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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от трех до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой возрастной 

группы определены задачи воспитания и обучения. 
Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех 

этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения 
системой общих и математических понятий в школе. Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней объединены элементы 
арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики. 

Реализация учебной программы предполагает широкое использование наглядно-практических и проблемно-поисковых методов обучения, 
детского экспериментирования, самостоятельного «открытия» ребенком некоторых математических закономерностей, проведения различных 
операций с множествами и величинами (формирование множеств; выделение, объединение, удаление частей множества; деление непрерывных 
величин на части и измерение их с помощью условных мер; рассмотрение отношений целого и части и т. д.). 

В программе нашли отражение пять основных содержательно-методических линий, которые соответствуют пяти основным тематическим 
блокам: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». Объем программного 
содержания этих разделов от одной возрастной группы к другой расширяется и углубляется. Это обеспечивает доступность и постепенность в 
рассмотрении различных вопросов на разных возрастных ступенях, что создает оптимальные условия для формирования у детей необходимых 
представлений, умений и навыков. 

Задачи обучения и воспитания для младшей группы 
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Количество 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 

одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 
словами много, один, ни одного. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении размеров предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
сравнения словами: длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий –узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой– маленький, одинаковые (равные) по величине. 
Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Учить различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени 

Помогать ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 
 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, разме-

ра, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а 
синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – 

всего три кружка». 
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Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве и 
неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет. («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну: 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»,) 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить способам сравнения предметов по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные: длиннее – короче, шире –уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («Эта (красная) башенка – высокая, эта (оранжевая) – ниже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) –еще ниже, желтая 
башенка – самая низкая» и т.д.). 
Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 
др.). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр, 
окно, дверь – прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве 
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Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 
вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на 
полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить 
значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
 

Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

Количество и счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множество на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить 
один предмет, будет по 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы: «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 
Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также на-

правления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления; сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
Величина 
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Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 
между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, красная – немного уже, фиолетовая – еще уже, но она шире коричневой, а черная уже 
коричневой и всех остальных лент: коричневой, красной, фиолетовой, розовой. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 
Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четы-

рехугольника. 
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать форму знакомых предметов, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, крышки столов – прямоугольные; подносы и блюдо – овальные; тарелки, 
крышки и дно у кастрюль – круглые и т. д. 
Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений: вверху – внизу, 
впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Задачи обучения и воспитания для подготовительной к школе группы 

Количество и счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества одной части или нескольких его частей. Устанавливать 
отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов, 
соединения предметов стрелками или замещения реальных предметов символами. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Б зависимости от особенностей усвоения детьми про-

граммного материала знакомить их со счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц (на конкретном материале). 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Величина 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (углы, вершины, стороны и др.) и некоторых свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), точке, прямой линии, отрезке, прямой*. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, форме и размеру). 
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Конструировать и моделировать фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – 

один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; 
конструировать геометрические фигуры по образцу и выкройкам, словесному описанию, перечислению характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы (фигуры) из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.). Познакомить с 
тетрадью, страницей, клеткой, строчкой, столбцом. Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в указанном направлении, 
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, за, перед, между, рядом и т. д.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 
в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве (слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения направления движения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: его текучести, периодичности, необратимости; о последова-

тельности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже (позднее), в одно и то же время, Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной 
программы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество организованной образовательной деятельности) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование элементарных 
математических представлений 

36 36 36 36 

Всего организованной 

образовательной деятельности в год 

36 36 36 36 

Другие формы работы с детьми Проектная деятельность, 
индивидуальная работа 

Проектная деятельность, 
индивидуальная работа 

Проектная деятельность, 
индивидуальная работа 

Проектная деятельность, 
индивидуальная работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность организованной 

образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 
жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие 
развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 

 

Имеют общие представления о действии сложения как объединении частей в единое 
целое, об отношении и зависимости части от целого. Имеют представление о равенстве 
и неравенстве: воссоздавать равное (и неравное) количество предметов по образцу и 
заданному числу. Умеют самостоятельно при выборе способа (приема) сопоставления 
групп предметов. 
Имеют общее представление о действии вычитания как части из целого, о взаимосвязях 
и взаимозависимостях целого и частей. Есть знания состава числа из двух меньших (в 
пределах 5) на конкретном материале 

Игровое упражнение «Угадай, что изменилось». 
Дидактические игры «Поручение», «Исправь 
ошибку» 

Игровое упражнение «Составь число». 
Дидактические игры «Рассели соседей» 

2 

 

Упражняются в делении множества на части и объединении его частей. Могут 
последовательно называть дни недели. 
Закрепляют умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 
называть. 

Игра «Живая неделя». Дидактическая игра «Кто 
ушёл?». Игровое упражнение «Поможем 
Незнайке найти вещи» 

Игровое упражнение «Сосчитай фигуры». Игра-

эстафета «Кто быстрее разложит строительный 
материал» 

3 

 

Знакомы с цифрами 1, 2 и 3. Упражняются в навыках количественного счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. Умеют ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны и углы листа. 
Умеют называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального 
ряда в пределах 10. 

Игровое упражнение «Сосчитай грибы», 
«Сосчитай фигуры». Дидактическая игра 
«Запомни и выполни» 

Игровое упражнение «Сосчитай звуки 
(предметы, движения)», «Назови предыдущее и 
последующее число» 

4 

 

Знакомы с цифрой 4. Имеют представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. Сравнивают два предмета по величине. 
Знакомы с количественным составом числа 6 из единиц. Познакомились с цифрой 5. 
Могут последовательно называть дни недели. 

Игровое упражнение «Куклы показывают 
карточки с цифрами», «Составьте число 
правильно» 

Игровое упражнение «На что похоже?». Игровая 
ситуация «Поход в лес». Игровое упражнение 
«Собери осенний букет». Художественное слово 
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5 

 

Учатся составлять число 6 из единиц.  Знают цифру 6 и 7. Умеют двигаться в 
соответствии с условными обозначениями или по схеме. 
Знакомы с составом чисел 7 и 8 из единиц. Могут последовательно называть дни недели 

Игровое упражнение «Сбор урожая», 
«Раскладываем урожай», «Разделим круг», 
Художественное слово 

Игровое упражнение «Наведём порядок», 
«Поможем Незнайке разделить лист бумаги», 
«Неделя, стройся!» 

