Приложение № 1
к учебному плану на 2019-2020 учебный год

с 01.09.2019 г по 31.05.2020г

Дошкольные группа общеразвивающей направленности
с 2л 6м до Зл 6м
с Зл 6м 5 л
Сентябрь

Дошкольные группа общеразвивающей направленности
с 5л до 6 л
с 6л до 7л
Сентябрь

1.
2.
3.
4.

1. В нимание - дети! (ПДД)
2. Н еделя безопасности (пожарная безопасность, ПДД).
3. П рофессии работников М ДОУ. Название отдельных кабинетов их
назначение. Полезное использование кабинетов.
4. Игрушки.
Разновидность
(народная,
мягкая,
механическая,
музыкальная, и т.д.). Название, назначение, материал, части,
сходства и различия.

Внимание - дети! (ПДД)
Н еделя безопасности (пожарная безопасность, ПДД).
П омещ ение детского сада. Профессии работников.
И груш ки (обобщ аю щ ее понятие).

Октябрь
1.
2.
3.
4.

Овощи (обобщ аю щ ее понятие).
Фрукты, ягоды (обобщ аю щ ее понятие).
Золотая осень.
Лес. Деревья.

Ноябрь
1.
2.
3.
4.

О деж да (обобщ аю щ ее понятие).
Обувь. Головные уборы (обобщ аю щ ее понятие).
Посуда (обобщ аю щ ее понятие), классификация.
Домаш ние и дикие птицы (обобщ аю щ ее понятие).

Октябрь
1. Овощи. Название распространённых видов овощей. Основные
признаки: цвет, вкус, форма; способ употребления, сходство и
различие.
2. Ф рукты, ягоды. Название распространённых видов фруктов, ягод.
О сновные признаки: цвет, форма, вкус; способ употребления,
сходство и различие.
3. Золотая осень. Изменения в природе.
Осенние месяцы.
Х арактерные признаки.
4. Лес. Деревья. Название. Общ ие признаки всех деревьев (части) и
отличительные черты каждого из них.

Ноябрь
1. Одежда. Н азвание, назначение, классификация ( мужская, ж е н с к а я ,
детская, сезонная). О сновные детали, части одежды.
2. Обувь. Головные уборы. Н азвание, назначение, классификация.
О сновные детали, части обуви, головных уборов.
3. Посуда. Н азвание, назначение, из чего делают. К лассификация
(кухонная, столовая, чайная). Основные предметы, детали, части.
4. Д омаш ние и дикие птицы. Разновидность, строение, внеш ний вид,
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части тела, место обитания, чем питаю тся, какую пользу приносят.
Сходство и различие.

Декабрь
1.
2.
3.
4.

Д омаш ние животные (обобщ аю щ ее понятие).
Дикие животные (обобщ аю щ ее понятие).
Зима. И зменения в природе.
Н овый год. Ёлочные игрушки.

Январь
1.
2.
3.
4.

Спортивно-оздоровительная неделя.
Зимние забавы и развлечения.
Зимую щие птицы. Н азвание, внешний вид.
Комнатные растения (обобщ аю щ ее понятие).

Февраль
1.
2.
3.
4.

Наш е тело и уход за ним.
Профессии. Инструменты.
День защ итника Отечества.
Родная страна.

Декабрь
1. Д омаш ние животные. Разновидность (хищные, травоядные).
Название, внеш ний вид, где живут, какую пользу приносят.
2. Дикие животные. Разновидность (хищ ное, травоядное). Н азвание,
внеш ний вид, место обитания, образ жизни, повадки, чем
защищаются. К то где как зимует.
3. Зима. Изменения в природе. Зимние месяцы, характерные
признаки, явления. Сравнение с осенью. Свойства снега и льда.
4. Новый год. Ёлочные игрушки. О тличие от других праздников.
Н овогоднее убранство, Н азвание, внеш ний вид, материал, из
которого сделаны ёлочные игрушки.

Январь
1. С портивно-оздоровительная неделя.
2. Зимние забавы и развлечения. Название, правила, атрибуты. М еры
предосторож ности.
3. Зимую щие птицы. Н азвание, внеш ний вид, подкормка, место
обитания.
4. Комнатны е растения. Название. О бщ ие признаки всех растений
(части) и отличительные черты каждого из них (строение стеблей,
форма, окраска, поверхность, величина листьев, наличие цветов, их
окраска). Условия содержания.

Февраль
1. Н аш е тело и уход за ним. Части тела и лица.
2. Профессии. Инструменты. М ногообразие профессий. Труд людей.
Последовательность, инструменты и орудие труда, необходимые
для выполнения той или иной работы.
3. День защ итника Отечества. М ужские военные профессии.
4. Родная страна.
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Март
1.
1.
2.
3.

П раздник 8 марта.
Продукты питания (обобщ аю щ ее понятие).
Рыбы (обобщ аю щ ее понятие).
П ерелётные птицы.

Апрель
1.
2.
3.
4.

Весна. Признаки весны.
Космос.
Ц веты (обобщ аю щ ее понятие).
М ебель (обобщ аю щ ее понятие).

1. П раздник 8 марта. Ж енские профессии.
2. П родукты питания. Классификация (мясные, рыбные, молочные,
мучные). Н азвание, назначение. Где приобретаю т и как хранят.
3. Рыбы. К лассиф икация (речные, озёрные, аквариумные, морские).
Н азвание, внеш ний вид, части тела. Сходство и различие.
4. Перелётные птицы. Н азвание, внеш ний вид. Сходство и различие с
зимую щ ими птицами. Ж изнь перелётных птиц весной.

Апрель
1. Весна. П ризнаки весны. Изменения, происходящ ие в живой и не
живой природе. Весенние месяцы.
2. Космос.
3. Цветы. Разновидность (луговые, садовые и т.д.), строение, внеш ние
признаки. Первоцветы.
4. М ебель. Основные предметы мебели. Из чего делаю т мебель.
Н азначение мебели, различных её видов. Части мебели.

Май

Май
1.
2.
3.
4.

Март

Д ень Победы.
Транспорт (обобщ аю щ ее понятие).
Насекомые (обобщ аю щ ее понятие).
Времена года. Лето.

1. День Победы. Рода войск, военная техника.
2. Транспорт. Виды транспорта (наземный, подземный, водный,
подводный,
воздушный,
железнодорожный,
пассажирский,
грузовой).
3. Насекомые. Н азвание, назначение. Разновидность (полезные и
вредные насекомые), строение, внеш ний вид, место обитания, способ
передвижения.
4. В рем ена года. Лето. Последовательность в чередовании времён года,
сравнение. Летние месяцы, изменения в природе, характерные
признаки, явления.
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Группа № 1 «Солнышко» (группа раннего возраста с 1г 6м до 2л 6м)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Месяц

Неделя

сентябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Тема недели
«Наш а группа»
«Осень в гости к нам пришла»
«Что нам осень подарила. Овощи»
«Фрукты. Ягоды»
«Игрушки»
«Посуда»
«Одежда. Обувь»
«М ебель»
«Птицы»
«Цветы. К омнатные растения»
«Зимние забавы»
«Домашние животные и их детёныш и»
«Дикие животные и их детёныш и»
«Транспорт»
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8.

9.

апрель

май

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Насекомые»
«Лес. Деревья»
«Профессии»
«Вода и её обитатели»

в

