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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

С 1-2. Повторение, диагностика 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. 1 .Числа 1-5 Повторить числа 1-5, образование, написание, состав. 
Закрепить навыки количественного и порядкового 
счета. 

З.А.Михайлова 
«Математика от 3 до 7» 
стр. 129 

Д/и «Конструктор» 
(Т.И. Тарабрина «И учеба, и игра: 
математика», с. 56). 

Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

2.Соотнесение 
количества предметов 
с цифрой 

Закрепить навыки количественного и порядкового 
счета. 
Учить зрительно распознавать и преобразовывать 
геометрические фигуры 

З.А.Михайлова 
«Математика от 3 до 7» 
стр.130 

Д/и «Запиши цифрой» (кн. Истомина 
«Готовимся к школе», тетрадь № 1, 
с. 34). 

4. 3.Логическая задача 
Д/и "Назови правильно 
цифры" 
"Конструктор цифр" 

Развивать память, логическое мышление, учить 
находить признаки отличия одной группы от другой; 
закрепить знания детей о цифрах, учить моделировать 
цифру из деталей конструктора 

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия 
в подготовительной 
группе» стр.198 

Д/и «В одном дворе» 
Н. Пылаева «Школа внимания», с. 
19. 

4.Порядковый и 
количественный счет 
Состав чисел до 5 из 
двух меньших 

Закреплять умение пользоваться порядковым и 
количественным счётом. Закреплять знания о составе 
числа из двух меньших в пределах пяти. Закреплять 
правила поведения на занятиях по математике. 

З.А.Михайлова 
«Математика от 3 до 7» 
стр.131 

Д/и "Репка" Н. Пылаева «Школа 
внимания», с. 17 
Т.Нилова "Праздник числа" Д/и 
"Задачи в стихах", стр. 25 

5. 5.Задания по 
карточкам-рисункам 
комплекта "Число, 
форма, цвет" 

Воспитывать у детей стойкий интерес к математике, 
учить считать, решать задачи; развивать смекалку, 
фантазию, творчество, моторику руки. 

Т.М.Бондаренко 
стр.200 

Д/и «Разложи правильно» (кн. Т.И. 
Тарабрина И учеба, и игра: 
математика», с. 9). 

б.Ориентировка в 
пространстве 

Закреплять умения детей правильно ориентироваться в 
пространстве. Правильно воспринимать такие 
характеристики пространства, как: справа, слева, 
вверху, внизу, впереди, позади. 

З.А.Михайлова стр. 133 Д/и «Подбери нужную карточку» 
(М.Н. Перова «Д/игры и упражнения 
по математике», с. 34). 

0 
К 
т 
я 
Б 
Р 
Б 

1. 7.Пространственные 
отношения 

Учить решать задачи на сообразительность, 
способствовать освоению пространственных 
отношений; развивать внимание, память, мышление, 
речь, мелкую моторику рук. 

Т.М.Бондаренко 
стр.203 

Д/и «Алгоритм» 
(«Математика от трех до семи», с. 
139.). 

0 
К 
т 
я 
Б 
Р 
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8,Ориентация на 
плоскости листа 

Закреплять умение правильно ориентироваться на 
плоскости листа: определять правую и левую стороны, 
верх и низ, углы. Учить самостоятельно составлять 
план группы, спальни; схема передвижения по 
детскому саду до кабинета медсестры. 

З.А.Михайлова стр. 135 
Столяр «Давайте 
поиграем» стр.41-42 

Д/и «Школа ученого карандаша» 
(«Математика - это интересно» 
И. Чеплашина, с. 4). 



1 1 
Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

2. 9.Сравнение групп 
предметов 
Знаки +,-,=. 

Учить находить признаки отличия одной группы 
предметов от другой. Закрепить знания о знаках +,-,=. 
Продолжать учить составлять задачи, выделять в 
задаче условие, вопрос, решение, ответ. 
Способствовать умению ориентироваться на листе 
бумаги, соотносить число предметов с цифрой. 

Т.М.Бондаренко 
стр.205 

Дидактическое упражнение «Чудо 
созвездие» (книга «Начальная 
геометрия», с. 18). 
Д/и «Магазин» 
(методические рекомендации к 
блокам Дьенеша). 

10. Ориентация на 
плоскости листа. 