6 

 

Продолжают учиться составлять числа 7 и 8 из единиц. Знакомы с цифрой 8 и 9. Умеют 
составлять тематическую композицию по образцу. 
Знакомы с составом числа 9 из единиц. Умеют называть числа в прямом и обратном 
порядке от любого числа. 

Игровое упражнение «Соберём цветик-

семицветик», «Найди цифру». Игра-эстафета 
«Кто быстрее доберётся до домика». 
Дидактические игры по выбору воспитателя.  
Игровое упражнение «Зоопарк».  Дидактическая 
игра «Считай дальше». Художественное слово 

7 

 

Умеют составлять число 9 из единиц. Знают цифры от 1 до 9. Умеют группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме. 
Знакомы с составом числа 10 из единиц, с цифрой 0. Имеют представления о временных 
отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Игровое упражнение «Весёлый счёт», 
«Составим числа». Художественное слово. 
Музыкальная пауза. Дидактическая игра 
«Каждой фигуре свой домик» 

Игровое упражнение «Назови число», «Соберём 
разноцветные бусы», «Сколько осталось?». 
Художественное слово. Картинки по теме. 
Дидактическая игра «Назови соседей» 

8 Умеют составлять число 10 из единиц. Знакомы с записью числа 10. Имеют навык счёта 
в прямом и обратном порядке в пределах 10, представление о многоугольнике на 
примере треугольника и четырёхугольника 

Умеют составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Знают цифры от 1 до 9 

Игровая ситуация «Поможем Элли вернуться 
домой». Художественное слово 

Игровое упражнение «Составь число», поможем 
коту Базилио и лисе Алисе разделить три 
монеты». Дидактическая игра «Танграм» 

9 Умеют составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Имеют навык порядкового счёта в пределах 10, представления о массе предметов и 
умение видеть их равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. 
Умеют составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Знакомятся с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Игровое упражнение «Заселим дом», «Разложи 
счётные палочки», «Найди отличия», «Собери 
картинку» 
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10 

 

Составляют число 6 и 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 
Знакомятся с образованием чисел в пределах 15. Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры. 
Знакомятся с образованием чисел в пределах 20. Умеют измерять величину предметов с 
помощью условной меры 

Игровое упражнение «Составляем число», 
«Играем с мячами». Художественное слово 

Игровая ситуация «Путешествие Белоснежки» 

11 

 

Составляют число 8 и 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. Знают 
количественный счёт в пределах 15. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Владеют навыками счёта в пределах 20 

Игровое упражнение «Наведём порядок», 
«Измеряем беговую дорожку». Художественное 
слово 

Игровое упражнение «Составим команду 
спортсменов». Дидактическая игра «На зарядку 
становись». Художественное слово 

12 

 

Составляют число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. Умеют 
определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 
Имеют представления о количественном и порядковом значении числа, умеют 
составлять число 10 из единиц. Умеют двигаться в заданном направлении 

Игровое упражнение «Назови число», 
«Продолжи ряд». Физкультминутка 

Игровая ситуация «Крокодилья считалка». 
Художественное слово. Дидактическая игра 
«Конструктор» 

13 

 

Знакомы с монетами достоинством 1,2,5,10 руб. и 1,5,10 копеек. Имеют навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку 

Учатся считать в заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а 
несколько предметов 

Игровое упражнение «Познакомим Буратино с 
монетами». Игра с обручами. Художественное 
слово 

Игровое упражнение «Делаем покупки», 
«Считаем по-разному», «Успей вовремя» 

14 

 

Продолжают знакомиться с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 
разменом. Развивается чувство времени, учатся регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом 

Закрепляют представления о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей их в наборе и 
размене. Учатся измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Знакомятся с часами, учатся устанавливать время на макете часов. 

Игровое упражнение «Считаем быстро», «Узнай 
сколько пар». Дидактическая игра «Магазин». 
Художественное слово 

Игровое упражнение «Покупаем корм для 
птиц», «Собираем скворечник». Загадки про 
птиц 
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15 

 

Учатся измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры, стараются 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закрепляются представления о 
многоугольнике 

Знакомы с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 
Понимают отношения между числами натурального ряда, умеет увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10 

Игровое упражнение «Готовим муку для 
выпечки печенья», «Определяем время 
выпечки» 

Игровое упражнение «Построй цифры в ряд», 
«Моделируем фигуры». Художественное слово 

16 

 

Умеет раскладывать число на 2 меньших и составлять из 2 меньших большее число в 
пределах 10. Имеют представления о последовательности времён и месяцах года 

Умеют называть предыдущее, последующее и пропущенное к названному. Учатся 
видоизменять геометрические фигуры 

Игровое упражнение «Соберёмся вместе», 
«Покажи цифры», «Собираем год». Загадки по 
теме 

Игровое упражнение «Игра с мячом», «Рисуем 
точки», «Измени фигуру». Подвижная игра 
«Найди пару» 

17 

 

Учатся составлять арифметические задачи на сложение. Умеют видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. Развито внимание, память, логическое мышление 

Учатся решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Умеют 
ориентироваться на бумаге в клетку 

Игровое упражнение «Готовимся к школе», 
«Дорисуй предмет», «Закончи ряд». Решение 
задач 

Художественное слово. Дидактическая игра 
«Поросята и серый волк». Игровая ситуация 
«Поможем Буратино сделать уроки» 

18 

 

Продолжают учиться составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Умеют измерять объём жидких веществ с помощью условной меры 

Продолжают знакомиться с монетами с достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и 
разменом 

Игровое упражнение «Строим ледяную 
крепость», «Рисуем узоры», «Найди пять 
отличий! 
Игровая ситуация «Решаем задачи бабушки 
Загадушки». Художественное слово. Игровое 
упражнение «Узор для бабушки» 

19 

 

Продолжают учиться составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Знакомятся с часами и устанавливанием времени на макете часов 

Имеют представления о последовательности чисел в пределах 20. Учатся в делении 
целого на 8 равных частей 

Игровое упражнение «Рыбки в аквариуме», «В 
гостях у гномиков», «Рисуем палочки». Решение 
задач 

Игровое упражнение «Угостим гостей тортом», 
«Кто что видит», «Магазин игрушек». 
Дидактическая игра «Стройся в ряд» 
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20 

 

Продолжают учиться составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Имеют представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 
листе бумаги. Умеют определять местоположение предметов относительно друг друга 

Правильно используют в речи слова: сначала, потом, до, после. Закрепляют умение 
видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур 

Игровое упражнение «Реши задачу», «Найдём 
похожие», «Рисуем узор». Дидактическая игра 
«Найдём соседей числа» 

Игровое упражнение «Реши задачу», «Какая 
машина едет быстрее». Дидактическая игра 
«Дополни предложение», «Магазин открыток» 

21 

 

Продолжают учиться составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
Упражняются в счёте предметов по образцу. Учатся измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении 
тематических композиций из геометрических фигур 

Игровое упражнение «Реши задачу», «Считай-

ка», «Измеряем дорожки для зайчиков», «Найди 
общее название» 

Игровое упражнение «Письмо-загадка», 
«Покупаем канцелярские товары», «Собери 
картинку».  

