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Дата 

Регламентированная деятельность  
Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

 
Тема занятия 

 

 
Программные задачи  

 

Методическое  
обеспечение 

 

 
 
 
 
 
 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 Числа 1 и 2 
 
 

Знакомить детей с числами 1 и 2 
.Находить и называть предметы 
круглой и квадратной формы на 
заданном пространстве 

В. П. Новикова, з.  2 стр.6-8 
 

1.Введение в игровую ситуацию 
2.Актуализация знаний 
3.Затруднение в игровой 
ситуации 
Игра «Покупка подарка»  
Игра «Построй дом» 
Игра «Найди предмет» 
 

2 Ориентировка в 
пространстве  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умение ориентироваться 
в пространстве . Закреплять счет в 
пределах 2, различать и называть 
цифры 1, 2. Уточнить 
пространственные отношения 
«вверх», «внизу», «верхний», 
«нижний», тренировать умение 
понимать и правильно использовать 
в речи слова, выражающие эти 
отношения; 

В. П. Новикова, з.№ 3 
стр.9-14 

1.Введение в игровую ситуацию. 
« Игровая деятельность. 
Игра «Найди свое место! 
Игра «Расставь посуду» 
Игра «Наведи порядок» 
Игра «Накрой на стол» 
Игра «Что где?» 
 
 



3 Подумай и ответь. 
 

Формировать умение считать в 
пределах 10. Учить различать части 
суток.  Формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя 
 

В. П. Новикова, з.№4стр. 12-14 1.Введение в игровую ситуацию. 
2.Актуализация знаний. 
Игра « На другой берег» 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Одеяло» 
 Игра «Спят усталые игрушки» 
Игра «Полотенце» 

 Мониторинг с15 по 
30сентября 

   
 

4 Число 3. 
 

Упражнение:  пересчитывание и 
отсчитывание предметов. 
Продолжать закреплять 
ориентирование в пространстве. 

Новикова, з.№5стр.15-17  
Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
Актуализация знаний 
Игра «Билет на поезд»  
Игра «Отдых в лесу» 
Затруднение в игре 

 
 
 
 
 
 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 Найди игрушки. 
Выше - ниже. 
 

Продолжать учить ориентироваться 
в окружающем. Учить сравнивать 
предметы по высоте. Уточнить 
пространственные отношения 
«шире» - «уже», сформировать 
умение сравнивать предметы по 
ширине путем приложения и 
наложения, тренировать умение 
понимать и правильно использовать 
в речи слова «шире», «уже» 

Новикова, з.№6стр.17-19) 1.Введение в игровую  ситуацию. 
2.Актуализация знаний. 
Игра «Посадка в поезд» 
Игра « Мы едем ,едем, едем….» 
3. Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Навеем порядок» 
4.Открытие нового знания. 
Игра «Наведем порядок»  
 
 

2 Треугольник. 
«Чудесный 
мешочек»  

Закреплять знания детей о 
геометрических фигурах. 
Закреплять знания о сравнении 
предметов по длине и отражать 
результаты в речи. 

Новикова, з.№7стр.20-23 1 Введение в игровую ситуацию 
2.Игровая деятельность. 
Игра «Белочки» 
Игра «Бабушкины запасы» 
Игра «Засолка капусты» 

3 Куб, шар. «Что 
изменилось?» 

Познакомить детей с понятиями 
«Куб, шар» .Дать понятие об 
устойчивости и неустойчивости 

Новикова, з.№8 стр.23-25  1.Введение в игровую ситуацию 
2.Игровая деятельность. 
Игра « Дорога к платформе» 



предмета, наличии и отсутствие 
углов. 

Игра «Поезд» 
Игра «Репка» 
 

4 Порядковый счёт. 
Что за чем? 

Формировать навыки порядкового 
счета. Количество предметов не 
зависит от их расположения 

Новикова, з. № 9 стр.26-28 1.Ввеение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний и 
затруднение в игровой ситуации. 
3. Открытие нового знания. 

 
 
 
 
 
 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 Число 4. «Что 
бывает по 4?» 

Знакомство с числом 4 и цифрой 4. 
Ориентировка в пространстве, 
слева, справа .Сформировать 
представления об овале, умение 
распознавать овал в предметах 
окружающей обстановки, выделять 
фигуры формы овала среди фигур 
разной формы 
 

Новикова, з.№10стр.29-31 1.Введение в игровую ситуацию. 
2.Актуализация знаний. 
Игра «Билеты в театр» 
3.Затруднение в игровой 
ситуации 
Игра «Прямоугольник и квадрат»  
4.Открытие нового знания 
Игра «Прямоугольник и 
квадрат»(продолжение) 

2 Прямоугольник. 
«Найди свой 
домик» 
 

Обучение умению находить левую и 
правую сторону .Закрепление счета 
в пределах 4, ориентировка на листе 
бумаги. 