* 

Учить детей ориентироваться на плоскости листа. 
Познакомить с тетрадью в клетку, с правилами работы 
в тетради, с правилами посадки при письме. 

З.А.Михайлова стр.136 Д/и «Подели правильно» (см. 
Истомина «Готовимся к школе», 
тетрадь № 1, с. 23, задание 42). 

3. 

11 .Занимательные 
задачи. 
Д/и "Части суток" 
Задание по 
карточкам-рисункам. 

Учить решать занимательные задачи, развивать 
сообразительность. Закрепить знания о 
последовательности частей суток, порядковый счёт. 
Совершенствовать процессы логического мышления, 
внимания, пространственного мышления. 

Т.М.Бондаренко 
стр.210 

Занимательные задачи 
(3. Михайлова «Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников», с. 84). 
Игровые графические задания (1-2) 
по книге Н. Истоминой «Готовимся 
к школе», с. 3. 

12.Геометрические 
фигуры и их 
основные признаки 

Уточнить представления детей о геометрических 
фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, 
круге, овале и их основных признаках. Учить находить 
геометрические образы в окружающей обстановке. 

З.А.Михайлова стр.138 Д/и «Поиск предметов по заданным 
признакам» (Тихомирова «Развитие 
логического мышления детей», с. 
207). 

4. 13.Пространственные 
отношения 
Составление и решение 
задач 

Учить решать задачи на сообразительность, развивать 
смекалку; закреплять умение соотносить количество 
предметов с цифрой, понятие «ближе-дальше»; 
развивать внимание, память, элементы логического 
мышления. 

Т.М.Бондаренко 
стр.211 

Задачи в стихах (В. Волина 
«Праздник числа», с. 188). 
Д/и «Как они разделили?» (источник 
тот же, с. 195). 

14.Геометрические 
понятия: точка, линия 
прямая, линия кривая, 
отрезок, луч и их 
основные признаки 

Уточнить представления о геометрических понятиях: 
точке, линии прямой, линии кривой, отрезке, луче и их 
основных признаках. Учить детей обнаруживать 
геометрические образы в окружающей обстановке. 

З.А.Михайлова стр.141 Рисование линий, углов в 
изобразительной деятельности 
(самостоятельно). 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1. 15.Знакомство с 
часами. 
Математические 
загадки 

Учить находить признаки отличия одной группы от 
другой; отгадывать математические загадки; 
познакомить с часами, их разнообразием и 
назначением, учить определять время. 

Т.М.Бондаренко 
стр.214 

Д/и «Попробуй отгадай» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 113-120). 
Игровое упражнение «Сколько» 
(источник тот же, с. 200). 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

16.Логические задачи 
Преобразование 
геометрических 
фигур 

Учить решать задачи геометрического характера на 
смекалку; объяснять логику мыслительных операций. 
Преобразование геометрических фигур по условиям с 
использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 
Формирование комбинаторных представлений. 

З.А.Михайлова стр.145, 
149 Столяр стр.53 

Д/и «Чудо листочки» 
(Н. Истомина «Готовимся к школе», 
тетрадь № 1, задание № 80, с. 39). 
Дидактические упражнения 
(Истомина «Готовимся к школе», 
задание 24-30). 

2. 17.3адачи 
сообразительность 
Количественный и 
порядковый счёт 

Учить отгадывать загадки, закрепить количественный 
и порядковый счёт в пределах 10. Развивать 
познавательные и творческие способности детей, мел-
кую моторику рук. 

Т.М.Бондаренко 
стр.216 

Д/и «По грибы» (Н. Пылаева 
«Школа внимания», с. 13). Д/и «Будь 
внимателен», «Распознай фигуру» 
(Н. Перова «Дидактические игры и 
упражнения по математике, с. 111— 
113). 

18.Сравнение 
смежных чисел 
Прямой и обратный 
счет 

Закрепить знания о числах первого десятка. Закрепить 
умение сравнивать смежные числа. Закрепить прямой 
и обратный счёт до 10; счёт парами от 0 до 10 и от 1 до 
11. 

З.А.Михайлова стр.146, 
104 

Дидактическое упражнение 
«Цветок», «Лебедь (метод. 
Рекомендации к палочкам 
Кюизенера). 
Д/и «Прочитай письмо петушка» (Н. 
Перова 
«Дидактические игры», 
с. 131). 

