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1. Пояснительная записка 

                  В основу настоящей программы положен соответствующий раздел  ООП ДО 

МБДОУ д/с № 16. 

 Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена 

на основании:  

- примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на 

основании Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ 

детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: Программа 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. 

Костиной по художественно - эстетическому развитию детей, Программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, Программа  

«Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

       Основу данной программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное  развитие», включающее в себя первые шаги в математику, 

формирование целостной картины мира (развитие сенсорной культуры), ребенок 

открывает мир природы для детей подготовительной к школе группы. 

 Программа разработана для комбинированной группы, с учетом особенностей 

развития всех обучающихся детей:это дети без отклонений в развитии, слабослышащие  

дети и дети после кохлеарной имплантации. Образовательная деятельность «Первые шаги 

в математику» проводится по подгруппам: учитель-дефектолог проводит занятия  с 

детьми с ОВЗ, воспитатели с детьми без отклонений; образовательная деятельность 

«Развитие сенсорной культуры» и «Ребенок открывает мир природы» проводят 

воспитатели с детьми всей группы.  

Познавательный интерес выражен в своем развитии различными состояниями. 

Условно различают последовательные стадии его развития: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. И хотя эти стадии 

выделяются чисто условно, наиболее характерные их признаки являются 

общепризнанными. Исследовательская деятельность обогащает память ребенка, 

активизирует мыслительные процессы, стимулирует развитие речи, становится стимулом 

личностного развития дошкольника.  

Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а 

во взаимосвязи и в контексте других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т. д. 

Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях 

предметов в основном через игры на классификацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети не только пользуются 

известными им знаками и символами, но и находят другие способы условного 

обозначения фигур, временных и пространственных отношений и т. д. 

принцип сочетания научности и практической применимости; 

принцип интеграции образовательных областей. 

 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: использование иллюстративно – наглядного материала, использование ИКТ. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми;  

Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к 

познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

Освоение, необходимой для выражения отношений, зависимостей терминологии 

происходит в интересных ребенку играх, творческих заданиях, практических 



упражнениях. В условиях игры, на занятиях педагог организует живое, непринужденное 

общение с детьми, исключающее навязчивые повторения. 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания направлено 

прежде всего на развитие познавательных и творческих способностей детей: умение 

обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, 

решать проблемы; выдвигать их, предвидеть результат и ход решения творческой задачи. 

Для этого следует вовлечь детей в содержательную, активную и развивающую 

деятельность на занятиях, в самостоятельную игровую и практическую деятельность вне 

занятий, основанную на самоконтроле и самооценке. 

 

Основная форма реализации данной программы –образовательная деятельность, которая 

осуществляется 3 раз в неделю, длительность одного занятия 30 минут.  

 

Цель программы: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие; формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для 

непосредственного восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости. 

  

 

Задачи: 

o Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.   

o Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

o Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

o Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

o Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

o Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

o Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

o Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

o Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных 

способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения. 

o Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между 

объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и 

следования). 

o Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного 

способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, 

используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, 

разделить на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.). 



o Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к 

развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-

своему, на уровне возрастных возможностей). 

o Формирование речи как средства общения и познания окружающего мира, 

использование разных форм словесной речи 

 

Интеграция с образовательными областями:  «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

«Физическое развитие» - дети развивают ориентировку в пространстве при выполнении 

основных движений: ходьба, бег в разных направлениях, строевые упражнения 

(построение в колонну по одному, в круг; перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько, повороты направо, налево, кругом), играя в 

подвижные игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» - знакомятся с геометрическими телами, 

обследуют, зарисовывают их в разных позициях (вид спереди, сбоку, сверху), учатся 

работать с планом, ориентироваться на листе бумаги. Развивают умение сравнивать 

предметы между собой, изображать предметы, передавая их форму, величину. 

«Познавательное развитие» - изучают последовательность времен года. 

«Социально-коммуникативное развитие», где знания и умения полученные на занятиях 

дети применяют в игровой деятельности. 

 

2.Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

В результате освоения программы планируются следующие результаты: 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их решения;  

- ребенок умеет самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; 

находить части целого множества и целое по известным частям. 

- знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах;  

- рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

- проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада.  

- хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  



- проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

- знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

- проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

- считает до 10 и дальше. 

- называет числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

- различает величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. 

- делит предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его 

часть. Соотносить величину предметов и частей. 

- различает, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, цилиндр. 

Проводить их сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

- сравнивает предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знакомыми обозначениями. 

- определяет временные отношения (день – неделя – месяц). 

 

3.Содержание образовательной деятельности 

 

Формирование целостной картины мира. Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.) Понимание взаимосвязи(с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил 

и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения - везде 

дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии 



улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Ребенок открывает мир природы 
 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость.  

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в 

коллективе со сверстниками)  

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 



природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

 

Первые шаги в математику. 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности.  

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений 

практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

 

4.Тематическое планирование 

 

Первые шаги в математику (обязательная часть) ОД – первая подгруппа 

 (дети без отклонений в развитии) проводят воспитатели. 

 
№ ОД Тема Образовательные 

области и их интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Сентябрь 

1 Геометрические 

фигуры 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин 

Дети знают название 

геометрических фигур. 

Дети умеют 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам, упражнять в 

счете в пределах 10. 

 

2 Величина.  

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети имеют 

представления о величине 

предметов, находят 

сходство предметов по 

величине.  

3 Ориентировка в 

пространстве 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют обозначать  

предметы  по отношению 

к себе умеют 

ориентироваться в 

пространстве, знают дни 

недели, умеют составлять 

фигуру восьми 

треугольников, знают 

геометрические фигуры. 

  

4 Знакомство с 

тетрадью 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30мин Дети знакомы со знаками 

«>» «<», «=»;умеют 

считать в пределах 

пределах 10; умеют 



Физическая культура соотносить цифру с 

количеством. 

5 Знаки «=», «=». 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают 

количественное 

отношение между 

числами в пределах 10; 

дети называют соседей 

числа; дети знакомы со 

знаками «=», «=» 

6 Многоугольник Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с 

многоугольником его 

признаками. Дети знают 

счет до 10. 

7 Геометрические 

фигуры  

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы со 

способами рисования 

многоугольника в 

тетради. Дети умеют 

увеличивать и уменьшать 

число на «1»,  делать 

запись с помощью знаков 

«>» «<», «=» 

 

8 Быстро, 

медленно. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют составлять 

фигуру из 8 

треугольников; знают 

название геом.фигур. 

Знают понятие 

«медленнее», «быстрее»; 

название времен года и 

месяцев. 
Октябрь 

9 Состав числа «3» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают с состав числа 

«3», умеют  составлять 

число три из двух 

меньших. Знают 

временные ресурсы. 

10 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют измерять с 

помощью условной мерки 

длину предмета, 

понимают 

количественное 

отношение между 

числами первого десятка. 

Умеют записывать при 

помощи цифр и знаков. 

11 Деньги. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с деньгами; 

умеют в ориентироваться  

на бумаге, в пространстве. 