Новикова, з.№11стр.32-34 Игра «Домики» 
Игра «Прятки» 
Игра «Велосипед» 
Игра «Клумбы» 

3 Прямоугольник. 
«Назови  предмет» 
 

Закрепление понятия 
«Прямоугольник». Закрепление 
понятий больше, меньше.Уточнить 
понимание смысла слов «впереди», 
«сзади», « между» и грамотно 
употреблять их в речи; 
 

Новикова, з.№13 стр.37-39 1.введение в игровую ситуацию 
Дидактические задачи 
2.Актуализация  знаний. 
Игра «Художник» (начало) 
3.Затрунение в игровой 
ситуации. 
Игра «Художник» 

 

4 Счёт в пределах 4. 
«Найди свою 
пару» 

Закрепление названия 
геометрических фигур Закреплять 
счет до 4,умение соотносить цифры 
1-4 с количеством предметов, 
умение распознавать изученные 
геометрические фигуры, 
определять, называть и сравнивать 
свойства предметов, сравнивать 
численность групп предметов 
 

Новикова, з.14, стр. 39-41 1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний. 
Игра «Прогулка в лес» (начало) 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Прогулка в лес» 
(продолжение) 
4. Открытие нового знания 
 Игра «Найди свое место» 



 
 
 
 
 
 
 
 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1  
1.Порядковый счет 
«Чего не стало?» 
«Столько-
столько?»  

 
Различать количественный и 
порядковый счет. Закрепление 
количественного и порядкового 
счета.Уточнить понимание детей 
значение слова «пара» как двух 
предметов, объеденных общим 
признаком; 
Сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя 

 
 
 
Новикова, з.15, стр.42-45 

1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний. 
Игра «В магазине» (начало) 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «В магазине» Игра 
«Подбери по форме»  
Игра «Мост» 

2 2. Сравнение 
предметов по 
высоте, по 
величине.  

Равенство между группами 
предметов.Сформировать 
представление о числе и цифре 
5.умение считать до пяти, 
соотносить цифру 5 с количеством; 
Сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя 

Новикова 4-5 лет, з.16,17 стр.45-
49 

1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний. 
Дидактические задачи. 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «На улице». 
4.Открытие нового знания. Игра 
«В магазин»  
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Числовой ряд» 
Игра «Покупка лент» 

3 3.Число 5. Назови 
цифру. Сделай 
лесенку. Что 
бывает по 5?  

Знакомство с цифрой и числом 5, 
отражение в речи сравнений 
короче-длиннее. 

Новикова 4-5 лет,з.19 стр.52-55 Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Ягодка для мамы» 
Игра «Вкусные ягоды» 



4 4.Счет в пределах 
5. Найди свой 
домик.  

Закрепление счета в пределах 5. 
Закрепление количества предметов 
и числа. Закрепить геометрические 
и пространственные представления , 
счет до пяти, умение соотносить 
цифру с количеством, умение 
определять и называть свойства 
предметов и фигур ,сравнивать 
предметы по свойствам. 

Новикова, з.20 стр.55-57 Игра «Наведем порядок» 
Преодоление затруднения 
Игра «Наведем порядок» 
(окончание) 
Включение нового знания в 
систему знаний 
Игра «Положи в коробку» 
Игра «Поезд» 

  Каникулы  с 28 декабря по 18 
января 

  

 
 
 
 
 
 
 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

1 1.Счет до 5.  
 

Сравнение двух групп предметов. 
Сравнение полосок по 
длине.Сформировать представление 
о прямоугольнике, умение 
распознавать прямоугольник в 
предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры 
формы прямоугольника среди 
фигур разной формы; 
 
 

Новикова 5-6 лет, з.1 стр.4-5 Затруднение в игровой ситуации 
Методические приемы 
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «В разном ритме» 
Игра «Орнаменты» 
Игра «Найди пару» 
Игра «Выложи орнамент» 

2 2.Квадрат  Составление квадрата и счетных 
палочек. Знакомство со словами 
«слева, справа, перед , за, сбоку». 
Учить увеличивать число на 
единицу. 

Новикова 5-6 лет, з.2, стр.6-8 Игра «Что изменилось?» 
Игра «Найди пару» 
Игра «Художники»   
 Игра «Строим теремок» 
(окончание) 
.Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «В лесу» 
Игра «Лавочки»                                                                                            

3 3.Назови скорей. 
Соберем букет.  