3. 19.Пространственные 
отношения 
Дни недели 
Количественный 
состав числа 

Закрепить представление детей о последовательности 
дней недели, пространственных отношениях; 
формировать представление о количественном составе 
числа. Развивать память, внимание. 

Т.М.Бондаренко 
стр.219 

Д/и «Что бывает широкое?» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 18). 
Д/и «Отгадай загадки» (источник тот 
же, с. 151). 

20.Знаки сравнения 
11-̂11 11̂11 II II 

Продолжать учить сравнивать смежные числа, 
закрепить знания о знаках сравнения «больше», 
«меньше», «равно». Закреплять умение пользоваться 
знаками сравнения, правильно их писать, читать 
выражения. 

З.А.Михайлова стр.148 Игровые задания на развитие 
пространственных представлений 
«Рассмотрите фигуры» (В. Волина 
«Праздник числа», с. 199). 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

4. 21.Сравнение групп 
предметов 

Учить находить отличия одной группы предметов от 
другой, развивать интеллектуальные способности, 
мелкую моторику руки. 

Т.М. Бондаренко 
стр.221 

Д/и «Классификационное дерево», 
«Составление цепочек» (О.Я. 
Степанова «Игровая школа 
мышления», с. 60-62). 

22.Взаимосвязь целого 
и частей 
действия сложения и 
вычитания, знаки плюс 
и минус 

Уточнить представление о взаимосвязи целого и 
частей, закрепить представление об арифметических 
действиях сложения и вычитания. Продолжать учить 
правильно применять арифметические действия 
сложения и вычитания. Учить пользоваться знаками 
плюс и минус. 

З.А.Михайлова стр. 150 
t 

Дидактические упражнения «Вставь 
числа в окошки», «Что ты заметил?» 
(Н. Истомина «Готовимся к школе, 
тетрадь № 1, задание № 82-83, с. 41). 

д 
Е 
К 
А 

1. 23.Ориентировка ff 
пространстве 
Число 11 

Воспитывать интерес к математике, закрепить 
ориентировку в пространстве, умение устанавливать 
соответствие между числом и цифрой; познакомить с 
образованием числа 11. 

Т.М.Бондаренко 
стр.224 

Работа с палочками Кюизенера 
(состав числа по цветовой гамме). 

Б 
Р 
Ь 

24. Переместител ь ное 
свойство сложения 
Взаимосвязь целого и 
частей 

Познакомить детей с переместительным свойством 
сложения. Закрепить представление о взаимосвязи 
частей и целого. Составлять фигуры путём 
пристроения. Видеть и показывать при этом новую, 
полученную в результате составления фигуру. 

З.А.Михайлова стр. 153 
Михайлова «Игровые 
задачи для дошкольни-
ков» стр.18 

Д/и «Кто точнее?», «Каких фигур не 
достает?» 
(Н. Перова «Дидактические игры и 
упражнения по математике», с. 115). 

2. 25.Логические задачи 
Понятия: точка, 
прямая, луч, отрезок 

Учить решать задачи на смекалку, развивать 
логическое мышление; развивать способность 
анализировать, решая задачи А.Зака; закрепить 
понятия: точка, прямая, луч, отрезок, используя игру 
«Геоконт». 

Т.М.Бондаренко 
стр.227 

Д/и «Стрелок» 
(см. методические 
рекомендации). 

26.Состав чисел 3,4,5 Систематизировать знания о составе чисел 3,4,5 из 
двух меньших, довести знания состава чисел первой 
пятёрки до автоматизма. Подготовить детей к работе 
над составом чисел второй пятёрки. 

З.А.Михайлова стр. 156 «Чудо-магазин» - дидактическая 
игра по методическим 
рекомендациям и блокам Дьенеша, 
лист№ 17. 

3. 27.Части суток 
Число 12 

Закрепить знания о частях суток; развивать 
способность анализировать, решая задачи А.Зака; 
познакомить с образованием числа 12; развивать 
память, внимание, мелкую моторику рук. 

Т.М.Бондаренко 
стр.230 

Д/и «Сломанная лестница» (JI.A. 
Венгер 
«Дидактические игры и упражнения 
по сенсорному воспитанию детей, с. 
103). 



Сравнение групп 
предметов 

Учить находить отличия одной группы предметов от 
другой, развивать интеллектуальные способности, 
мелкую моторику руки. 