 

 

12 Состав числа «4» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

30мин Дети знают состав числа 

«4», умеют составлять 

число четыре из двух 



развитие 

Физическая культура 

меньших. Умеют считать 

в прямом и обратном 

счете. Умеют составлять 

фигуры из счетных 

палочек. 

13 Деньги. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с деньгами. 

Умеют составлять фигуру 

из 8 треугольников, 

считают до 10. 

14 Измерение. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети могут  измерять  с 

помощью условной 

мерки; считают в прямом 

и обратном порядке. 

15 Состав числа «5» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают  состав числа 

«5» из двух меньших, 

считают  в пределах 10. 

Знакомы с днями  недели. 

16 Далеко, близко Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети считают на слух, 

знают ориентировку в 

пространстве на  листе 

бумаги. Умеют составлять 

фигуру из 8 

треугольников 

17 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают как измерять 

сыпучие вещества разной 

меркой. Считают до 10; 

называют  «соседей» 

числа; называют  цифру 
Ноябрь 

18 Многоугольник. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять 

геометрические фигуры 

из счетных палочек. Дети 

знают как составлять 

число «6» из двух 

меньших. 

19 ЗНАК «+». 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

увеличивать и уменьшать 

число на 1. Дети знакомы 

со знаком «+».знают как 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

20 Состав числа «7» Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять число «7» из 

двух меньших. Состав 

числа «7» из единиц. Дети 

знают дни недели. 

21 Знак «-». 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

30мин Дети знают как измерять 

сыпучие вещества. Умеют 

уменьшать числа на 



развитие 

Физическая культура 

единицу в пределах 10. 

Дети знакомы со знаком 

«-». 

22 Состав числа «8» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 Дети знают состав числа 

«8» 

умеют составлять число 

«8» из двух меньших, 

дети знакомы с 

ориентировкой  в 

пространстве. Называют 

соседей «числа». 

23 Геометрические 

фигуры. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют считать до 

10; составлять 

геометрическую фигуру 

из счетных палочек, 

знают геометрические 

фигуры. 

24 Состав числа «9» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают название дней 

недели. Умеют составлять 

число «9» из двух 

меньших. Знают название 

месяцев. 

25 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как с 

помощью условной мерки 

измерить жидкость; могут  

составлять число «9» из 

двух меньших. 

26 

 

 

 

 

 

Состав числа 

«10» 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять число десять 

из двух меньших; могут  

называть цифры. Знают 

как риентироваться в 

пространстве, на листе 

бумаги. 
Декабрь  

27 Второй десяток. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с составом 

чисел второго десятка. 

Умеют считать до «20». 

Знают геометрические 

фигуры. 

28 Счет до «20» 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют считать до 

20, дети знакомы с 

составом чисел второго 

десятка. 

29 Часы. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с часами и 

их значением. Могут 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

30 Время. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

30мин Дети умеют считать до 

20, составлять  числа из 

двух меньших. Знакомы с 



развитие 

Физическая культура 

определением времени. 

31 Ориентировка в 

пространстве. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют 

ориентироваться  на листе 

бумаги, умеют задавать 

вопросы. Знают  счет до 

20. Дети знакомы с 

названием месяцев. 

32 Ориентировка в 

пространстве. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют 

ориентироваться в 

пространстве на 

ограниченной 

поверхности. Умеют 

составлять фигуру из 

восьми треугольников. 

Знают  название месяцев. 

33 Получас. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

определять время по 

часам. Умеют 

ориентироваться на листе 

бумаги;  определяют 

расположение предмета. 

Знают  геометрические 

фигуры. 

34 История. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают об  истории 

часов; знают как  

определять время. Умеют 

считать до 20, 

увеличивают  и 

уменьшают на 1. 
Январь 

35 Задачи. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять и решать 

задачи в пределах 10; 

умеют «записывать» 

задачи, используя знаки 

«+», «-», «=». 

Знают название месяцев 

36 Решение задач 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять и решать 

задачи «записывать» их. 

Знают уменьшение и 

увеличение числа на 1; 

геометрические фигуры 

37 Счет двойками. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как 

составлять двойками. 

Дети умеют  называть 

общее количество 

предметов в группах. 

Знают геометрические 

фигуры. 

38 Часы в быту. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

30мин Дети умеют считать 

двойками; находить 

сходство или различие 



развитие 

Физическая культура 

между предметами. Дети 

умеют определять время 

по часам. Знают  

соотношение числа с 

цифрой 

39 Решение задач. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют составлять и 

решать простые задачи. 

Умеют считать до 20, 

называть «соседей» числа. 

40 Деление на 

равные части 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с делением 

предмета на 8 равных 

частей, могут называть 

1/8 часть. Умеют 

составлять фигуру из 8 

треугольников. Могут 

ориентироваться на 

плоскости. 

41 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют считать 

двойками; до 20. Знакомы 

с измерением длины 

мерками. 

Февраль 

42 Решение задач. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют составлять и 

решать задачи, 

«записывать» их; Знают 

дни недели; счет до 20, 

могут  увеличивать и 

уменьшать на 1. 

43 Сантиметр. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают как измерять 

длину с помощью 

условной мерки, знакомы  

с сантиметром, с 

линейкой. Считают до 20, 

составляют число из двух 

меньших. 

44 Счет тройками. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети умеют считать 

тройками, могут назвать 

общее количество 

предметов в группе. 

Классифицируют 

геометрические фигуры 

по разным признакам. 

45 Четные, 

несчетные числа. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с четными, 

нечетными числами. 

Знают геометрические 

фигуры, ориентировку в 

пространстве. 

46 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют различать четные 

нечетные числа. 

Измеряют  длину с 

помощью линейки. 



47 Отрезок. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют чертить отрезки, 

измерять их; составлять и 

решать задачи. Знают 

счет тройками. 

48 Повторение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют считать в пределах 

20. Знают количественные 

отношения между 

числами, знаки «>» «<», 

«=»; ориентировку в 

пространстве. 

49 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Измеряют  жидкость с 

помощью условной 

мерки; составляют  и 

решают  задачи. Считают. 

Март     

50 Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Ориентируются  на листе 

тетради; составляют  

числа из двух меньших; 

Знают четные не четные 

числа. 

51 Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Ориентируются  на листе 

тетради, рассказывают о 

том в каком направлении 

идет рисование. 

Называют дни недели, 

считают до 20. 

52 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Измеряют  жидкость с 

помощью условной 

мерки; составляют  и 

решают  задачи. Считают. 

53 Ориентировка в 

пространстве 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Ориентируются  на листе 

бумаги; называют  

месяцы; составляют  и 

решают  задачи. 

54 Повторение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Составляют е фигуры из 

восьми треугольников; 

считают в пределах 20; 

называют  четные 

нечетные числа. 

Называют  месяцы. 

55 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Ориентируются  в 

пространстве, 

увеличивают  числа на 1 в 

пределах 20; имеют 

временные 

представления; считают 

по заданной мерке. 

56 Решение задач. 

 

Развитие речи. 