22 

 

Продолжают учиться составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Умеют последовательно называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом 

Имеют представления о весе предметов. Умеют видоизменять геометрические фигуры 

Игровое упражнение «Решим задачу», 
«Украшаем прямые линии». Художественное 
слово. Дидактическая игра «Неделька» 

Игровое упражнение «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, покажем», «Изменяем 
форму предмета». Дидактическая игра «Сложи 
квадраты» 

23 

 

Продолжают учится составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Имеют навыки определения величины предметов на глаз. Развивают 
логическое мышление 

Имеют навыки счёта со сменой его основания. Развиваются представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку 

Игровое упражнение «Определяем время», 
«Составим задачу», «Посадим ели», «Расселим 
гномиков в трёхэтажном доме» 

Игровое упражнение Передай мяч», «Составим 
задачу», «Раскрась правильно», «Нарисуй 
квадрат». Художественное слово 

24 

 

Учатся составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Умеют 
двигаться в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями 

Имеют представления о количественном и порядковом значении числа, умеют отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?» 

Игровое упражнение «Считаем по-разному», 
«Составим задачу», «Улицы нашего города» 

Игровое упражнение «Строим фигуру». 
Дидактическая игра «Путаница» 
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25 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. Умеют делить 
круг на восемь равных частей, правильно обозначать части и устанавливать отношения 
между ними, определять время по часам с точностью до 1 часа 

Понимают отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. Умеют ориентироваться на 
листе бумаги в клетку 

Игровое упражнение «Составим задачу», 
«Скажи наоборот», «Когда сова ложится 
спать?». Художественное слово.  
Игровое упражнение «Назови число», 
«Продолжи узор». Дидактическая игра 
«Путаница» 

26 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Умеют измерять длину предметов с помощью условной меры, 
ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Умеют составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 
числа. Имеют представления о монетах достоинством 1,2,5,10 

Игровое упражнение «Круглый год», «Измеряем 
дорогу до школы», «Собираемся в школу», 
«Рисуем фигуры». Физкультминутка 

Игровое упражнение «Составь число», 
«Магазин», «Весна пришла»  

27 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, объединять части 
множества и устанавливать отношения между ними на основе счёта 

Умеют последовательно называть дни недели. Развивается способность в 
моделировании пространственных отношений между объектами на плане 

Игровое упражнение «Составим задачу», 
«Ставим кирпичики в ряд». Дидактическая игра 
«Назови предметы такой же формы», «Сколько 
вместе?» 

Игровое упражнение «Назови день недели», 
«Поможем птицам заселиться в домики» 

28 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Умеют конструировать объёмные геометрические фигуры. 
Считают в прямом и обратном порядке в пределах 20 

Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку. Считают со сменой основания счёта 
в пределах 20 

Игровое упражнение «Считай дальше», 
«Составим задачу», «Нарисуй дорожный знак» 

Игровое упражнение «Зверюшкины загадки», 
«Пальчики-пятёрки» Математическая разминка 

29 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, измерять длину 
предметов с помощью условной меры,  последовательно называть дни недели, месяцы и 
времена года 

Дидактическая игра «Найди различия». Игровое 
упражнение «Составь задачу для друзей». 
Игровое упражнение «Рисуем и   измеряем   
линии». Эстафета фигур 

Игровое упражнение «Круглый год», «Числовая 
линейка», «Зажги лампу», «Живая неделя». 
Художественное слово 
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30 

 

Учатся самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учатся «читать» графическую 
информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения 

Умеют создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению 

Игровое упражнение «Сделай картинки 
похожими», «Спрячь фигуры», «Ищем дорожку 
к домику». Игровое задание «Рисуем задачу» 

Игровое упражнение «Найди пропущенные 
числа», «В царстве математики». Дидактическая 
игра «Составь картинку» 

31 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, составлять 
число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10 

Имеют представления об объёмных и плоских геометрических фигурах 

Игровое упражнение «Отгадай число», «Составь 
задачу», «Рисуем крепость», «Соедини 
предметы и числа» 

Игровое упражнение «Найди своё место», 
«Море волнуется», «Весёлые фигуры» 

32 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 20 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 
лица. Развиваются внимание, память, логическое мышление  

Игровое упражнение «Считай дальше», 
«Составим задачу», «Рисуем узор для 
бабушкиного фартука», «Собираем коврик». 
Художественное слово 

Игровое упражнение «Выполни задание», 
«Собери шарики». Слуховой диктант «Нарисуй 
отгадку» 

33 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, 
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 
Развивается внимание, память, логическое мышление  
Умеют делить круг на восемь равных частей, правильно обозначать части и 
устанавливать отношения между ними, определять время по часам с точностью до 1 
часа 

Игровое упражнение «Выполни задание», 
«Составим задачу», «Собери шарики». 
Слуховой диктант «Нарисуй отгадку» 

Игровое упражнение «Скажи наоборот», «Когда 
сова ложится спать?». Художественное слово. 
Дидактическая игра «Путаница» 

34 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Понимают отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 
умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Умеют измерять длину предметов с помощью условной меры 

Игровое упражнение «Назови число», 
«Составим задачу», «Продолжи узор». 
Дидактическая игра «Путаница» 

Игровое упражнение «Круглый год», «Измеряем 
дорогу до школы», «Собираемся в школу», 
«Рисуем фигуры». Физкультминутка 
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35 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Умеют составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа. Имеют представления о монетах достоинством 1,2,5,10 

Умеют ориентироваться на листе бумаги в клетку, объединять части множества и 
устанавливать отношения между ними на основе счёта 

Игровое упражнение «Составь число», 
«Магазин», «Весна пришла», «Рисуем узор» 

Игровое упражнение «Составим задачу», 
«Ставим кирпичики в ряд». Дидактическая игра 
«Назови предметы такой же формы», «Сколько 
вместе?» 