Сравнение предметов по длине 
путем складывания и условной 
мерки. Упражнять в сравнении 
предметов по величине. 
Сформировать представление о 
числовом ряде; закрепить умение 

Новикова 5-6 лет, з.3,стр.9-11 Игра «Собираемся на каток»  
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Подбери лыжи» 
Игра «Холодно» 
Игра «Найди варежку» Игра 



считать до пяти, соотносить цифры  
с количеством, сформировать опыт 
обратного счета 

«Сравни по длине» 

4 4.Количественный 
и порядковый счет 
в пределах 5 

Закрепление умения различать 
количественный и порядковый счет. 
Закрепление счета в пределах 5; 
ориентирование на листе бумаги 

Новикова 4-5 лет, з.24 стр.65-67 Затруднение в игровой ситуации 
Игра «Прямоугольник и квадрат»  
Преодоление затруднения. 
Игра «Прямоугольник и квадрат» 
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Тропинка» 
 

 
 
 
 
 
 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

1 1.Ориентирование 
во времени  

Употребление слов «сегодня, 
завтра, вчера». Классификация 
предметов по признаку цвета, 
величины. Составление фигур из 
счетных палочек.  

Новикова 4-5 лет, з. 27 стр.73-75 Открытие нового знания. 
Игра «Художник» (окончание) 
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «В разном ритме» 
Игра «Орнаменты» 
Игра «Найди пару» 
Игра «Выложи орнамент» 

2 2.Геометрические 
фигуры, сравнение 
предметов по 
величине. 
(Новикова 4-5лет, 
з.28-29,стр.76-80) 

Закрепление знаний 
геометрических фигур. Закрепление 
счета в пределах 5, складывать из 
палочек треугольники, умение в 
простейших случаях видеть 
закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся 
предметов или фигур 
 

 Открытие нового знания. 
Игра «Художник» Игра 
«Спектакль» 
Дидактические задачи. 
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Деление на пары» 
Игра «За грибами» 
Игра «На озере» 

3 3.Игра «Подбери 
ключ к замку»,  
«Угадай какая 
фигура?»  

Развитие комбинаторских 
способностей, сообразительности, 
смекалки. Умение ориентироваться 
в пространстве. 

З.А. Михайлова, «Математика от 
3 до 7», з.8 стр67-68 

Открытие нового знания 
Игра «В магазине»  
Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Кубики» 
Игра «Самый быстрый» 
 

4 4.Найди лишнюю. 
Логические 
концовки.  

Умение обобщать и сравнивать 
результаты работы. Сходство и 
различие предметов.Закрепить 

Михайлова,  Математика от 3 до 
7, з.9, стр.68-70 

Открытие нового знания. 
Включение нового знания в 
систему знаний. 



изучение геометрических фигур, 
закрепить умение определять и 
называть свойства предметов, 
использовать их для решения  
задач; 
 

Игра «Расставь по местам» 
Игра «Фотографы» 
Игра «Найди паспорт» Игра 
«Спасение жителей 
геометрической страны» 
Игра «Поиск обратной дороги» 
Игра «Подбери ключи» 

 
 
 
 
 
 
 

М 
А 
Р 
Т 

1 1.Число и цифра 6. 
Какой цифры не 
стало? Не ошибись  

Знакомство с числом и цифрой 6, 
определение предметов в 
пространстве. Соотношение 
числительных с   существительным, 
называть и сравнивать свойства 
предметов, численность групп 
предметов .Сформировать 
представление о числе и цифре 
6,умение считать до шести и 
обратно, соотносить цифру 6 с  
количеством 

Новикова 5-6 лет, з.5,стр.14-16 1.Дидактические задачи 
2.Актуализация знаний. 
Игра «Гости» 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Колпачки»  
Игра «Цветы для Белоснежки» 
4.Включение нового знания в 
систему знаний. 
Игра «Сделай бусы» 

  
Каникулы с 6 по 14 марта 

  

2 2. Составление 
предмета из 
треугольника  

Ориентирование на листе бумаги. 
Счет  в пределах 6, развитие 
воображения. Сформировать 
представление о кубе и некоторых 
его свойствах, умение распознавать 
куб в предметах окружающей 
обстановки и среди других фигур; 

Новикова 5-6 лет,   з. 6 стр.17-19 1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Игровая деятельность. 
Игра «Цветик-семицветик» 
Игра «Засели жильцов в дома» 
Игра «Подбери ключи» 

3 3.Число и цифра 7. 
« Что, где?» Игра 
«Найди кусочек»  

Знакомство с числом и цифрой 7. 
Соотношение цифры с числом, дни 
недели. Закрепление счета в 
пределах 7, развитие 
внимания.Закрепить счетные 
умения ,умение выделять и 
сравнивать свойства предметов, 
умение сравнивать группы 
предметов по количеству, 
используя счет и составление пар, 

Новикова 5- 6 лет, з.8, стр.22-24 1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2. Актуализация знаний. 
Игра «Строим теремок» (начало) 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Строим теремок»  



умение сравнивать предметы по 
высоте. 

4 4.Геометрические 
фигуры «Кто 
больше принесет?»  