Социально-

30мин Составляют  и решают  

задачи; ориентируются на 



коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

листе бумаги 

57 Геометрические 

фигуры 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают название 

геометрических фигур. 

Умеют классифицировать 

фигуры по разным 

признакам, Умеют в 

составлять  и решать 

задачи. 
Апрель 

58 Сравнение чисел. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Составляют  и решают  

задачи по картинкам; 

сравнивают  чисела; делят 

рисунок на 

геометрические фигуры 

59 Решение задач. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Составляют  и решают  

задачи «записывают» их; 

знают дни недели; 

считают до 20, 

увеличивают и 

уменьшают на 1. 

60 Геометрические 

фигуры. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Составляют фигуры из 

разных геометрических 

фигур; решают задачи; 

знают дни недели. 

61 Решение задач. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Придумывают и решают 

задачи; делают рисунок к 

задачи; решают 

логические задачи. 

62 Смешенные 

числа. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Сравнивают смежные 

числа; имеют  

представление о 

последовательности 

чисел. Составляют и 

решают задачи. 

63 Измерение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Измеряют сыпучие тела; 

ориентируются на листе 

бумаги; знают 

геометр.фигуры 

64 «Составление 

числа» 

(повторение) 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают разложение чисел 

на 2 меньших; название 

предыдущих и 

последующих чисел; 

порядковый и обратный 

счет. 

65 Ориентировка на 

плоскости. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30мин Ориентируются на листе 

бумаги; считают в 

пределах до 20; называют  

месяцы. 



Физическая культура 

66 Счет 

(повторение). 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают счет звуков; 

увеличивают и 

уменьшают числа на 1; 

решают количественные 

задачи 
Май 

67 Счет. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знакомы с составом числа 

из единиц; порядковым и 

обратным счетом; 

называют геометр.фигуры 

68 Повторение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Считают  в пределах 20; 

учить увеличивают и 

уменьшают число на 

единицу; умеют 

составлять фигуры из 

счетных палочек. 

 

69 Повторение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Считают  в пределах 20, 

делают соответствующую 

запись при помощи цифр 

и знаков; называют дни 

недели; 

геометрич.фигуры 

70 Повторение. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют чертить отрезки 

заданной длины; 

определяют числа 

предыдущие и 

последующие; называют 

геометрич.фигуры. 

 

71 Геометрические 

фигуры. 

 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Составляют фигуры из 

разных геометрических 

фигур; решают задачи; 

знают дни недели. 

72 Повторение. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Считают  в пределах 20; 

увеличивают и 

уменьшают число на 

единицу; умеют 

составлять фигуры из 

счетных палочек 

Итого 72 ОД ( 2*36)*30 мин= 2160минут 

 
 

 

Первые шаги в математику ОД 

Вторая подгруппа дети с нарушениями речи 

(проводит учитель-дефектолог) 

 
№ ОД Тема ОД Образовательные 

области и их 

Кол-

во 

Планируемые 

результаты 



интеграция часов 
Сентябрь 

1  Счет в пределах 10. 

Геометрические 

фигуры. 

Знакомство с 

названием первого 

осеннего месяца – 

сентябрь. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Называют способы 

получения чисел 

первого пятка. 

- считают и отсчитывают 

предметы в порядковом 

счете в пределах 10. 

-Называют  и 

последовательность 

летних месяцев: июнь, 

июль, август. 

- Знакомы с названием 

первого осеннего месяца 

– сентябрь. 

- Различают и правильно 

называют 

геометрические фигуры.  

2 Закрепление 

представления об 

образовании чисел 

до 7. Счет. Счет на 

слух. Сравнение 

двух предметов. 

Ориентировка во 

времени. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

об образовании чисел 6 

и 7. 

- считают на слух и 

отсчитывают 

определенное 

количество предметов 

по образцу.  

- Сравнивают предметы, 

отличающиеся по длине 

и ширине, по высоте и 

толщине. 

- Знают о 

последовательности 

частей суток. 

3 Закрепление знания 

об образовании 

чисел 6, 7, 8. 

Порядковый счет в 

пределах 10. 

Геометрические 

фигуры. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

об образовании чисел 6, 

7, 8. 

- Выполняют 

упражнение в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 10, в 

порядковом счете. 

- Описывают знакомые 

фигуры. 

-Узнают фигуры по 

описанию. 

4 Закрепление знания 

об образовании 

чисел 9 и 10. Счет в 

пределах 10. 

Знакомство со 

знаками: “=”, “<”, 

“>”. Сравнение 

двух предметов. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитиеФизическая 

культура 

30мин Имеют представление об 

образовании чисел 9 и 

10 и  -Умеют вести счет 

и отсчет предметов в 

пределах 10. 

- Знакомы со знаком “=”. 

- Выполняют 

упражнение  в счете на 

слух в пределах 6-8. 



- Умеют сравнивать два 

предмета по длине, 

ширине, высоте 

толщине. 

5 Развитие 

понимания 

независимости 

числа от  размера. 

Счет. Знаки: “=”, 

“<”, “>”. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитиеФизическая 

культура 

30мин Имеют представление о 

том, что число 

предметов не зависит от 

их размеров. 

- Знакомысо знаком “=”. 

Выполняют упражнение  

в счете предметов и 

воспроизведении 

указанного количества 

движений. 

- Умеют устанавливать и 

воспроизводить 

отношения взаимного 

расположения 

геометрических фигур 

на плоскости.  

-Имеют представление о 

понятиях: «посередине», 

«вверху», «над», 

«внизу», «под», «слева», 

«справа». 

6 Развитие 

понимания 

независимости 

числа от 

расположения 

предметов в 

пространстве. Счет 

в пределах 10. 

Знаки: “=”, “<”, “>”. 

Форма. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о том, что число 

предметов не зависит от 

расстояний между ними. 

- Выполняют 

упражнение  в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 10. 

- Знают понятие: “=” 

- умеют сопоставлять 

результаты зрительного 

и осязательно-

двигательного 

обследования 

геометрических фигур. 

 

7 Число и цифра 1. 

Знакомство с 

монетой 

достоинством в 1 

руб. Счет на слух. 

Сравнение 

предметов 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Знакомы с числом и 

цифрой 1. 

 - Умеют устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

- Знакомы с монетой 

достоинством в 1 рубль 

- Выполняют 

упражнение в 

порядковом счете, в 

счете звуков. 

- Выполняют 



упражнение в сравнении 

предметов по длине и 

толщине. 

-Сопоставлятют и 

упорядочивают  

предметы по одному 

измерению, развит 

глазомер. 

 

8 Знакомство с 

составом числа 2, 

цифра 2; с монетой 

достоинством в 2 

руб. Понятие 

«пара». 

Ориентировка на 

плоскости 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знакомы  с числом и 

цифрой 2. 

- Дети понимают, что 

такое «пара». 

 - Устанавливают  

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

- Знакомыс монетой 

достоинством в 2 рубля, 

набором и разменом. 

- Выполняют 

упражнения в 

ориентировке на 

плоскости листа. 