36 

 

Продолжают учиться самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Умеют последовательно называть дни недели. Развивается 
способность в моделировании пространственных отношений между объектами на план. 
Умеют конструировать объёмные геометрические фигуры. Упражняются в счёте в 
прямом и обратном порядке в пределах 20 

Игровое упражнение «Назови день недели», 
«Составим задачу», «Поможем птицам 
заселиться в домики» 

Игровое упражнение «Считай дальше», 
«Нарисуй дорожный знак» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Умеют: считать предметы (отсчитывать из большего количества) предметы в пределах 5; 
сравнивать группы и числа на основе составленных пар; уравнивать группы, убирая из большей 
или добавляя к меньшей один предмет. Знают геометрические фигуры. Учатся: ориентироваться 
на плоскости и обозначать в речи основные пространственные направления 

Исследовательская деятельность 
(экспериментирование с песком и 
глиной), конструирование домиков из 
геометрических фигур 

2 Знакомятся с понятием «множество». Учатся составлять множество из разных по качеству 
элементов. Имеют представление о частях суток, их последовательности; устанавливают 
отношение между целым множеством и его частью. Имеют представление о величине (длине, 
ширине, высоте) предметов, пространственно-временные представления: сначала, потом, до, 
после 

Игровое упражнение «Не ошибись». 
Эстафета «Кто быстрее». 
Дидактическая игра «весёлый круг» 

3 Продолжают знакомится с количественным составом чисел из единиц (в пределах 5). Имеют 
представление о том, что число не зависит от формы расположения предметов. Учатся 
анализировать форму реальных предметов, находить предметы одинаковой и разной формы, 
называть их 

Игровое упражнение «Отсчитай 
столько же». Игровое упражнение 
«Завяжем куклам бантики» 

4 Учатся: использовать знание о предметах; дифференцировать их и объединять в группы по 
общему признаку. Умеют видеть общее количество и называть его, фиксировать единицы чисел, 
объединять их, называя общим числом 

Игровое упражнение «Не ошибись». 
Дидактическая игра «Исправь 
ошибку» 

5 Учатся считать до 6 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
выраженных числами 5 и 5, 5 и 6, 6 и 6. Имеют представления о независимости чисел от 
пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и направления 
счета (слева направо, справа, налево). Знакомятся с составом числа 6 

Игровое упражнение «Учись считать». 
Вопросы к детям. Игровое упражнение 
«Исправь ошибку» 

6 Учатся считать до 7 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
выраженных числами 6 и 6, 6 и 7, 7 и 7. Имеют представления о независимости чисел от 
пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и направления 
счета (слева направо, справа налево). Знакомятся с составом числа 7. Умеют отсчитывать 
предметы в пределах 7 

Игровое упражнение «Считаем 
дальше». Дидактическая игра «Кто где 
стоит» 

7 Учатся считать до 8 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
выраженных числами 7 и 7, 7 и 8, 8 и 8. Имеют представления о независимости чисел от 
пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и направления 

Игровое упражнение «Отсчитай 
столько же». Считалка. Игровое 
упражнение «Правильно пойдёшь, 
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счета (слева направо, справа налево). Знакомятся с составом числа 8. Умеют отсчитывать 
предметы в пределах 8 

клад найдёшь» 

8 Учатся считать до 9 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
выраженных числами 8 и 8, 8 и 9, 9 и 9. Имеют представления о независимости чисел от 
пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и направления 
счета (слева направо, справа налево). Знакомятся с составом числа 9. Умеют отсчитывать 
предметы в пределах 9 

Игровая ситуация «Играем в школу». 
Дидактическая игра «Найди предмет 
такой же формы». Игровое 
упражнение «Что где?» 

9 Учатся считать до 10 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов, 
выраженных числами 9 и 9, 9 и 10, 10 и 10. Имеют представления о независимости чисел от 
пространственно-количественных признаков: величины, формы; расположения и направления 
счета (слева направо, справа налево). Знакомятся с составом числа 10. Умеют отсчитывать 
предметы к пределах 10 

Игровая ситуация «В лес за 
ёлочками». Игровое упражнение 
«Считай дальше». Игровое 
упражнение «Дорисуй предмет» 

10 Имеют умения и навыки отсчитывания предметов в пределах 10 по образцу и заданному числу. 
Упражняются в счете по осязанию, на слух. Умеют отвечать на вопрос «Сколько?» 

Игровое упражнение «Сравни 
фигуры». Игра с кругами. Игровое 
упражнение «Не ошибись» 

11 Имеют: представления о том, что группы предметов могут быть равными и тогда, когда один 
занимает больше места, а другой меньше; умение отвечать на вопросы: «Сколько было?», 
«Сколько добавили?», «Сколько убрали?», «Сколько стало (осталось)?» 

Игровое упражнение «Отсчитай 
столько же». Вопросы по теме. 
Игровое упражнение «Расположи 
правильно 

12 Имеют представление о том, что некоторые предметы можно разделить на несколько равных 
частей: на две, на четыре 

Игровое упражнение «Раздели 
предметы». Игровое упражнение 
«Поможем Незнайке» 

13 Знакомы с порядковым счетом до 6. Учатся определять порядковое место того или иного 
предмета. Упражняются в делении цветной полоски бумаги на две равные части 

Игровое упражнение «Учись считать». 
Игровое упражнение «Исправь 
ошибку» 

14 Знакомы с порядковым счетом до 7. Учатся: определять порядковое место того или иного 
предмета; делить круг и квадрат путем сгибания на четыре равные части, сравнивать их 

Игровое упражнение «Считаем 
дальше». Дидактическая игра «Кто где 
стоит» 

15 Знакомы с порядковым счетом до 8. Учатся: 
- анализировать, на сколько равных частей разделили предмет; 
- определять порядковое место того или иного предмета. 
Умеют: 

Игровое упражнение «Отсчитай 
столько же». Считалка. Игровое 
упражнение «Правильно пойдёшь, 
клад найдёшь» 
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- проверить равенство путем совмещения, наложения; 
- восстановление целого путем присоединения одной части к другой 

16 Знакомы с порядковым счетом до 9. Учатся: отвечать на вопрос «Какой по счету?»; определять 
порядковое место того или иного предмета. 
Проявляют: 
- умение сравнивать целое с частью; 
- понятие того, что часть меньше целого, а целое больше каждой своей части. 

