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                                                                                                          Приложение № 7 

 к приказу № 114 от «01» августа 2018 года                                                          

МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 

воспитательно – образовательной деятельности на _______________ 2018-2019 учебный год 
группы __________________________________________________________________ 

 
 Тема недели 

(проекта) 
Задачи недели (проекта) Формы 

реализации 
РППС Взаимодействие 

с семьей 
Итоговое 

событие 
 

1. День знаний Из программы «Детство»  
(Примерное комплексно-
тематическое 

планирование) 

ООД, ОИС, 
Беседы 
Показ 

Презентации, 
Продуктивная 

деятельность, 

выставки и др. 

Атрибуты 
Тематические 

картинки 

Индивидуальные 

контакты, 
Участие в 

итоговом 

событии; 
Изготовление 

атрибутов; 
подбор 

коллекций и др. 

Праздник, 
Выставка, 
Развлечение, 
показ 

спектакля и др. 

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
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МОДЕЛЬ МЕСЯЦА  
образовательной деятельности по музыкальному развитию на ______________________2018-2019 учебный год 

группы __________________________________________________________________ 
 

 

Восприятие музыки 
/слушание, муз.-дидактические игры/ Пение Музыкально-ритмические 

движения 
РППС 

Атрибуты 
пособия Задачи Репертуар Задачи Репертуар Задачи Репертуар 

Т
ем

а
 м

ес
я

ц
а
: 

«
О

се
н

ь
 н

ас
ту

п
и

л
а»

 

1 неделя:  
4.09 -8.0  

«Осенний детский 

сад приглашает 

всех ребят» 

       

2 неделя:  
11.09 -15.09 
«Осенние  

встречи» 

       

3 неделя: 
18.09 – 22.09 

«Осень в музыке» 

       

4 неделя:  
25.09 -29.09 

«Осенние краски 

в музыке» 

       

Итоговое событие: развлечение «Осенние посиделки на Кубани» 

Взаимодействие с семьей 1. Беседы о необходимости приобретения чешек для занятий в муз. зале. 
                                                       2. Оформление буклета «Влияние музыки на развитие ребенка» 
Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 
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МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 
 образовательной деятельности по физическому развитию__________________  на 2018-2019 учебный год  
для группы __________________________________________________________________ 

 
Дата, неделя 

Тема недели  

Педагогическ

ие 
задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основные виды движений 
Заключительная 

часть 

Ходьба 
и бег 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на равновесие, 

прыжки, метание, лазание; 

подвижные игры 

Игры малой  
подвижности 

 
 

 
 
 

   

Индивидуальная работа с детьми: 

Взаимодействие с семьей: 

Итоговое мероприятие: 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 
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МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 
образовательной деятельности коррекционной работы учителя-логопеда на сентябрь 2018-2019 учебный год 

группы  __________________________________________________________________ 
 

 
Разделы работы  

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 
Общие речевые навыки. 

Слуховое и зрительной 

внимание. 

     

 
Общая и мелкая моторика 

     

Развитие навыков 

языкового анализа и синтеза 
     

Лексика. Связная речь. 

Грамматика. 
     

Грамота      

Работа гад слоговой 

структурой 
     

 

И.о. директора                                                                                                                                                       В.В. Михайлова   