Октябрь 

9 Счет, закрепление 

правило счета. 

Развитие 

понимания 

независимости 

числа от их 

размеров. 

Сравнение 

предметов. 

Знакомство с 

названием месяца – 

октябрь. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети видят равное 

количество разных 

предметов и отражают 

это в речи. 

- пользуются приемом 

приложения для 

установления равенства 

совокупностей. 

- Имеют представление 

о независимости числа 

предметов от их 

размеров. 

- Выполняют 

упражнение в сравнении 

предметов по длине, 

ширине, высоте, 

толщине. 

-Знают название 

текущего месяца - 

октябрь 

10 Знакомство с 

составом числа 3, 

цифра 3.  

Сравнение 

предметов по 

высоте и толщине 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Знакомы с числом и 

цифрой 3. 

-Умеют  раскладывать 

их на 2 меньших числа, а 

из 2 меньших чисел 

составлять одно число. 

 - Устанавливают  

соответствие между 

количеством предметов 



и цифрой. 

- Имеют навыки 

порядкового счета. 

- Понимают временные 

отношений (вчера, 

сегодня, завтра). 

- Выполняют 

упражнения в сравнении 

предметов по высоте и 

толщине. 

 

11 Знакомство с 

составом числа 4, 

цифра 4.  

Счет. Сравнение 

чисел. Сравнение 

предметов по длине 

и ширине. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знакомы с числом и 

цифрой 4. 

- Умеют  раскладывать 

их на 2 меньших числа, а 

из 2 меньших чисел 

составлять одно число  

 -Устанавливают 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

- Сравнивают числа с 

опорой на наглядный 

материал и определяют, 

на сколько одно из 

смежных чисел больше 

(меньше) другого. 

- Имеют представления 

о постоянстве связей и 

отношений между 

смежными числами. 

Выполняют упражнения 

в прямом и обратном 

счете, в сравнении 

предметов по длине и 

ширине. 

12 Счет в пределах 10. 

Сравнение 

предметов. Форма. 

Ориентировка в 

пространстве по 

плану. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают порядковые 

числительные и имеют 

навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

- Выполняют 

упражнения в сравнении 

предметов по длине и 

ширине. 

- Выполняют 

упражнения в 

определении формы 

предметов  

- Обобщают  предметы 

по признаку формы. 

13 Знакомство  с 

составом числа 5, 

цифра 5; с монетой 

достоинством в 5 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30мин Знают число и цифру 5. 

- Умеют  раскладывать 

их на 2 меньших числа, а 

из 2 меньших чисел 



рублей. 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Физическая культура составлять одно число  

- Знакомыс монетой 

достоинством в 5 

рублей, набором и 

разменом. 

-  Воспроизводят  

количество движений на 

один больше, меньше, 

чем дано. 

14 Закрепить состав 

числа 2, 3, 4, 5 из 

двух меньших. 

Чисти суток. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают как разлагать 

числа 2, 3, 4, 5  на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять одно число. 

- Знают цифры 1-5; 

умеют  по картинке 

определять и правильно 

называть части суток. 

- Знают о монетах и их 

размене. 

15 Знакомство с 

составом числа 6, 

цифра 6. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Дети знают число и 

цифру 6. 

-  Умеют  раскладывать 

на 2 меньших числа, а из 

2 меньших чисел 

составлять одно число  

- Имеют навыки 

порядкового счета. 

16 Закрепление состав 

чисел 5, 6 из двух. 

Счет звуков. 

Геометрические 

фигуры. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают как ь умение 

разлагать числа 5, 6  на 

два меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять одно число. 

 - Имеют представление 

о независимости числа 

предметов от их 

размеров и площади, 

которую они занимают. 

- Сравнивают смежные 

числа. 

- Выполняют 

упражнение в счете 

звуков. 

- Умеют группировать 

геометрические фигуры 

по разным признакам. 

17 Знакомство с 

составом числа 7, 

цифра 7. Счет. 

Логические задачи 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети знакомы с числом 

и цифрой 7. 

- Дети умеют разлагать 

число 7, раскладывать на 

2 меньших числа, а из 2 

меньших чисел 

составлять одно число. 

 - Дети имеют 



представление о том, что 

при увеличении любого 

числа на единицу всегда 

получается следующее 

по порядку число. 

-Выполняют 

упражнение  в 

установлении 

отношений между тремя 

предметами по величине 

(по представлению). 

Ноябрь 

18 Счет до 10. 

Закрепление состав 

числа 7. Знакомство 

с названием месяца 

– ноябрь. Числовая 

ось. Ориентировка 

на плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют навык 

порядкового счета в 

пределах 10; умеют 

разлагать число 7  на два 

меньших числа. 

- Знают цифры 1-7. 

- Умеют располагать 

предметы в указанном 

порядке и определять 

пространственные 

отношения между ними: 

перед, за, между. 

- Знают об осенних 

месяцах  

- Умеют определять 

пространственное 

расположение фигур на 

плоскости. 

19 Счет. Знакомство с 

составом числа 8, 

цифра 8. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают цифры 1-8. 

- Умеют разлагать число 

8, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 

меньших чисел 

составлять одно число. 

- Выполняют 

упражнение в 

установлении 

пространственных 

отношений между 

детьми, перед, за, 

между, рядом. 

 

20 Счет. Закрепление 

состав числа 8 из 

двух. Ориентировка 

в пространстве по 

плану. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Имеют представление о 

том, что число 

предметов не зависит от 

формы их 

расположения. 

- Видят равное 

количество разных 

предметов, по-разному 

расположенных. 

- Знают как разлагать 



число 8  на два меньших 

числа. 

21 Знакомство с 

составом числа 9, 

цифра 9. Числовая 

ось. Логические 

задачи. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети знакомы с числом 

и цифрой 9. 

 - Умеют устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

- Имеют представление 

о том, что при 

уменьшении любого 

числа на единицу 

получается предыдущее 

число. 

- Выполняют 

упражнения в решении 

задач на установление 

отношений между 

величинами. 

22 Закрепление состав 

числа  9 из двух. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Имеют  навык 

порядкового счета в 

пределах 10. 

- Закреплять умение 

разлагать число 9  на два 

меньших числа. 

- Умеют определять 

местоположение 

предметов по 

отношению к плоскости 

листа: в верхнем левом 

(правом) углу, в нижнем 

левом (правом) углу, 

посередине. 

23 Число и цифра 0. 

Знаки: “=”, “<”, “>”. 

Числовая ось. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о последовательности 

чисел. 

- имеют представления о 

числе 0 и его свойствах. 

- понимают взаимно-

обратные отношения 

между числами в 

пределах 10. 

- Имеют знания о знаке: 

“=”. 

- Умеют  пользоваться 

словами до и после. 

- Знают названия и 

последовательность 

осенних месяцев 

24 Деление целого на 

2 равные части. 

Счет прямой и 

обратный в 

пределах 10. Число 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы с 

цифровым обозначением 

числа 10. 

- Знают как делить целое 

на 2 равные части. 



10 и цифровое 

обозначение. 