Игровая ситуация «Играем в школу». 
Дидактическая игра «Найди предмет 
такой же формы». Игровое 
упражнение «Что где» 

17 Учатся порядковому счету в пределах 10. Проявляют понимание значения порядковых 
числительных и вопросов: «Сколько всего?», «Какой?», «Который по счету?». Упражняются в 
назывании дней недели и определении их порядка 

Игровое упражнение «кто быстрее 
сосчитает». Игровое упражнение «Дни 
недели». Дидактическая игра 
«Пифагор» 

18 Знакомы с порядковым счетом до 10. Умеют отвечать на вопрос: «Какой по счету», пользоваться 
порядковыми числительными 

Игровое упражнение «Считай 
дальше», «Отсчитай фигуры» 

19 Имеют: понятие о том, что для определения порядкового места предмета среди других в ряду 
направления счета (справа налево, слева направо) имеет существенное значение; понятие того, 
что количество предметов не всегда совпадает с порядковым номером. Понимают и различают 
вопросы: «Какой?», «Который?». Сравнивают предметы по величине и цвету 

Игровое упражнение «Считаем по 
порядку». Физкультминутка «Сделай 
так же». Игровое упражнение «Найди 
отличия» 

20 Продолжают учиться сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), раскладывать 
предметы (до 10) в порядке убывания или возрастания их размеров. Учатся: сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10 с опорой на сравнение конкретных групп предметов; определять на 
глаз величины предметов в сравнении с заданным образцом 

Игровое упражнение «Сравни 
фигуры», «Найди отличие», «Не 
ошибись» 

21 Упражняются в умении выявлять нарушение в закономерности расположения предметов 
(«Разложи по порядку», «Построй по росту», «Найди место предмета» и т. д.). Умеют сравнивать 
величину предмета на глаз и учить обосновывать свой ответ 

Игровое упражнение «Разложи по 
порядку», «Построй по росту», «Найди 
место предмета» 

22 Знакомятся с элементарным способом измерения -опосредованным сравнением величины двух 
предметов с помощью третьего, равного одному из них. Ввести понятие «мерка». Учатся 
измерять меркой стороны квадрата и сравнивать их 

Игровое упражнение «Кто быстрее 
сосчитает». Дидактическая игра 
«Пифагор» 

23 Учатся: измерять с помощью мерки стороны прямоугольника; сравнивать длины сторон; делать 
выводы: если мерки не равны, то и стороны не равны 

Игровое упражнение «Сравни 
фигуры». Дидактическая игра «На что 
похоже» 

24 Умеют сравнивать предметы по величине (задание практического характера). Владеют способами 
получения равенства из неравенства и неравенства из равенства путем добавления или удаления 

Игровое упражнение «Расположи 
правильно». Игровое упражнение «Не 
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одного предмета из группы ошибись» 

25 Знают геометрические фигуры (треугольник, квадрат). Умеют раскладывать в порядке убывания 
величины, сравнивать их по углам. Знакомятся с новой геометрической фигурой - четы-

рехугольником 

Игровое упражнение «Поможем 
Незнайке». Дидактическая игра «На 
что похоже» 

26 Умеют находить четырехугольник. Учатся: сравнивать квадрат и прямоугольник; уточнять, чем 
они отличаются и чем похожи. Умеют делать обобщения. Имеют представления: квадрат и 
прямоугольник являются четырехугольниками 

Игровое упражнение «Составим 
число». Дидактическая игра «Найди 
предмет такой же формы» 

27 Знакомятся с новой геометрической фигурой - овалом. Учатся: сравнивать его с известными 
фигурами: кругом, прямоугольником; развивать геометрическую зоркость: распознавать 
геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник в 
пределах окружающего мира 

Игровое упражнение «Сравни 
фигуру». Игровое упражнение «Не 
ошибись» 

28 Умеют: классифицировать предметы в зависимости от формы; называть фигуры. Учатся: 
выкладывать из геометрических фигур различные узоры и предметы; развивать геометрическую 
зоркость: распознавать геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник в пределах окружающего мира 

Игровая ситуация «Найди по 
описанию». Дидактическая игра 
«Геометрические фигуры». Игровая 
ситуация «Полёт в космос» 

29 Продолжают учиться ориентироваться в помещении детского сада. Учатся: понимать 
предложения: «Предмет справа (слева, рядом, между, за кем, перед кем)»; определять свое 
положение в пространстве, умение двигаться в заданном направлении 

Игровое упражнение «Где лежит 
предмет». Игровая ситуация «Назови, 

и я скажу» 

30 Учатся: ориентироваться на ограниченной поверхности (листе бумаги); употреблять слова, 
обозначающие расположение на плоскости; слева от, справа от, выше - ниже, ближе - дальше, 
около, из-за, вдоль, между, рядом 

Игровое упражнение «Расположи 
правильно». Физкультминутка с 
соответствующими движениями.  

31 Упражняются в ориентировке на листе бумаги. Умеют создавать повторяющиеся 
последовательности, различные ритмические узоры 

Игровое упражнение «Рисуем узор». 
Игровое упражнение «Составим 
число» 

32 Имеют: понятие частей суток: утро, день, вечер, ночь; представление о частях суток при 
рассматривании фотографий, картин, в процессе наблюдения за сменой их в природе. Знакомы с 
понятием «сутки» 

Игровое упражнение «Назови сутки», 
«Считай дальше» 

33 Имеют представление о выходных и рабочих днях. Учатся понимать закономерность в их 
чередовании. Знакомятся с понятиями: сначала, потом, раньше. Умеют использовать слова при 
воспроизведении последовательности каких-либо событий 

 

34 Имеют представление о порядковых числительных в названии каждого дня недели. Осознают 
связи в названии каждого дня недели с его порядковым номером 

Игровое упражнение «Кто быстрее 
сосчитает», «Сосчитай предметы» 
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35 Имеют представление о выходных и рабочих днях. Учатся понимать закономерность в их 
чередовании. Знакомятся с понятиями: сначала, потом, раньше. Умеют использовать слова при 
рассказывании последовательности каких-либо событий 

Подвижная игра «Дни недели, 
стройтесь» 

36 Знают порядковые числительные в названии каждого дня недели. Осознают связи в названии 
каждого дня недели с его порядковым номером 

Подвижная игра «Дни недели, 
стройтесь». Игровое упражнение 
«Строим лесенку» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Готовность к освоению способов измерения величины, количественных представлений, 
ориентировки в пространстве и во времени и др. 