З.А.Михайлова стр.157 Д/и «Суточные часы», «Поставь 
стрелку правильно», (М. Перова 
«Дидактические игры и упражнения 
по математике», с. 122-125). 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

4. 28.Состав числа 7 из 
двух меньших чисел 

Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7, 
познакомить с образованием числа 7 из двух меньших. 
Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым. 

З.А.Михайлова стр.160 

1 

Д/и «Найди одинаковые предметы» 
(Г. Урунтаева «Помоги принцу 
найти Золушку», с. 77). 

29.Состав числа 8 из 
двух меньших чисел 

* 

Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8, 
познакомить с образованием числа 8 из двух меньших. 
Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым. 

З.А.Михайлова стр.164 Д/и «Дом, в котором живут цифры» 
(И.Н. Чеплашкина «Математика -
это 
интересно», с. 1). 

5. ЗО.Состав числа 9 из 
двух меньших чисел 

Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9, 
познакомить с образованием числа 9 из двух меньших. 
Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым. 

З.А.Михайлова стр. 167 Игры с блоками Дьенеша (см. 
методические 
рекомендации к блокам). 

31 .Состав числа 10 
из двух меньших 
чисел 

Познакомить с образованием числа 10. 
Систематизировать знания о числе 10. Познакомить с 
составом числа 10 из двух меньших чисел. 

З.А.Михайлова стр.169 Д/и «Сосчитай по пути» 

Я 
Н 
В 
А 

3. 32.Решение задач 
Числа 11,12 

Учить решать задачи, закрепить знания о зиме, зимних 
месяцах, цифрах; учить понимать отношения между 
числами 11 и 12. 

Т.М.Бондаренко 
стр.233 

Занимательные вопросы 
(3. Михайлова «Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников», с. 89). 

Р 
ь 

33.Число 13 Учить отгадывать загадки, воспитывать смекалку; 
способствовать умению определять отношения; 
развивать способность анализировать; познакомить с 
образованием числа 13. 

Т.М.Бондаренко 
стр.236 

Читаем вместе «Сказка про ночь», 
«Спор цифр», «Задачи в стихах» 
(В. Волина «Праздник числа», с. 24-
26). 

4. 34.Число 14 Познакомить с образованием числа 14, развивать 
способность анализировать, осваивая решение задач 
«Пересечение» А.Зака, связанных с поиском одного 
рисунка. Закрепить знания детей о порядковом счете, 
закрепить классификацию фигур по трем признакам. 

Т.М.Бондаренко 
стр.244 

Д/и «Кто запомнит» 
(«Математика от 3-х до 7-ми», с. 
131). 



35.Решение 
занимательных 
задач. 

Учить решать занимательные задачи, развивать 
способность анализировать, решение задач 
«Пересечение» А.Зака, связанных с поиском папы ри-
сунков. 

Т.М.Бондаренко 
стр.247 

Д/и "Чудо-цветик" 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

1. 36.Задачи на 
сообразительность 
Число 15 
Сравнение групп 
предметов 

* 

Закрепить знания детей о порядковом счёте. Закрепить 
умение увеличивать и уменьшать числа в пределах 
первого десятка на несколько единиц. Закрепить 
умение сравнивать группы предметов. 
Учить детей решать задачи на сообразительность; 
помочь освоить решение задач «Пересечение», 
связанных с поиском соотношения рисунков; познако-
мить с образованием числа 15. Продолжать учить 
ориентироваться в тетради в клетку. 

Т.М.Бондаренко 
стр.247 
З.А.Михайлова 
стр.171 
Т.М.Бондаренко 
стр.251 

Д/и «Когда придет мама» 
(М. Перова «Дидактические 
упражнения и игры по 
математике», с. 130). 
«Занимательные задачи» 
(В. Волина «Праздник числа» (по 
выбору воспитателя)). 

37..Измерение длины, 
объема 
условными мерками. 

Сформировать умение сравнивать длины предметов с 
помощью непосредственного наложения. Ввести в 
речевую практику детей слова длиннее, короче, 
познакомить с измерением длины при помощи 
линейки. Сформировать представления о понятиях 
тяжелее, легче Сформировать представления об 
объёме (вместимости), сравнении сосудов по объёму с 
помощью переливания. Сформировать представления 
об измерении объёмов с помощью мерки, зависимости 
результата измерения от выбора мерки. 