- Имеют представление 

о том, что половина – 

это одна из двух равных 

частей. 

- Знают отношение 

между целым и частью. 

- Умеют пользоваться 

математическими 

выражениями. 

- Имеют знания о 

прямоугольнике и 

квадрате. 

25 Деление целого на 

2 равные части. 

Понятия: «целое», 

«часть». 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают как, делить 

предметы на две равные 

части, отражать в речи 

действие и результат 

деления. 

- Умеют устанавливать 

отношения между целым 

и его частью. 

Умеют находить 

предметы указанных 

размерных 

соотношений. 

Декабрь 

26 Счет. Деление 

предмета на 2 и 4 

равные части. 

Знакомство с 

названием месяца – 

декабрь. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о последовательности 

чисел в пределах 10. 

- Выполняют 

упражнение в счете в 

прямом и обратном 

порядке. 

- Умеют делить 

предметы на 2 и 4 

равные части. 

- Отражают  в речи 

действия и результаты 

деления. 

- Умеют устанавливать 

отношения между целым 

и его частью. 

- Знают с название 

месяца – декабрь. 

- Умеют определять 

положение 

геометрических фигур 

на таблице 

27 Счет. 

Ориентировка во 

времени, на листе 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают как 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

- Выполняют 

упражнение в счете на 

слух. 

- Уменьшают число на 



один. 

- Имеют представления 

о времени. 

28 Деление предмета 

на 2 и 4 равные 

части. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о том, что у квадрата 4 

стороны, 4 угла, все 

стороны равны. 

- Умеют располагать 

фигуры в двух рядах, 

одну под другой. 

- Выполняют 

упражнение в делении 

квадратов на 2 и 4 

равные части.  

- Умеют изменять 

направление движения 

по заданию педагога. 

29 Счет. 

Геометрические 

фигуры 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют увеличивать и 

уменьшать число на 

один, обозначать 

цифрой. 

- Знают о квадрате и 

прямоугольнике. 

- Умеют обводить 

модели этих фигур и 

заштриховывать 

полученные контурные 

рисунки. 

- Проводят линии в 

направлении сверху вниз 

и слева направо. 

-Умеют находить 

наиболее рациональные 

способы деления 

предметов на 2 и 4 

равные части. 

30 Ориентировка на 

плоскости. 

Измерение. Счет 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Умеют ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку, находить 

заданную точку. 

- Выполняют 

упражнение в отсчете 

клеток, в зарисовке 

квадратов и в изменении 

их размеров. 

-Умеют видеть форму 

окружающих предметов. 

31 Геометрические 

фигуры.  

Ориентировка на 

плоскости, в 

пространстве. 

Порядковый счет 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

об особенностях 

прямоугольника. 

- Умеют 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

-Считают, называют 



число на один больше 

указанного. 

32 Закрепление 

последовательности 

чисел и цифр. 

Деление предметов 

на 2 и 4 равные 

части. Сравнение 

предметов по 

длине, ширине и 

высоте. 

Ориентировка в 

пространстве по 

плану. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о прямой и обратной 

последовательности 

чисел и цифр в пределах 

10. 

- Умеют делить 

предметы на 2 и 4 

равные части, 

устанавливать 

отношение между целым 

и частью. 

- Употребляют 

выражения: «одна из 

двух (четырех) частей», 

«половина», «разделить 

пополам», «разделить на 

2 (4) равные части». 

- Сравнивают предметы 

по длине, ширине, 

высоте. 

33 Геометрические 

фигуры. Деление 

фигур на 2 и 4 

равные части. Счет. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - имеют представление о 

треугольнике,  

- Умеют делить фигуры 

на 2 и 4 равные части, 

получать части 

указанной формы, 

устанавливать 

отношение между целым 

и частью. 

- Считают предметы, 

умеют видеть равное 

количество разных 

предметов. 

Январь 

34 Моделирование 

круга из частей. 

Знакомство с 

названием месяца – 

январь. 

Ориентировка в 

пространстве по 

плану. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Называют предыдущее 

и последующее число, 

понимают  выражения 

до и после. 

- знают название 

зимнего месяца - январь. 

- Закрепить 

представление о 

треугольнике и круге. 

- Упражнять в 

обведении моделей этих 

фигур и заштриховке 

полученных контурных 

рисунков. 

- Учить составлять из 

частей круга полный 

круг. 

- Приучать детей 



правильно сидеть за 

столом, не мешать 

другим. 

35 Прямой и обратный 

счет. Счет 

движений и 

воспроизведение по 

указанному числу. 

Знакомство с 

циферблатом часов 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Имеют навыки прямого 

и обратного счета в 

пределах 10. 

- Знакомы с 

циферблатом часов, 

имеют представления об 

определении времени по 

часам. 

- имеют навыки 

порядкового счета, 

умеют  определять 

пространственные 

отношения. 

- Выполняют 

упражнения в 

воспроизведении 

количества движений по 

указанному числу. 

36 Закрепление знаний 

последовательности 

чисел и цифр. Счет 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - дети знают 

последовательности 

чисел и цифр. 

- Зарисовывают 

квадраты и круги  на 

бумаге в клетку. 

37 Измерение длины 

предметов. 

Смежные числа. 

Модель 

логического древа. 

Состав числа. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Дети умеют  измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

мерки. 

- Называют смежные 

числа к названному 

числу, понимают 

выражения «до» и 

«после». 

- Умеют разлагать число  

5 на два меньших числа.  

 

Февраль 

38 Счет. Знакомство с 

названием месяца – 

февраль. 

Геометрическая 

фигура – овал. 

Измерение длины и 

ширины. 

Ориентировка. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин  - Дети называют месяц 

– февраль. 

- Ориентируются на 

листе бумаги в клетку; 

ориентируются  в 

пространстве по 

словесному указанию. 

- Уточнить 

представление об овале. 

- Учить измерять длину 

и ширину предметов с 

помощью условной 

мерки. 

39 Составление групп. Развитие речи. 30мин -Составляют группы, 



Измерение длины и 

ширины предметов. 

Сравнение 

смежных чисел. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

содержащие равное 

число предметов. 

- Измеряют длину и 

ширину предметов, по 

ходу измерения 

откладывают  предметы-

метки 

-Сравнивают 

смежныечисела в 

пределах 10. 

40 Деление предметов 

на 2 и 4 равные 

части. Измерение. 

Числовая ось 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют делить 

предметы на 2 и 4 

равные части, могут 

показать, что если целые 

предметы не равны, то 

не равны и их части. 

- Выполняют измерения 

расстояний шагами, 

имеют представление о 

зависимости результатов 

измерения от ширины 

шага.  

- Развивать понимание 

слов с 

противоположным 

значением 

41 Деление предметов 

на 2 и 4 равные 

части с помощью 

мерки. Дни недели. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают  способы 

деления предметов на 2 

и 4 равные части с 

помощью условной 

мерки. 

- Знают 

последовательности 

дней недели. 

- Умеют увеличивать и 

уменьшать число на 1. 