Игры 

2 Умеют сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты сравнения словами: 
поровну, столько – сколько, сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 
сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше. Упражняются в определении 
пространственных направлений от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа 

Игровая ситуация «Путешествие в 
осенний лес». Игровое упражнение 
«Найди пару». Игра «Что где 
находится» 

3 Учатся: 

- сравнивать две группы предметов, равных по цвету; 
- обозначать результат сравнения словами: больше – меньше, поровну, столько – сколько. 
Имеют представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов. Умеют различать и 
называть части суток (утро, вечер, ночь, день) 

Игровая ситуация «В гостях у 
Кролика». Игровое упражнение 
«Положим кубы в коробку», «Построим 
домики» 

4 Упражняются в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. Умеют сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты 
сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче, широкий – узкий, шире – уже 

Игровая ситуация «К нам приехал 
цирк». Игровое упражнение «Найди 
отличия», «Сравним ленты» 

5 Продолжают учиться: 

- сравнивать две группы предметов, разных по форме; 
- называть отдельные части своего тела, в том числе симметричные (правая или левая рука, нога и 
т.д.); 
- используя систему отсчета пространственных направлений «на себя» в разных жизненных 
ситуациях при выполнении заданий на ориентировку в пространстве. 
Умеют различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражняются в сравнении двух предметов по высоте, обозначая словами: высокий – низкий, 
выше – ниже. Ориентируются в окружающем «на себя» 

Игровая ситуация «Необыкновенный 
зоопарк». Игровое упражнение 
«Неразбериха» Стихотворение по теме 

6 Учатся понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражняются в умении определять геометрические 
фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-6двигательным путем. Умеют 

различать левую и правую руку, определять пространственные направления и обозначать их 
словами: налево – направо, слева - справа 

Игровая ситуация «Гости из леса». 

Игровое упражнение «Волшебный 
мешочек», «Поручение» 
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7 Учатся считать в пределах трех, используя следующие приемы: при счете правой рукой 
указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку; согласовывать их вроде, 
числе и падеже. Упражняются в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте). 
Имеют представления о частях суток и их последовательности 

Игровая ситуация «Три поросёнка» 

Физкультминутка по теме 

8 Учатся: 

- соотносить числительные с элементами множеств в пределах трех; 
- самостоятельно обозначать итоговое число; 
- осваивать собственное тело как точку отсчета пространственных направлений («на себя»). 
Стараются определять пространственные направления в окружающем от себя, от другого 
человека, от других предметов, использовать это как систему отсчета («от себя», «от другого 
человека», «от любых предметов»): вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа 

Фланелеграф. Игрушки. 

Геометрические фигуры. Двухполосная 
карточка 

9 Умеют считать в пределах трех. Знакомы с порядковым значением числа. Учатся отвечать на 
вопрос: «Который по счету?». Упражняются в умении находить одинаковые по длине, ширине, 
высоте предметы. Знакомятся с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом 

Игровая ситуация «В гостях у 
Буратино». Игровое упражнение 
«Разложи предметы по образцу». 

Игровое упражнение «Найди пару» 

10 Понимают образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 
3 и 4. Учатся считать в пределах 4. Имеют представления о прямоугольнике на основе сравнения 
его с треугольником 

Игровая ситуация «Мальвина учит 
считать Буратино». Игровое 
упражнение «Поможем Буратино» 

11 Умеют считать в пределах 4. Знакомы с порядковым значением числа. Учатся отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Упражняются в умении 
различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Понимают значение понятий: быстро, медленно 

Игровая ситуация «Давайте поиграем». 

Игровое упражнение «Сосчитай 
колечки у пирамидки». Подвижная игра 
«Найди свой гараж» 

12 Знакомятся с образованием числа 5. Учатся считать в пределах 5. Имеют представление о 
последовательности частей суток. 

Потешка по теме. Игровое упражнение 
«Покормим цыплят», «Когда это 
бывает», «Не ошибись» 

13 Продолжают учиться считать в пределах 5. Знакомятся с порядковым значением числа 5. Учатся: 

- сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине); 
- обозначать результаты сравнения словами: длиннее, шире, короче, уже. 
Умеют определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, спереди, 
сзади 

Игровая ситуация «Куклы собираются в 
гости». Дидактическая игра «Спрячь 
игрушки» 

14 Применяют счетную деятельность в пределах 5. Имеют:  

- представление о равенстве и неравенстве двух групп на основе счета; 
Игровое упражнение «Разложи фигуры» 
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- понятие числа. 
Упражняются: 

- в различении и названии знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг); 
- сравнении предметов, фигур по размерам, формам, цветам, разному количеству. 
Имеют представление о количественных отношениях 

15 Имеют представление о порядковом значении числа (в пределах 5). Знакомятся цилиндром. 
Учатся различать шар и цилиндр. Умеют сравнивать предметы по цвету, форме, величине, четко 
выделять признак, по которому проводится сравнение. Имеют представление о свойствах, 
качествах предметов 

Игра «Чудесный мешочек». Игровое 
упражнение «Поставь так же». 

Дидактическая игра «Найди себе пару» 

16 Упражняются в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Расширяют представления о 
цилиндре. Имеют: 

- представление о последовательности частей суток; 
- умение действовать с предметами, сравнивая их и выражая словами отношения совокупностей 

Игровое упражнение «Разложи 
картинки». Подвижная игра «День-

ночь» 

17 Знакомятся с пространственными отношениями, выражениями, словами: далеко – близко. Имеют 
представление о предметно-пространственном окружении, о способах пространственной 
ориентации, научиться пользоваться ими в различных жизненных ситуациях 

Игровое упражнение «Далеко-близко». 

Игровая ситуация «Сое мишки». 

Игровое упражнение «Собираем 
картинку» 

18 Упражняются в счете на слух в пределах 5. Имеют представления о пространственных 
отношениях: далеко – близко. Учатся: 

- сравнивать три предмета по величине; 
- раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности; 
- обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, самый короткий 

Игровая ситуация «Играем с 
матрёшками». Игровое упражнение 
«Матрёшки гуляют», «Угадай, что 
изменилось» 

19 Упражняются в счёте звуков в пределах 5. Продолжают учиться сравнивать три предмета по 
длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. Имеют навыки при 
выполнении игровых упражнений и заданий. 

