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Расписание образовательной деятельности детей   

в группе № 6 «Лучики» разновозрастная группа 

на 2019-2020 учебный год 
Образовательная нагрузка в день 40/46/90 мин. 

Понедельник 

16 марта 

9.00- 9.23 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка (по плану музыкального работника) 

9.40-10.03    Образовательная область «Познавательное развитие» 

формирование целостной картины мира 
 Вострухина Т.Н.и др. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», с. 157, 

Тема: «Земля –наш общий дом» 

Вторник 

17 марта 

9.00-9.23  Образовательная область «Речевое развитие» – подготовка 

к обучению грамоте. Астафьева О.А. «Играем, пишем, читаем». 

Методическое пособие-конспект, рабочая тетрадь №1.Тема: «Знакомство со 

звуком и буквой С, с. Закрепление пройденного материала. Выполнение работы 

по лексической теме «Домашние животные». 

9.40-10.03  Образовательная область «Физическое развитие» - 

физическая культура (по плану физкультурного работника) 

10.10-10.40   ребенок открывает мир природы  (дети 6-7 лет). 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!», с. 387. Тема: «Как 

поссорились март и февраль» (изменения в неживой природе). 

Среда 

18 марта 

9.00-9.23 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка/ конструктивно-модельная деятельность - 

аппликация/ конструирование (через неделю) 

9.30-10.00  конструктивно-модельная деятельность -   

конструирование (дети 6-7 лет). Лыкова И.А. «Конструирование    в 

детском саду», с.128. Тема: «Что можно подарить маме» Конструирование, 

открытка).  
10.10-10.23  Образовательная область «Познавательное развитие» – 

первые шаги в математику. Колесникова Е.В. Методическое пособие; 

рабочая тетрадь; математические прописи. Тема: «Разложение числа 5 на два 

меньших. Состав числа 5. Умение складывать число 5 из двух меньших». 

Использование палочек Кюизенера.  

Четверг 

19 марта 

9.00-9.23   Образовательная область «Физическое развитие» - 

физическая культура (по плану физкультурного работника) 

9.40-10.03 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»   - трудовое воспитание. Тема:  «Дежурство». Умение без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

10.10-10.40  Образовательная область «Речевое развитие» – 

развитие речи (дети 6-7 лет). Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи 

детей 5-7 лет», с. 196.  Тема: «Сочинение сказки на заданную тему». 
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Пятница 

20 марта 

9.00-9.23 Образовательная область «Познавательное развитие» –  

первые шаги в математику. Колесникова Е.В. Методическое пособие; 

рабочая тетрадь; математические прописи. Тема: «Установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. Совершенствование графических 

навыков».   

9.40-10.03  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» изобразительная деятельность -   лепка (дети 4-5 лет). 
Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 150. Тема: 

«Солнышко, покажись!» (показать варианты изображения солнечных лучей). 

12.00-12.23  Образовательная область «Физическое развитие» 

физическая культура (на прогулке). По плану физкультурного работника. 
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Расписание образовательной деятельности детей   

в группе № 6 «Лучики» разновозрастная группа 

на 2019-2020 учебный год 
Образовательная нагрузка в день 40/46/90 мин. 

Понедельник 

23 марта 

9.00- 9.23 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка. (по плану музыкального работника) 

9.40-10.03  Образовательная область «Речевое развитие» – развитие 

речи. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи детей 5-7 лет», с.106 Тема: 

«Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик». 

Вторник 

24 марта 

9.00-9.23  Образовательная область «Речевое развитие» – подготовка 

к обучению грамоте. Астафьева О.А. «Играем, пишем, читаем». 

Методическое пособие-конспект, рабочая тетрадь №1.Тема: «Знакомство со 

звуком и буквой З, з. Определение местоположения звука в слове. Твердые и 

мягкие согласные звуки З, ЗЬ. Графические навыки»  
9.40-10.03  Образовательная область «Физическое развитие» - 

физическая культура. (по плану физкультурного работника) 

10.10-10.40 формирование основ безопасности (дети 6-7 лет). 
Бударин Н.В. «Моё здоровье», с. 54. Тема: «Занятия спортом на свежем 

воздухе».  

Среда 

25 марта 

9.00-9.23 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – музыка/ конструктивно-модельная деятельность - 

аппликация/ конструирование (через неделю) 

9.30-10.00  изобразительная деятельность - рисование (дети 6-7 

лет). Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 156. 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет). 

10.10-10.23  Образовательная область «Познавательное развитие» – 

первые шаги в математику.  Колесникова Е.В. Методическое пособие; 

рабочая тетрадь; математические прописи. Тема: «Нахождение и установление 

несоответствия. Закрепление знаний о составе числа 5 из двух меньших». 

Использование палочек Кюизенера. 

Четверг 

26 марта 

9.00-9.23   Образовательная область «Физическое развитие» - 

физическая культура. (по плану физкультурного работника) 

9.40-10.03 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  социализация, нравственное воспитание. Коломийченко Л.В. 

и др. «Занятия для детей по социально – коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию», с. 132. Тема: «Устройство и украшение жилища» 

(иза, ее назначение, внутреннее убранство). 
10.10-10.40  Образовательная область «Речевое развитие» – 

развитие речи (дети 6-7 лет). Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи 

детей 5-7 лет», с. 199. Тема: «Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 
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Пятница 

27 марта 

9.00-9.23 Образовательная область «Познавательное развитие» –  

первые шаги в математику.  Колесникова Е.В. Методическое пособие; 

рабочая тетрадь; математические прописи. Тема: «Знакомимся с цифрой 6. 

Ориентирование на листе бумаги. Учимся видеть клеточки и писать цифру 6 в 

клеточках. Учимся рисовать пирамидки».  

9.40-10.03  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» изобразительная деятельность - конструирование (дети 4-

5 лет). Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду», с. 112. Тема: «Коврик 

из бумажных полосок» (знакомимся с ткачеством). 
12.00-12.23  Образовательная область «Физическое развитие» 

физическая культура (на прогулке)- по плану физкультурного работника. 
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