42 Измерение длины 

по клеточкам. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети имеют 

представление о прямой 

и обратной 

последовательности 

чисел до 10; умение 

ориентироваться в 

цифрах от 0 до 9. 

- Дети умеют разлагать 

число 6  на два меньших 

числа. 

- Называют 

последующее число. 

- Понимают  выражения 

«до» и «после». 

- Измеряют длину по 

клеточкам. 

- Определяют 

положение 



геометрических фигур 

по отношению к 

плоскости. 

43 Измерение длины и 

ширины с помощью 

мерки. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети сравнивают 

смежные числа. 

- измеряют  длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

мерки. 

- Рисуют предметов 

круглой и овальной 

формы на бумаге в 

клетку. 

- ориентируются  в 

пространстве, знают 

понятия: впереди, сзади, 

справа, слева, верху, 

внизу. 

44 Измерение жидких 

тел. Ориентировка 

на плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Дети знают   приемы  

измерения жидких тел. 

- Понимают зависимость 

результата измерения от 

избранной меры. 

- Сравнивают числа  

- Умеют 

ориентироваться на 

плоскости. 

45 Измерение объема 

сыпучих тел. 

Числовая ось. 

Ориентировка на 

плоскости, во 

времени. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети знают способ 

измерения объема 

сыпучих тел. 

- Умеют устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

- Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги и в отсчете 

клеток. 

- Упражнять в 

определении времени по 

часам. 

Март 

46 Измерение высоты 

предметов и объема 

жидких тел. Счет. 

Знакомство с 

названием 

весеннего месяца – 

март. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети называют 

последовательность 

зимних месяцев.  

Называют весенний  

месяц – март.  

- Умеют измерять 

высоту предметов и 

объем жидких тел. 

- Имеют представление 

о том, что сравнивать 

можно только те 

результаты, которые 



получены при 

измерении одной и той 

же меркой. 

47 Измерение. 

Числовая ось. 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентировка. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Имеют представление о 

зависимости результата 

измерения от избранной 

мерки. 

- Различают 

геометрические фигуры,  

- Развивать тактильные 

ощущения, умение 

отгадывать цифры на 

ощупь 

48 Представление об 

арифметической 

задаче. 

Составление и 

решение задач на 

сложение, знак «+». 

Ориентировка на 

плоскости 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Дети имеют 

представление об 

арифметической задаче. 

- Составляют задачи на 

сложение, правильно 

формулируют  ответы на 

вопрос задачи. 

- Знакомы со знаком 

«+». 

- имеют представление о 

составе чисел 3, 4, 5 из 

двух меньших чисел. 

- Имеют 

пространственные 

представления: справа, 

слева, один против 

другого, напротив, друг 

за другом. 

- Знают понятия: 

сегодня, завтра, вчера. 

49 Составление 

арифметических 

задач. Понятие 

«вычитание» знак 

«-». Состав чисел 

из единиц в 

пределах 10. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют составлять 

арифметические задачи 

и понимать смысл того, 

к каким количественным 

изменениям приводит 

практические действия с 

предметами, о которых 

говорится в задаче. 

- Знакомы со знаком «-». 

- Умеют давать 

развернутый ответ на 

вопрос задачи. 

- Имеют представление 

о составе чисел из 

единиц и о 

последовательности 

чисел в пределах 10. 

- Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги и в отсчете 

клеток. 



50 Знакомство со 

структурой задачи. 

Счет 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знакомы со 

структурой задачи. 

- Дают точный 

развернутый ответ на 

вопрос задачи. 

- Знают о составе чисел 

первого пятка из двух 

меньших чисел. 

- Знают знаки «+», «-», 

«=» и умеют  соотносить 

цифры с количеством 

предметов. 

- Составляют из 

имеющихся 

геометрических фигур 

новые. 

51 Закрепление 

представления о 

структуре задачи. 

Порядковый счет. 

Измерение сыпучих 

тел. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о структуре задачи. 

- Знают о составе чисел  

из двух меньших чисел. 

- Упражнять в 

порядковом счете. 

- Умеют  при измерении 

объемов сыпучих тел 

замещать одну мерку 

другой, большой по 

размеру, чем данная. 

52 Закрепление 

представления о 

структуре задачи; 

знаний о составе 

чисел.  

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют разлагать числа  

на два меньших числа, а 

из двух меньших чисел 

составлять одно число. 

- Сравнивают смежные 

чисела. 

- Имеют представление 

о структуре задачи. 

- Знают знаки «+», «-», 

«=» и умение соотносить 

цифры с количеством 

предметов. 

- Умеют 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

53 Составление задач 

на сложение и 

вычитание. 

Знакомство с 

монетами 

достоинством в 

1,5,10 коп. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Составляют задачи на 

сложение и вычитание,  

-Умеют разлагать числа, 

раскладывать их на 2 

меньших числа, а из 2 

меньших чисел 

составлять одно число. 

- Закрепить 

представление о составе 

чисел из единиц. 

- Познакомить с 

монетами достоинством 



в 1,5,10 коп.и их 

разменом. 

- Продолжать развивать 

представление о 

зависимости результатов 

измерения от избранной 

мерки. 

54 Измерение. Счет Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представление 

о зависимости 

результата измерения от 

избранной мерки. 

- Сравнивают числа, 

числа обозначают  

цифрой. 

- Закрепить навыки 

счета и отсчета 

Апрель 

55 Составление задач 

на сложение и 

вычитание. 

Знакомство с 

названием месяца – 

апрель.Временные 

понятия 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Знают название месяца 

– апрель.  

- Умеют составлять 

задачи на сложение и 

вычитание, 

формулировать 

арифметические 

действия. 

- Умеют разлагать числа, 

раскладывать их на 2 

меньших числа, а из 2 

меньших чисел 

составлять одно число. 

-  Знают 

последовательность 

времен года 

56 Составление задач. 

Деление предметов 

и групп предметов 

на равные части 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Составляют задачи по 

сюжетным картинкам, 

выделяют  числовые 

данные. 

- Делят предметы и 

группы предметов на 2 и 

4 равные части. 

57 Закрепить состав 

числа 3, 4, 5 из двух 

меньших. 

Измерение сыпучих 

тел меркой. Прямой 

и обратный счет. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют разлагать числа 

3, 4, 5 на два меньших 

числа, а из двух 

меньших чисел 

составлять одно число. 

- Умеют при 

отмеривании сыпучих 

тел заменять 

отсутствующую мерку 

подобной, меньшей по 

размеру. 

- Выполняют 

упражнение в прямом и 

обратном счете в 



пределах 10. 

58 Измерение. Счет. 

Ориентировка. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Владеют  

представлениями о 

составе чисел до 10 из 

двух меньших. 

- Знают о 

геометрических 

фигурах. 

-Умеют ориентироваться 

в пространстве с 

помощью плана, на 

плоскости. 

59 Числовой ряд 

Временные понятия 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Имеют представления 

о закономерностях 

образования чисел 

числового ряда. 

- знают о днях недели, о 

месяцах, о временах 

года. 