Игровое упражнение «Строим 
дорожки». Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек». Подвижная игра 
«Найди свой гараж» 

20 Упражняются в счете на ощупь в пределах 5. Понимают значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
Умеют сравнивать предметы по цвету, форме, величине и пространственному расположению 

Игровое упражнение «Когда это 
бывает», «Отгадай, сколько». 

Физкультминутка «Зарядка» 

21 Имеют представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра. Учатся: 

- сравнивать три предмета по ширине; 
- раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности; 

Загадка по теме. Игровая ситуация 
«Спускаемся и поднимаемся по 
ступенькам». Игровое упражнение 
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- обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, самый узкий «Покажи столько же», «Наш день» 

22 Учатся считать различные движения в пределах 5, 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в 
возрастающей последовательности 

Игровая ситуация «Делаем зарядку». 

Игровое упражнение «Сделаем столько 
же». Игра «Поручение» 

23 Учатся: 

- воспроизводить указанное количество движений в пределах 5; 
- двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 
Упражняются в умении составлять целостное изображение предмета на отдельных частях 

Игровая ситуация «Письмо из 
Простоквашино». Подвижная игра 
«Найди свой домик». Дидактическая 
игра «Когда это бывает» 

24 Учатся воспроизводить указанное количество движений в пределах 5. Умеют называть и 
различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Имеют 
представления о частях суток и их последовательности 

Игровая ситуация «Степашка убирает 
игрушки». Игровое упражнение «Найди 
столько же», «Собери картинку» 

25 Понимают, что результат счета не зависит от величины предмета. Умеют сравнивать предметы 
по размеру, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 
самый маленький 

Игровая ситуация «Правильно пойдёшь, 
секрет найдёшь». Физкультминутка 

26 Умеют сравнивать 3 предмета по высоте, обозначать результаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, самый низкий. 

Игровое упражнение «Накроем стол для 
чаепития». Игровое упражнение 
«Постройте ребят по росту» 

27 Понимают независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 
Имеют полученные умения в образовании, сравнении чисел, в определении общего количества 
чего-либо 

Игровая ситуация «Посадим цветочки 
вдоль дорожки», «Посадим елочки в 
ряд». Игровое упражнение «Собери 
кубики и шарики в корзины» 

28 Имеют представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами. 
Знакомятся с цилиндром на основе сравнения его с шаром 

Игровое упражнение «Разложи 
предметы по форме». Игровая ситуация 
«Прилетели бабочки». 

Физкультминутка по теме. Игровое 
упражнение «Поручение» 

29 Умеют видеть равные группы предметов при разном их расположении (в пределах 5). 
Продолжают знакомиться с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом 

Игровая ситуация «Строим игровую 
площадку». Игровое упражнение 
«Прыгаем близко, прыгаем далеко» 

30 Имеют навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. Упражняются в умении 
устанавливать последовательность частей суток 

Игровая ситуация «Поездка на праздник 
сказок». Игра «Найди себе пару» 

31 Учатся соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. Умеют Игровое упражнение «Письмо от 
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сравнивать предметы по цвету, форме, величине волшебника». Дидактическая игра 
«Найди фигуру». Игровое упражнение 
«Продолжи ряд» 

32 Имеют представление о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета. 
Умеют ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные отношения относительно 
себя соответствующими словами 

Игровая ситуация «Весна пришла». 

Игровое упражнение «Найди ошибку» 

33 Умеют считать предметы. Упражняются в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений Игровое упражнение «Определи на 
ощупь». Игровая ситуация «Угадай на 
слух» 

34 Умеют сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; умение раскладывать 3-5 предметов в 
ряд в порядке возрастания (убывания) их длины (ширины, высоты или величины в целом), 
ориентируясь на образец 

Игровое упражнение «Расставь по 
порядку». Игровое упражнение «Не 
ошибись» 

35 Упражняются в установлении признаков сходства и различия между кругом и шаром, квадратом 
и цилиндром, квадратом и кубом. Устанавливают и обозначают словами форму знакомых 
предметов, то есть называть какие предметы похожи на круг (тарелка, блюдце), прямоугольник 
(крышка стола, дверь, окно), шар (мяч, арбуз), цилиндр (стакан, башня), треугольник 

Дидактическая игра «Найди такой же», 
«Чего не стало», «Ассоциации». 

Игровое упражнение «Разложи фигуры 
по коробкам» 

36 Ориентируются в пространстве на участке детского сада, сочетая с понятиями «далеко - близко». 
Имеют: 

- обобщенное представление о сутках; 
- опыт восприятия размеров предметов и оценку их величины; 
- навык дифференциации предметов 

Игровое упражнение «Далеко-близко». 

Игра «Когда это бывает», «Утро, день, 
вечер, ночь-сутки прочь» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Ребенок проявляет интерес к процессу обучения, уверенность при выполнении заданий Игровые упражнения и игровые ситуации 

2 Ребенок проявляет интерес к процессу обучения, уверенность при выполнении заданий Игровые упражнения и игровые ситуации 

3 Стараются различать и называть шар (шарик), куб (кубик)  Игровое упражнение «Спрячь куб (шар)». 

Сюрпризный момент 

4 Умеют различать контрастные предметы по размеру, используя при этом большой, 
маленький 

Сюрпризный момент Игровое упражнение 
«Построим башенки» 

5 Умеют различать количество предметов, используя при этом слова: один, много, мало Сюрпризный момент. Хороводная игра 

6 Знакомятся со способами составления групп из отдельных предметов и выделение из 
группы одного предмета. Учатся понимать слова: много, один, ни одного 

Сюрпризный момент. Подвижная игра «Мой 
весёлый, звонкий мяч». Художественное слово 

(С.Я. Маршака) 
7 Учатся отвечать на вопрос «сколько?», определять совокупности словами: один, много, 

ни одного. Знакомятся с кругом. Учатся обследовать его осязательно двигательным 
путем 

Игровая ситуация «Подарки от куклы Маши». 

Сюрпризный момент. Музыкальное 
сопровождение 

8 Учатся сравнивать круги по размеру – большой, маленький Игровая ситуация «Собираем урожай овощей». 

Игра «Чудесный мешочек». Игровое 
упражнение «Испечём оладушки» 

9 Учатся сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами: 
длинный – короткий; длиннее – короче 

Игровая ситуация «Мы-весёлые ребята». 