З.А.Михайлова 
стр. 174 

Практическая работа «Измерение 
длины стола, кровати, шкафа в 
группе условной меркой». 
Практическая работа «Чего больше: 
воды или киселя?» - работа в 
экспериментальном уголке. 

2. 3 8. Количественная 
характеристика 
временных эталонов 

Способствовать овладению детьми количественной 
характеристикой временных эталонов, решению задач 
«Одна клетка»; закрепить цифры, развивать 
геометрическое представление, наблюдательность. 

Т.М.Бондаренко 
стр.254 

Д/и «Поставь стрелку правильно» 
(М. Перова, источник тот же, с. 
121). 
Самостоятельные опыты детей в 
экспериментальном уголке. 

39.Деление целого на 
2, 4 равные части 

Учить детей делить целое на 2 и 4 равные и неравные 
части. Определить зависимость при делении целого на 
части; доли и целое; учить собирать целое из частей. 

З.А.Михайлова стр. 376 
«Математика от 3 до 7» 
стр. 148,152 

Д/и «Вверх-вниз» (Н. Волина 
«Готовимся к школе», тетрадь № 1, 
зад. 64-68, 
с. 33). 

3. 40.Число 16 
Решения задач «Одна 
клетка» 

Формировать представление детей о времени, 
способствовать освоению решения задач «Одна 
клетка» и «Передвижение в соседнюю клетку»; 

Т.М.Бондаренко 
стр.256 

Д/и «Живые цифры» - проводится с 
определенным количеством детей на 
закрепление состава числа. 



познакомить с числом 16, развивать память, 
мышление, внимание. 

41 .Структура задачи Закрепить представление об арифметической задаче: 
знакомить детей с арифметической задачей, со 
структурой задачи - учить выделять: условие, вопрос, 
решение, ответ. 

З.А.Михайлова стр. 178 Д/и «Вьетнамская игра» 
(«Математика от 3-х до 7-ми», с. 
103). 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

4. 42.Понятия «длиннее -
короче», «толще 
тоньше» 

Воспитывать у детей стойкий интерес к математике, 
продолжать учить решать задачи; закрепить понятия 
«длиннее - короче», «толще - тоньше», освоить ре-
шение задач «Одна клетка»; закрепить геометрические 
фигуры. 

Т.М.Бондаренко 
стр.261 

Д/и «Когда это бывает?», «Какое 
время года?» 
(О.А. Степанова «Игровая школа 
мышления», с. 114). 

43.Задачи на на-
хождение суммы 
(целого) 

Познакомить детей с задачами на нахождение суммы 
(целого). Учить решать задачи на нахождение суммы 
(целого). Правильно выбирать арифметическое 
действие при решении задач. Повторить структуру 
задачи. 

З.А.Михайлова стр. 181 Д/и «Город кругов» («Математика от 
3-х до 7-ми», с. 124). 
«Собери таблички» 
(источник тот же, с. 127). 

М 
А 
Р 
Т 

1. 44. Число 17 
Алгоритм сложения 
предметных форм 

Учить находить отличия одной группы предметов от 
другой; осваивать решение задач «Одна клетка». 
Познакомить с образованием числа 17, продолжать 
учить осваивать алгоритмы сложения 
предметных форм. 

Т.М.Бондаренко 
стр.265 

Д/и «Сравни картинки» 
(Г. Урунтаева «Помоги принцу 
найти Золушку», 
с. 73). 

45 .Задачи на на-
хождение части 

Познакомить детей с задачами на нахождение части: 
учить решать задачи на нахождение части, правильно 
выбирать арифметическое действие при решении 
задач. Повторить структуру задачи. 

З.А.Михайлова стр. 183 Д/и «Какой из четырех предметов 
лишний» 
(Г. Урунтаева «Помоги принцу 
найти Золушку», 
с. 100). 

2. 46.Количественный 
состав чисел первого 
десятка 

Повторить прямой и обратный счёт, количественный 
состав чисел первого десятка, закрепить понятие, что 
количество не зависит от пространственного рас-
положения, размера, цвета предметов. Учить 
конструировать цифры на геоконте с помощью 
упругой резинки. Развивать память, речь, творческое 
воображение. 

Т.М.Бондаренко 
стр.269 

Д/и «Игра с тремя обручами» 
(«Математика от 3-х до 7-ми», с. 
108). 

