
                                                                                                        «Утверждаю»                                                              

                                                                               Заведующий  МБДОУ д/с № 16  Симина Р.М. 

 

Расписание  образовательной деятельности детей   

в группе № 1 ««Солнышко»» средняя группа  

на 2019-2020 учебный год 
Образовательная нагрузка в день 40 мин., неделю 200 мин. 

 

Понедельник  

  16.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 

учитель-дефектолог  

Тема: «Дикие животные», «Удивительный и волшебный мир книг» 

Пр. содержание: обогащать словарь за счет включения в него 

предметов, действий, явлений, качеств. Уточнить и расширить 

представления детей о диких животных, развивать умения выделять 

признаки, сходства и различия. Формировать обобщающее понятие 

дикие животные. Развивать слухо-зрительное, слуховое восприятие. 

Прививать любовь к животным, развивать интерес к чтению сказок о 

животных, к чтению энциклопедий. 

9.45-10.00 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие – изобразительная, (рисование/лепка). 

Рисование: «Весёлые матрешки». И.А. Лыкова, стр. 106 

Пр. содержание: учить рисовать матрёшку с натуры. По возможности 

точно передавая форму, пропорции и элементы оформления одежды. 

Вторник 

  17.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Речевое развитие»   

/развитие слухового восприятия учитель-дефектолог 

Тема: «Дикие животные», (сказка «Колобок») 

Пр. содержание: уточнить и расширить представления детей о диких 

животных, развивать умение выделять признаки, сходства и различия. 

Формировать обобщающее понятие дикие животные. Развивать слухо-

зрительное, слуховое восприятие, память, мышление, активность, 

интерес. Просмотр мультфильма и уточнение содержания сказки 

«Колобок». 

9.30-9.50 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка 

 

Среда 

  18.03 

9.00-9.20  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф.Э.М.П. учитель-дефектолог 

Тема: «Ориентировка во времени и пространстве. Сравнение 

предметов. 

Пр. содержание: учить сравнивать предметы по величине, отражать в 

речи результат сравнения: большой – маленький, выше – ниже, короче – 

длиннее, шире – уже, одинаковые; закреплять последовательность дней 

недели, различать левую и правую руку; развивать слухо-зрительное 

восприятие, внимание, память. 



                                                    

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.50  Образовательная область «Физическое развитие» – 

физическая культура  

 

Четверг 

  19.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Познавательное развитие» – 

ребенок открывает мир природы (1 раз в две недели) / экологическое 

воспитание, развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Тема: «Изменения в природе». С.Н. Николаева, «Методика 

экологического воспитания в детском саду» 

Пр.содержание: познакомить детей с изменениями в природе в 

весенний период: тает снег, становится теплее, появляются 

подснежники, почки на деревьях и кустарниках, зеленеет трава и т д. 

9.30-9.50 Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 

учитель-дефектолог 

Тема: «Дикие животные», «Удивительный и волшебный мир книг» 

Пр. содержание: учить понимать значение вопросов и отвечать на них 

(Кто это? Что это? Где? Что делает? Какой?), подбирать таблички, 

аналитически их прочитывать. Расширять словарный запас по теме 

«Дикие животные», интенсивно включать в речь глаголы, 

прилагательные, местоимения. Проводить различные упражнения для 

развития мелкой моторики. 

Пятница 

  20.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» – самообслуживание, трудовое воспитание 

/«Художественно-эстетическое развитие» конструктивно-модельная 

деятельность (один раз в две недели) 

Тема: «Кому что нужно для работы» 

Пр. содержание: упражнять в назывании предметов и их качеств, 

соотнесении орудий труда с профессией, развивать умение называть 

людей по профессии (врач, повар и т.д), воспитывать уважение к людям 

любой профессии.  

10.45-11.00 Образовательная область «Физическое развитие» – 

физическая культура на улице 

 



       «Утверждаю»                                                              

                                                                               Заведующий  МБДОУ д/с № 16  Симина Р.М. 

 

Расписание  образовательной деятельности детей   

в группе № 1 ««Солнышко»» средняя группа  

на 2019-2020 учебный год 
Образовательная нагрузка в день 40 мин., неделю 200 мин. 

 

Понедельник 

  23.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 

учитель-дефектолог  

Тема: «Дикие животные», «Удивительный и волшебный мир книг» 

Пр. содержание: продолжать закреплять характерные признаки весны, 

активно использовать усвоенный речевой материал; учить название 

диких животных. Знать ответы на вопросы: Где живут? Кто чем 

питается? Развивать слухо-зрительное, слуховое восприятие, память, 

интерес. Прививать бережное отношение к природе и её жителям. 

9.45-10.00 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие – изобразительная, (рисование/лепка). 

Лепка из солёного теста: «Цветы-сердечки». И.А. Лыкова, стр. 104 

Пр. содержание: учить детей лепить рельефные картины. Показать 

варианты изображения цветов с элементами – сердечками. Лепить 

сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и 

заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) вырезать формочкой 

или стекой. Воспитывать эстетический вкус. 

Вторник 

  24.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Речевое развитие»   

/развитие слухового восприятия учитель-дефектолог 

Тема: «Дикие животные», «Удивительный и волшебный мир книг» 

Пр. содержание: продолжать обогащать словарь названиями предметов 

и явлений, действий по теме «Дикие животные».  Учить понимать 

фразы с глаголами, подбирать таблички к картинкам, демонстрировать 

названное на табличке действие. Продолжать учить писать печатными 

буквами, складывать слова из разрезной азбуки с опорой на табличку и 

без неё. Учить детей правильно работать с книгой.  

9.30-9.50 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка 

Среда 

 25.03 

9.00-9.20  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф.Э.М.П. учитель-дефектолог 

Тема: «Ориентировка во времени и пространстве. Сравнение 

предметов по величине. 

Пр. содержание:  учить сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров по высоте, ширине, длине; отражать в речи 

результат сравнения: большой – маленький, выше – ниже, короче – 

длиннее, шире – уже, одинаковые; уметь опираться в деятельности на 



 
 

величину, форму, пространственное расположение предметов. 

9.30-9.50  Образовательная область «Физическое развитие» – 

физическая культура  

 

Четверг 

  26.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Познавательное развитие» – 

ребенок открывает мир природы (1 раз в две недели) / экологическое 

воспитание, развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Тема: «Береги природу». С.Н. Николаева, «Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

Пр. содержание: расширять и систематизировать знания детей о 

природе, формировать интерес к проблеме охраны природы, 

познакомить детей с правилами поведения в природе. Развивать 

кругозор, мышление, связную речь. 

9.30-9.50 Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 

учитель-дефектолог 

Тема: «Время года – весна»  

Пр. содержание: уточнять и расширять представления о ранней весне и 

ее признаках, уточнять и расширять словарь по теме «Время года - 

весна»; учить описывать сюжетные картинки 2-3 фразами, отвечать на 

вопросы, подбирать таблички и прочитывать их. Развивать слухо-

зрительное восприятие, внимание, память; формировать навыки 

сотрудничества, положительной установки на участие в занятии. 

Пятница 

  27.03 

9.00-9.20 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» – самообслуживание, трудовое воспитание /«Художественно-

эстетическое развитие» конструктивно-модельная деятельность  

(один раз в две недели) 

Тема: «Дом с гаражом». З.В. Лиштван «Конструирование» 

Пр. содержание: обучать детей умению выполнять постройку дома и  

гаража из кубиков. Развивать умение комбинировать детали. Постройку 

обыграть. 

10.45-11.00 Образовательная область «Физическое развитие» – 

физическая культура на улице. 
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