60 Составление задач 

Измерение сыпучих 

тел. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют составлять и 

решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание, пользоваться 

цифрами и 

арифметическими 

знаками (+, -, =) 

-  Умеют измерять, 

пользоваться меркой. 

 Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел. Составление 

задач на сложение 

и вычитание. 

Сравнение 

смежных чисел 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Дети знакомы  с 

составом числа 7 из 2 

меньших чисел и имеют 

представление о составе 

числа 6. 

- Умеют составлять 

задачи на сложение и 

вычитание, 

формулировать 

арифметические 

действия. 

- Сравнивают 

смежныечисела в 

пределах 10. 

- Умеют двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями. 

Май 

61 Составление задач.  

Знакомство с 

названием месяца – 

май. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Умеют составлять 

задачи по сюжетным 

картинкам, выделять 

числовые данные. 

- Закрепить 

представление о составе 

чисел из двух меньших 



чисел. 

- Упражнять в сравнении 

чисел, закрепить 

представление о 

последовательности 

чисел в пределах 10. 

- Познакомить с 

названием месяца – май. 

- Формировать умение 

расчленять сложную 

форму предмета на 

элементы. 

- Учить воссоздавать 

фигуры по образцу. 

62 Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел. Составление 

задач. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Измерение. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин -Дети знакомы с 

составом числа 8 из 2 

меньших чисел и 

закрепить представление 

о составе числа 7. 

- Выполняют 

упражнения в 

составлении задач по 

картинкам: - Имеют 

представление о 

последовательности 

чисел, - Закрепить 

пространственные 

представления: «перед», 

«за», «между». 

 

63 Прямой и обратный 

счет до 10. Состав 

числа 9 из двух 

меньших чисел. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Закрепить навыки 

прямого и обратного 

счета в пределах 10. 

- Познакомить с 

составом числа 9 из 2 

меньших чисел и 

закрепить представление 

о составе числа 8. 

- Упражнять в 

составлении задач. 

- Развивать умение 

расчленять сложную 

форму предметов на 

элементы, определять их 

размер и 

пространственное 

положение. 

- Учить воссоздавать 

фигуры по образцу. 

64 Состав числа 10 из 

двух меньших 

чисел. Составление 

задач. Логические 

задачи 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Познакомить с 

составом числа 10 из 2 

меньших чисел и 

закрепить представление 

о составе чисел 8,9. 



- Учить самостоятельно 

придумывать тему и 

содержание задачи по 

указанным числовым 

данным. 

- Учить делать рисунок 

задачи. 

- Упражнять в 

составлении задач по 

рисунку. 

- Учить решать 

логические задачи на 

поиск недостающей 

фигуры и доказывать 

правильность решения. 

65 Сравнение 

предметов по весу. 

Знакомство с 

весами. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Познакомить детей с 

весами. 

- Закрепить 

представления об 

измерении массы 

предметов с помощью 

различных видов весов, 

о сложении и вычитании 

масс предметов. 

- Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, объяснить 

понятия: «первый», 

«последний», «за», 

«между», «соседи», 

«предыдущий», 

«последующий». 

66 Счет звуков. 

Составление и 

решение задач. 

Трансфигурация 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Упражнять в счете 

звуков, учить находить 

число, большее или 

меньшее на 1, чем 

услышали звуков, число 

обозначать цифрой. 

- Упражнять в 

составлении и решении 

задач на сложение и на 

вычитание. 

- Закрепить знания о 

составе чисел из единиц. 

- Учить решать задачи 

на смекалку. 

- Развивать умение 

планировать ход 

решения. 

67 Составление и 

решение задач. 

Закрепление 

представлений о 

составе чисел из 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Закрепить умение 

разлагать числа  на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять одно число. 



единиц. - Упражнять в 

составлении и решении 

задач на сложение и 

вычитание; 

- Учить пользоваться 

словами прибавить, 

вычесть, получиться. 

- Раскрыть 

арифметическое 

значение вопроса 

задачи. 

- Закрепить 

представление о составе 

чисел из единиц. 

68 Составление и 

решение задач. 

Закрепление 

представлений о 

составе чисел из 

двух меньших 

чисел. Порядковый 

счет до 10. 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин - Учить решать задачи-

шутки с математическим 

содержанием. 

- Упражнять в 

порядковом счете в 

пределах 10. 

- Закрепить 

представление о составе 

чисел 5-10 из двух 

меньших чисел. 

- Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

- Закреплять умение 

детей определять время 

по часам. 

69 Повторение 

Ориентировка в 

пространстве 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Развитие ориентировки 

на плоскости (лист 

бумаги, доска, страница 

книги, тетради). 

Уточнение понятий: 

вверху – внизу, слева – 

справа, выше – ниже, 

правее – левее, правый 

верхний угол, левый 

нижний угол, в 

середине, во круг и т.д. 

70 Повторение 

Ориентировка во 

времени 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Дети знают  названия 

месяцев года, 

последовательность 

дней недели, 

определение времени по 

часам. 

71 Повторение 

Форма 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Имеют представления о 

геометрических 

фигурах. Дети знакомы с 

многоугольником, его 

элементами (углы, 

вершины, стороны). 

Сравнение, зарисовка, 



видоизменение фигур; 

моделирование фигур из 

частей и палочек. 

72 Повторение 

Величина 

Развитие речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Сравнение и измерение 

длины предметов 

(отрезков прямых 

линий) с помощью 

условной меры (бумаги 

в клетку). Дети имеют 

понимание зависимости 

результата измерения 

длины от величины 

меры. 

Итого                         72 ОД ( 2*36)*30 мин= 2160минут 

 

Ребенок открывает мир природы ОД  

(обязательная часть) 

проводят воспитатели со всей группой детей. 

 
№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 
Сентябрь 

 

1. Мир природы 

«Путешествие 

колоска»  

Воронкевич 

О.А.. стр. 317 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети знают злаковые культуры (рожь, 

пшеница); познакомились совре-

менной технологией изготовления 

хлеба на заводах, выпеканием хлеба 

на селе; различают растение по 

характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зёрен).  

2. Мир природы 

«Дары осени»  

Воронкевич 

О.А.. стр. 321 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Знают  фрукты и овощи; умеют 

рассказать об овощах и фруктах; 

знают  какие блюда 

можноприготовить из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с ка-

пустой, салат). 

ОКТЯБРЬ 

3. Мир природы. 

Экскурсия в 

парк «Как 

растения 

готовятся к 

зиме» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 323 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут У детей сформировано представления 

о состоянии растений осенью. 

Устанавливают связи между 

состоянием растений и условиями 

среды, выявляют причины 

происходящих изменений в природе. 

4. Мир природы 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

Воронкевич 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Дети знают о золотом периоде осени; 

могут  устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и 

животных; активизировался 



О.А.. стр. 329 развитие 

Физическое развитие 

словарный запас, употребляя в речи 

слова «заморозок», «ледостав». 

 НОЯБРЬ 

5. Беседа  «Для 

чего растению 

нужны семена» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 337 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Знают, что семя – конечная стадия 

роста однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения жизни. 

