голубого
цвета` в него вставляем ракушки, камушки...)

   

  

   
 

 

    
  

1. учить узнавать и называть 3-4 цветка. Называть части цветка
и цвет. 2Продолжать развивать пространственные направления
от себя. конструирование одуванчика.

Лютики - ромашки

     

 

      
1. УЧИТЬ узнавать И называть 3-4 цветка. называть части цветка
и цвет. 2Продолжать развивать пространственные направления
от себя. конструирование одуванчика.

Лютики - ромашки

 