Подвижная игра «Догони мяч» 

10 Учатся: 

- находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», используя слова один, много; 
- сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения 

Игровая ситуация «Магазин игрушек». 

Игровое упражнение «Завяжем коробки 
ленточками» 

11 Знакомятся с квадратом. Учатся различать круг и квадрат, указывать по просьбе 
воспитателя эти фигуры на картинках, выставлять их изображения в той очередности, 
которую предлагает педагог 

Игровая ситуация «Почтальон принёс 
посылку». Игровое упражнение «Покажи и 
прокати». Сюрпризный момент 

12 Умеют: 

- находить один и много предметов в специально созданной обстановке, пользоваться 
Путешествие по группе. Дидактическая игра 
«Почини поезд» 
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словами один, много; 
- различать и называть круг и квадрат 

13 Стараются сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать 
словами: длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине 

Сюрпризный момент. Игра «Карусели» 

14 Различают и называют круг и квадрат.  Умеют: 

- сравнивать два предмета по длине; 
- находить один и много предметов в окружающей обстановке 

Художественное слово. Подвижная игра 
«Найди свой домик» 

15 Учатся: 

- сравнивать две разные группы предметов способом наложения, понимать выражения 
помногу, поровну; 
- ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую и левую 
руку 

Сюрпризный момент. Мультимедийная 
презентация. Игровое упражнение «Найдём 
потерявшуюся варежку» 

16 Учатся: 

- сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения; 
- активизировать употребление в речи выражений: помногу, поровну, столько – сколько 

Игровая ситуация «Соберём куклу на 
прогулку». Подвижная игра «Птички в 
гнёздышках» 

17 Учатся: 

- сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 
приложения; 
- обозначать результаты сравнения словами: широкий – узкий, шире – уже 

Сюрпризный момент. Подвижная игра 
«Козлята и волк» 

18 Умеют: 

- сравнивать два предмета по ширине; 
- сравнивать две равных группы предметов способом наложения; 
- закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

Художественное слово. Подвижная игра с 
музыкальным сопровождением «Найди свой 
цветочек» 

19 Знакомятся с треугольником: учатся различать и называть фигуру. Имеют навык 
сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами: шире – уже, 
одинаковые по ширине 

Сюрпризный момент. Игровое упражнение 
«Найди такую же», «Достроим домики для 
зайчиков», «Перепрыгнем через ледяную 
дорожку» 

20 Продолжают знакомиться с треугольником на основе сравнения его с квадратом Сюрпризный момент. Упражнение с 
матрёшками Дидактическая игра «Найди свой 
домик» 

21 Умеют различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник). Упражняются в умение определять пространственные направления от 

Сюрпризный момент. Игровое упражнение 
«Игрушки для ёлочки». Игровое упражнение 
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себя и обозначать их словами: впереди – сзади (позади), вверху – внизу, справа 
(направо) – слева (налево) 

«Украсим ёлочку» 

22 Знакомятся с приемами сравнения двух предметов по высоте; учатся понимать слова: 
высокий – низкий, ниже – выше. Овладевают навыками сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и пользоваться словами: помногу, поровну, 
одинаково, столько – сколько 

Путешествие в зимний лес. Игровая ситуация 
«Построим заборчик вокруг ёлочки». Игровое 
упражнение «Покормим воробышков» 

23 Упражняются в сравнении: 
- двух предметов по высоте; 
- двух равных групп предметов способом приложения и наложения 

Путешествие в магазин игрушек. Игровое 
упражнение «Построим домики». Подвижная 
игра «Поставь машину в гараж» 

24 Учатся: 

- сравнивать две неравные группы предметов способом наложения; 
- обозначать результаты сравнения словами: больше – меньше, столько – сколько 

Задание детям: «Исправь ошибку». Игровое 
упражнение «Поможем снеговикам собрать 
пирамидку» 

25 Учатся: 

- сравнивать две неравные группы предметов; 
- обозначать результаты сравнения словами: больше – меньше, столько – сколько 

Художественное слово. Сюрпризный момент. 

Подвижная игра «Найди такую же фигуру» 

26 Закреплять: 
- способы сравнения двух предметов по длине, ширине, высоте; 
- обозначать результаты соответствующими словами. 

Игровое упражнение «Автомобили и гаражи» 

27 Умеют различать и называть части суток: день – ночь Игровая ситуация «Строим скворечники для 
птичек». Подвижная игра «День-ночь» 

28 Умеют различать количество звуков на слух (много и один). Знают способы сравнения 
предметов 

Игровая ситуация «Поможем героям сказок». 

Игра на музыкальных инструментах. Игровое 
упражнение «Закрой двери домика». 

Подвижная игра «Поросята и волк» 

29 Учатся воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу в пределах 
трех (без счета и называния числа). Умеют различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Игровая ситуация «В гостях у Маши и Даши». 

Игра «Найди пару» 

30 Упражняются: 

- в умении сравнивать два предмета по размеру; 
- обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький 

Игровая ситуация «Цирковое представление», 
«Дрессированная собачка». Игра «Подбери 
большие и маленькие предметы», «Где звенит 
погремушка?» 

31 Учатся различать определенное количество движений и называть их словами: один, Игровая ситуация «Мы играем». Сюрпризный 
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много. Умеют составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы. 

момент. Игра «Продолжи ряд» 

32 Умеют различать и называть части суток: утро – вечер. Учатся видеть закономерности в 
расположении предметов и воспроизводить их 

Игра «Сделай, как я». Игра «Найди свой 
цветочек». Игра «Когда это бывает» 

33 Закрепляют умение сравнивать две равные группы предметов способами приложения и 
наложения. Учатся определять пространственное расположение предметов, используя 
предлоги: на, под, в и т.д. 

Игровое упражнение «Поможем кукле 
подобрать одежду для прогулки». Упражнение 
«Пришиваем пуговицы к кофточке» 

34 Умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб Игра «Найди лишнюю фигуру». Игра 
«Построим фигуру». Игра «Чудесный 
мешочек» 

35 Умеют фиксировать чувственный опыт в речи Игровое упражнение «Какой фигуры не 
стало», «В какой руке» 

36 Умеют ориентироваться в расположении частей своего тела, и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя; формировать умение 
ориентироваться в контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер) 

Игра «Части суток», «Когда это бывает», 
«Подбери картинки», «Режим дня» 
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