6. «Путешествие 

капельки» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 341 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Сформировано представление о 

круговороте воды в природе;  умеют 

самостоятельно устанавливать при-

чинно-следственные связи; возникло 

понимание бережного отношения к 

воде. 

  

ДЕКАБРЬ 

7. «Приключения 

Мамонтёнка» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 350 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Знают о четырёх классах животных:  

насекомых, птицах, зверях, рыбах;  

выделяют характерные    признаки    

каждого класса животных с опорой на   

модели. 

8. Беседа «Для 

чего человек 

ест» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 353 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети знают, что пища необходима для 

жизни человека, об основных 

процессах пищеварения. 

 ЯНВАРЬ 

9. «Как живут 

наши пернатые 

зимой» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 354 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Закрепили знания детей, полученные 

при наблюдении за птицами; 

устанавливают связи между формой 

клюва и питанием птиц. 

10. «Север – 

царства льда и 

снега» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 359 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Сформировано представление о 

климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры;  

устанавливают связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе; имеют представление о при-

способлении растений и животных к 

условиям северного климата;   

устанавливают зависимость между 

температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы. 

 ФЕВРАЛЬ 



11. «Пищевые 

цепочки в лесу» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 375 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Знают о взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и 

факторов неживой  природы  на 

уровне частных   и   обобщённых 

понятий;  сформировано 

представление о пищевой 

зависимости обитателей леса; 

выстраивают «пищевые цепочки» в 

лесу. 

12. «Если хочешь 

быть здоров» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 383 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети знают о приспособляемости 

человека к зимним условиям жизни. 

Знают элементарные способы 

народной медицины при простудных 

заболеваниях. 

 МАРТ 

13. «Комнатные 

растения-

спутники 

нашей жизни» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 395 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети знают комнатные растения, 

строение, как ухаживать за ними, о 

вредителях комнатных растений, 

вегетативном размножение растений. 

14. «Загадки 

природы» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 400 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Имеют представление о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоём, 

пустыня); знают о правилах 

поведения в экосистемах; умеют 

самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что может 

привести к гибели других организмов. 

 АПРЕЛЬ 

15. «Почему земля 

кормит» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 414 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Опытным путём дети определили 

состав почвы, самостоятельно 

называют. 

16. «Кто такой 

человек» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 416 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети выделяют существенные 

признаки человека в сравнении с 

животным и растительным миром. 

 МАЙ 

17. Беседа«Весенни

е заботы птиц» 

Воронкевич 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

30 минут Дети знают об изменении в жизни 

птиц весной, устанавливают связи 

между прилётом птиц и наличием 



О.А.. стр. 419 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

корма. 

18. «Строим 

экологический 

город» 

Воронкевич 

О.А.. стр. 424 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Дети интересуются окружающим 

миром , проявляют любознательность. 

Обладают начальными знаниями о 

себе, о природном мире. 

Ито

го 

18 ОД ( 0,5*36)*15 мин= 540минут 

 

 

Формирование целостной картины мира ОД  

(обязательная часть) проводят воспитатели со всей группой. 

 

№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты- 

 

 
Сентябрь 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Изобретаем 

прибор для 

вскапывания 

почвы» 

Марудова 

Е.В.,стр88 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети самостоятельно находят новые 

решения при выполнении задания с 

поставленным условием. Проявлять 

устойчивое стремление 

преобразовывать предмет. 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Что есть в почве» 

Марудова 

Е.В.,стр.87 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Устанавливают зависимость факторов 

неживой природы от живой (богатство 

почвы от гниения растений) 

ОКТЯБРЬ 

3. Как листья 

становятся 

питанием для 

растений? 

Марудова 

Е.В.,стр.89 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Умеют устанавливать зависимость 

факторов неживой природы от живой 

(польза для почвы от гниения 

растений) 

4. Почему говорят: 

«Как с гуся вода?» 

Марудова 

Е.В.,стр.96 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Устанавливают связь между 

строением и образом жизни птиц. 



Физическое развитие 

 

 

 НОЯБРЬ 

5. «Заплесневелы

й хлеб» 

Марудова 

Е.В.,стр.89 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают, что для роста 

мельчайших живых организмов 

(грибков) нужны определенные 

условия. 

6. «Наверх!» 

Марудова 

Е.В.,стр.91 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Знают, что в почве есть воздух и вода, 

необходимые для жизни живых 

организмов. 

  

ДЕКАБРЬ 

7. «Большой - 

маленький» 

Марудова 

Е.В.,стр.87 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Опытным путем дети знают, как 

зрачок меняет размер в зависимости 

от освещения. 

8. «Как не 

обжечься?» 

Марудова 

Е.В.,стр.93 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают, что предметы из разных 

материалов нагреваются по-разному. 

 ЯНВАРЬ 

9. «Замерзание 

жидкостей.» 

Марудова 

Е.В.,стр.95 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают процесс замерзания 

разных жидкостей. 

10. «Почему 

лампочка 

светит?» 

Марудова 

Е.В.,стр.95 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают  на опыте принцип работы 

электрической лампочки 

 ФЕВРАЛЬ 

11. «Водяная 

мельница» 

Марудова 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

30 минут Дети знают силу воды. 



Е.В.,стр.90 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

12. «Звуки в воде» 

Марудова 

Е.В.,стр.101 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают причину ослабленного 

звука. 

 МАРТ 

13. «Мир тканей» 

Марудова 

Е.В.,стр.98 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Называют  ткани, сравнивают ткани 

по их свойствам, понимают, что эти 

характеристики обусловливают 

способ использования ткани. 

14. «Свеча в банке» 

Марудова 

Е.В.,стр.101 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают, что при горении 

изменяется состав воздуха. Что для 

горения нужен кислород. Знают  

способы тушения огня. 

 АПРЕЛЬ 

15. «Соломенный 

буравчик» 

Марудова 

Е.В.,стр.100 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают из опыта, что воздух 

обладает упругостью. Умеют делать 

предположение где можно 

использовать эту силу. 

16. «Компас» 

Марудова 

Е.В.,стр.103 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

30 минут Знают об использовании магнита в 

компасе, о необходимости компаса 

людям. 

 МАЙ 

17. «Магнит 

рисует» 

Марудова 

Е.В.,стр.104 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Знают  действие магнитных сил. 

Использовать полученные знания для 

создания картины.  

18. 

 

 

«Земля - 

магнит» 

Марудова 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

30 минут  Продемонстрировали на опыте 

действие магнитных сил земли. 



 

 

 

Е.В.,стр.104 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Итого 18 ОД ( 0,5*36)*15 мин= 540минут 

 

Расчет времени ОД 

 

Познавательное развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое 

время 

В неделю В год 

Первые шаги в 

математику 

2 36 72 60 мин 2160 

Ребёнок открывает мир  

природы 

0,5 36 18 15 мин 540 

Формирование 

целостной картины 

мира/ развитие сенсорной 

культуры 

0,5 36 18 15 мин 540 

всего 3 36 108 90 мин 3240 

мин 
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