47.3адачи на уве-
личение числа на 
несколько единиц 

Познакомить детей с задачами на увеличение числа на 
несколько единиц: учить решать задачи на увеличение 
числа на несколько единиц, правильно выбирать 

З.А.Михайлова стр. 185 Дидактические упражнения 
«Раскрась рыбок», «Раскрась жуков» 
- книга Н. Истомина «Готовимся к 



арифметическое действие при решении задач. 
Повторить структуру задачи. 

школе», (тетрадь № 1, зад. 27-30, 
с. 14-15). 

3. 48.Логические задачи 
Число 18 

Учить решать логические задачи на поиск признаков 
отличия одной группы от другой путём зрительного и 
мыслительного анализа; познакомить с образованием 
числа 18. Закрепить состав числа. Развивать 
психические процессы: память, мышление, внимание. 

Т.М.Бондаренко 
стр.273 

Д/и «Поиск предметов по заданным 
признакам» (Тихомирова «Развитие 
логического мышления детей», с. 
207). 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

49.Задачи на 
уменьшение числа на 
несколько единиц 

Познакомить с задачами на уменьшение числа на 
несколько единиц: учить решать задачи на 
уменьшение числа на несколько единиц, 
правильно выбирать арифметическое действие 
при решении задач. Повторить структуру задачи. 

З.А.Михайлова стр. 
187 

Задачи в стихах (В. Волина 
«Праздник числа», с. 188). 
Д/и «Как они разделили?» 
(источник тот же, с. 195). 

4. 50.Занимательная 
задача 

Учить решать занимательные задачи, развивать 
смекалку; закрепить знание геометрических 
фигур, развивать творческое, продуктивное 
мышление. 

Т.М.Бондаренко 
стр.275 

Игровые упражнения «Какой 
сегодня день?», «Что толще?», 
«Кто выше?», «Угадай число» (В. 
Волина «Праздник числа», 
с. 110-111). 

4. 

51. Задачи на на-
хождение 
неизвестной части 

Познакомить детей с задачами на нахождение 
неизвестной части (неизвестного слагаемого): 
учить решать задачи на нахождение неизвестной 
части, правильно выбирать арифметическое дей-
ствие при решении задач. Повторить структуру 
задачи. 

З.А.Михайлова стр. 
189 

Д/и «Конструктор» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика»№, с. 56). 

5. 52.Сложение чисел. 
Составление и 
решение задач на 
сложение, структура 
задачи 

Развивать у детей навыки счета - приемы 
присчитывания по одному, по два,; учить детей 
составлять задачи на сложение, соблюдая 
структуру задачи: условие, вопрос, а затем 
решение, ответ, используя атрибуты с/р игры 
«»Магазин продуктов»; воспитывать дружеские 
отношения между детьми. 

З.А.Михайлова стр. 
190 

Д/и «Реши простейшие задачи» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 18). 

5. 

53.Геометрическое 
тело и 

Развивать у детей умение видеть и понимать 
отличия тела от фигуры: с помощью счетных 

Т.М.Бондаренко 
стр.278 

Дидактические упражнения «На 
сколько частей разделен круг, 



• 

геометрическая 
фигура. 
Геометрия: рисунок 
геометрической 
фигуры - трапеции 
по точкам. 

палочек закреплять у детей умение 
преобразовывать фигуры: трапецию, круг, 
прямоугольник, треугольник и развивать 
логическое мышление; продолжать работу по 
введению детей в элементарную геометрию: 
рисование по точкам в тетрадях трапеции (с 
линейкой). 

квадрат, прямоугольник?», 
«Какой фигуры не хватает на 
карточке?», «Кто лишний и 
почему?» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
ь 

1. 54.Времена года 
Число 19 

Закрепить знания об основных признаках разных 
времён года, познакомить с образованием числа 
19. Продолжать учить конструировать фигуры, 
развивать пространственное мышление, твор-
ческое воображение, мелкую моторику пальцев. 

Т.М.Бондаренко 
стр.280 

Д/и «Колумбово яйцо» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 78). 

55.Решение задач по 
картинкам и по 
условным 
обозначениям 

Систематизировать знания и закреплять 
умения составлять и решать задачи по картинкам 
и по условным обозначениям. Закреплять умение 
понимать вопрос задачи и выбирать правильное 
решение. 