Составление фигур из счетных 
палочек. Ориентировка на 
ограниченной плоскости: слева, 
справа. 
 
 

Новикова 5-6 лет, з.9, стр.24-27 Открытие нового знания. 
Игра «Магазин» (окончание) 
5.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Грузчики» 

 

 
 
 
 
 
 
 
А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

1 1.Число и цифра 8. 
Что изменилось?  

Знакомство с числом и цифрой 8, 
соотношение цифры с числом. Счет 
в пределах 8, закрепление 
временных представлений «утро-
вечер, день-ночь» Сформировать 
представление о числе и цифре 8, 
умение  считать до 8 и обратно. 
Соотносить цифру 8 с количеством; 
 

Новикова 5-6 лет, з.12,стр.33-34 1.Введение в игровую  ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Игровая деятельность. 
Игра «Подбери дома» 
Игра «Деление на команды» 
Игра «По росту- становись» 
Игра «Сруби елку» 

2 2.Чудесный 
мешочек.  Игра  с 
обручами. 
 
Мониторинг с 15 
по 30 апреля 

Классифицирование предметов, 
обобщающие слова. Закреплять 
умение, 
находить предметы, двигательно-
осязательными движениями. 

Михайлова, « Математика от 3до 
7», з.23 

1.введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний. 
Игра «Покупка билета» 
3.Затруднение в игровой 
ситуации.  
Игра «Найди паспорт» 
Чтение стихотворения 

3 
 
 
 

3.Число и цифра 9. 
Живая неделя. 
Выйди из леса.  

Знакомство с цифрой и числом 9. 
Закрепление 
дней недели по порядку, 
ориентирование в пространстве 
.Закрепить умение преодолевать 
затруднение способом «спросить у  
того, кто знает»; 
Тренировать мыслительные 
операции 

Новикова 5-6 лет, з.18, стр.48-50 Игра «Как зовут короля» 
Игра «Кто поедет на бал» 
Игра «Кавалеры и дамы» 
Игра «Обед в замке» Игра 
«Необычный детский сад» 
Игра «Найди похожие предметы» 

4 4.Число и цифра 0. 
Листочки. Назови 
число.  

Знакомство с нулем, понятие 
больше, меньше. Счет в пределах 9, 
составление групп из отдельных 

Новикова 5-6 лет, з. 20, стр.53-55 1.Ввеение в игровую ситуацию. 
2.Игровая деятельность 
Игра «Найди собак» 



предметов. 
 
 

Игра «Поездка в магазин» 
Игра «Коврики для собак» Игра 
«В стране геометрических фигур» 
Игра «Слева, справа» 
Игра «Найди пару» 

 
 
 
 
 
 
 
 
М 
А 
Й 

1 1.Число и цифра 
10. Работа с 
палочками. Дни 
недели.  

Знакомство с числом и цифрой 10, 
обратный счет. Упражнять в 
составлении геометрических фигур 
из счетных палочек. Счет в 
пределах 10, ориентирование в 
пространстве.  
 

Новикова 5- 6 лет, з.21 стр.57-58 1.Введение в игровую ситуацию. 
Дидактические задачи. 
2.Актуализация знаний . 
Игра «Магазин» (начало). 
3.Затруднение в игровой 
ситуации. 
Игра «Магазин» (продолжение). 
Игра «Фотограф» 

 

2 2.Диагностическая 
карта №1 
(Новикова 4-5 лет, 
стр.83-84) 
Диагностическая 
карта №2  

Выявление знаний по 
формированию математических 
представлений. Геометрические 
фигуры .Закрепить представления о 
пространственных геометрических 
фигурах, пространственных 
отношений, умение  
ориентироваться на плане-карте; 
Порядковый счет, представление о 
числах и цифрах 1-10 

Новикова 5- 6 лет, стр.100-101 Игра «Отгадай, кто Я?» 
Игра «Необычный детский сад» 
Игра «Найди похожие предметы» 
Игра «Фотограф» 
Чтение. 
 Игра «Колпачки»  
Игра «Цветы для Белоснежки» 
 

3 3.Теремок из цифр. Счет в пределах 10. Умение 
называть зрительно цифры. Больше 
- меньше, длиннее -
короче.Сформировать 
представление о конусе и 
некоторых его свойствах 

 Игра «В стране геометрических 
фигур» 
Игра «Слева, справа» 
Игра «Найди пару» 
Игра «Найди паспорт» 
Чтение стихотворения. 

4 4.Математическая 
викторина 
(закрепление и 
повторение 
пройденного 
материала, 
сценарий) 

Закрепление пройденного 
материала. Выявление знаний по 
формированию математических 
представлений. 

 1.введение в игровую ситуацию 
2.Игровая деятельность 
Игра «Переход через болото» 
Игра «Помоги ежу» 
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