З.А.Михайлова 
стр. 192 

Д/и «Сравни и реши» 
(«Математика от 3-х до 7-ми», с. 
149-150). 

2. 56.Решение задач 
"Волк" 

Развивать сообразительность, смекалку, закрепить 
знание состава чисел первого десятка. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Т.М.Бондаренко 
стр.282 

Дидактическое упражнение 
«Разложи правильно» 
(Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 9). 

57.Свойства 
предметов 
Занимательные 
задачи 

Учить решать занимательные математические 
задачки и примеры, активизировать 
мыслительную и познавательную деятельность 
детей. «Угадай-ка» - развитие умения выявлять, 
абстрагировать и называть свойства предметов, 
обозначать словом отсутствие какого-либо 
конкретного свойства предмета. 

З.А.Михайлова 
стр.194 
Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников» 
стр.16 

Д/и с блоками Дьенеша 
(«Математика от 3-х до 7-ми), 
с. 104, зад. 4). 

3. 58.Число 20 Закрепить знания состава числа первого десятка, Т.М.Бондаренко Д/и «Реши простейшие задачи» 



Классификация 
геометрических 
фигур 

познакомить с образованием числа 20; продолжать 
учить классифицировать геометрические фигуры по 
двум-трём свойствам. 

стр.284 (Тарабарина «И учеба, и игра: 
математика», с. 18). 

59.Разветвлённый 
алгоритм 
«выращивание дерева» 

Учить решать задачи на смекалку, имеющие несколько 
вариантов решения. «Необычные фигуры» - развитие 
способности к анализу, абстрагированию, умению 
строго следовать правилам при выполнении цепочки 
действий (разветвлённый алгоритм - «выращивание 
дерева»). 

З.А.Михайлова стр.196 
Носова стр.21 

Дидактические упражнения «На 
сколько частей разделен круг, 
квадрат, прямоугольник?», «Какой 
фигуры не хватает на карточке?», 
«Кто лишний и почему?» (источник 
тот же, с. 60-63). 

4. 60.Временные 
представления 
Решение задач 

Уточнить представления о времени. Способствовать 
освоению решения 
задач; продолжать учить составлять целое из частей. 

Т.М.Бондаренко 
стр.288 

Игры с палочками Кюизенера 
(см. методические 
рекомендации) - по выбору детей. 

61.Части суток, дни 
недели, месяцы, 
времена года. 

Уточнить представления о последовательности частей 
суток, дней недели, о названии месяцев, о временах 
года. Учить правильно употреблять эти слова в речи. 

З.А.Михайлова стр. 198 Дидактическое упражнение по книге 
Тарабариной «И учеба, и игра: 
математика», с. 90-95 
(пространство). 

м 
А 
Й 

1. 62.Логические задачи 
Сравнение групп 
предметов 
Классификация 
фигур 

Продолжать учить решать логические задачи на поиск 
признака отличия одной группы фигур от другой, 
учить решать примеры в пределах второго десятка; 
учить классифицировать фигуры по трём свойствам. 

Т.М.Бондаренко 
стр.292 

«Занимательная математика» (В. 
Волина «Праздник числа») (выбор 
по оглавлению книги). 

63.Часы 
Условные 
обозначения 

Закреплять знания детей о циферблате часов, об 
определении времени по часам, о механизме часов. 
Учить придумывать условные обозначения суток, 
недели, месяцев, года. 

З.А.Михайлова стр.201 
«Д/в» №12-96 стр.75 

Математическое развлечение 
«Путешествие в страну Чудес» (3. 
Михайлова «Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников», с. 72) 

2. 64.Закрепление 
пройденного 
материала 

Закрепить счет в пределах 20, развитие творческого 
воображения, формирование навыков 
конструирования. 

Т.М.Бондаренко 
стр.296 

Д/и «Веселый счет», «Сбежавшие 
числа» (М. Перова «Дидактические 
игры и упражнения по математике», 
с. 42-46). 

65.Закрепление 
пройденного 
материала 

Закрепление состав чисел первого десятка, 
стимулировать проявление смекалки, 
сообразительности, находчивости, развитие мелкой 
моторики рук. 

Т.М.Бондаренко 
стр.303 

Игра-головоломка «Пифагор», 
«Найди, чем отличается» (3. 
Михайлова «Игровые 
занимательные задачи для 
дошкольников», с. 74, 52). 

3-4. Мониторинг и диагностика 


