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1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы

Целевыми ориентирами образовательной деятельности является
построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Осуществление образовательной деятельности проходит опираясь на
следующие принципы:

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;

• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала,

соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;

В работе по реализации образовательной области «Познавательное
развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При
этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию,
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО, приказ №155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п.4.6.
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2. Содержание, обеспечение целевых ориентиров

Основные цели и задачи:

Количество и счет
Закрепить:
- умение писать цифры от 1 до 9 и число 10;
- представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств;
- умение делать из неравенства равенство.
Продолжать учить:
- считать по образцу и названному числу в пределах 10;
- понимать независимость числа от величины, пространственного расположения
предметов, направления счета;
- сравнивать группы разнородных предметов;
- отгадывать математические загадки:
- записывать решения задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр,
чисел;
- правильно использовать и писать математические знаки +, -, =, >, <;
- сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и
цифр;
- устанавливать соответствие между количеством предметов числом и цифрой;
- решать арифметические задачи, примеры на сложения и вычитания;
- решать логические задачи.
Учить:
- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
- определять место того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к
предыдущему и последующему числам;
- различать количественный и порядковый счет в пределах 10;
- различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать
на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?
- воспроизводить количество движений по названному числу.
Продолжать знакомить:
- с составом числа из двух меньших (до 10);
- стихами, загадками, считалками, пословицами, и в которых присутствуют числа и
другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года).
Познакомить:
- с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей- десятком;
- числами второго десятка и их записью.
Величина
Продолжать учить:
- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке, по величине,
ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, высокий, ниже, еще ниже, самый низкий);
- делить предметы на 2,4, 6,8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а
целое больше части.



5

Учить:
- измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах;
- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.
Развивать глазомер.
Геометрические фигуры
Закреплять:
- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал, трапеция);
- умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.
Продолжать учить:
- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в
.тетради в клетку;
- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат,
прямоугольник, треугольник, трапецию);
- преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания).
Учить:
- классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду,
величине);
- называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы).
Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник).
Ориентировка во времени
- закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях недели,
временах года, месяцах;
- продолжать учить устанавливать различные временные отношения;
- познакомить с часами (стрелки, циферблат);
- учить определять время с точностью до получаса.
Ориентировка в пространстве
Закрепить:
- умение ориентироваться на листе бумаги;
- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу
(справа, слева, впереди, сзади).
Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги.
Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.
Логические задачи
Продолжать учить:
- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление
последовательности событий, анализ и синтез;
- устанавливать конкретные связи и зависимости.
Планируемые результаты.
- знать числа второго десятка и записывать их:
- понимать независимость числа от величины, пространственного расположения
предметов, направлений счета;
- использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >;
- решать арифметические задачи и записывать решение;
- сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству;
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- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;
- дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов;
- различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник;
- рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку;
- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания,
разрезания);
- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине,
ширине, высоте, толщине в пределах 10;
- измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения;
- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки;
- определять время с точностью до получаса;
- ориентироваться на листе бумаги;
- определять положение предмета по отношению к другому;
- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление
последовательности событий, анализ и синтез;
- понимать задание и выполнять его самостоятельно;
- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;
- самостоятельно формулировать учебные задачи.

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета,
различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки,
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и
т. п.
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3. Тематическое планирование

Познавательно-исследовательская деятельность/экология

Тема Задачи Литература

Сентябрь

«Волшебное
электричество»

Обобщать знания детей об электричестве;
расширять представление о том, где «живет»
электричество и как оно помогает человеку;
познакомить детей с причиной проявления
статического электричества; закреплять
правила безопасности поведения в обращении
с элекроприборами в быту. Развивать
стремление к поисково-познавательной
деятельность; развивать  мыслительную
активность, умение наблюдать, анализировать,
делать выводы. Развивать интерес к познанию
к окружающего мира; воспитывать умение
работать в коллективе.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.176.

«Путешествие
колоска»

познакомить со злаковыми культурами (рожь,
пшеница); с современной технологией
изготовления хлеба на заводах, выпеканием
хлеба на селе; развивать умение различать
растение по характерным признакам (строение
колоска, цвет, количество зёрен). Фольклор.

Воронкевич
О.А.. стр. 68

Октябрь

«Где прячется
крахмал»

Способствовать расширению знаний детей о
происхождении картофеля и его
использовании в жизни человека; развивать
мыслительную активность с помощью
проблемных вопросов; учить рассуждать и
сравнивать; создавать условия для выявления
и проверки способов получения крахмала;
способствовать воспитанию
самостоятельности, развитию
коммуникативных навыков.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.181.

«Посещение
кафе «Дары

систематизировать представления о фруктах и
овощах; упражнять в составлении рассказов

Воронкевич
О.А.. стр. 69
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осени» об овощах и фруктах; познакомить с
технологией приготовления блюд из овощей и
фруктов (компот, варенье, пирог с капустой,
салат).

«Секретное
письмо»

Развивать у детей интерес к опытно-
экспериментальной деятельности; учить
проводить опыты; учить анализировать и
делать выводы; формировать умение
добиваться продуктивного результата в конце
исследовательской деятельности; воспитывать
терпение и старательность.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.185.

«Беседа
«Унылая пора!

Очей
очарованье!..»

закреплять представления о золотом периоде
осени; учить устанавливать связи между
изменениями в неживой природе и
изменениями в жизни растений и животных;
развивать память, мышление; умение видеть
поэтическую красоту золотой осени;
совершенствовать воображение,
активизировать словарный запас, употребляя в
речи слова «заморозок», «ледостав».

Воронкевич
О.А.. стр. 72

Ноябрь

«Природные
красители»

Развивать интерес к опытно-
исследовательской деятельности;
формировать умение самостоятельно
проводить опыты, используя необходимые для
этого оборудование и материалы; развивать
творчество и воображение.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.187

«Как и для чего
человек дышит»

Познакомить детей с дыхательной системой
человека. Продолжать воспитывать
познавательный интерес к строению тела
человека. Учить правильному дыханию,
бережному отношению к своему организму.
Расширять кругозор детей, их словарный
запас.

Воронкевич
О.А.. стр. 73
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«Волшебное
превращение

линии»

Продолжать знакомство с линией как
изобразительным средством; учить видеть
красоту линий в окружающей
действительности и в работах художников,
скульпторов, графиков; развивать мелкую
моторику, точность движений, фантазию,
мышление, память, стремление творчески
подходить к решению задачи; воспитывать
доброжелательность, старательность в работе.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.189.

«Путешествие
капельки»

формировать представления о круговороте
воды в природе; развивать умение
самостоятельно устанавливать причинно-
следственные связи; воспитывать бережное
отношение к воде.

Воронкевич
О.А.. стр. 79

Декабрь

«Живая земля»

Формировать у детей представления о
значении почвы в природе; познакомить с
составом почвы,с некоторыми свойствами
почвы и песка; упражнять в умении
сравнивать, анализировать; развивать умение
использовать схемы для систематизации
знаний; активизировать словарь; учить
работать в паре

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.199.

«Приключения
Мамонтёнка»

закреплять знания о четырёх классах
животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах;

учить детей выделять характерные признаки
каждого класса животных с опорой на

модели; тренировать в синхронизации
понятий по заданному признаку; обогащать
словарный запас

Воронкевич
О.А.. стр. 85

« Как появилась
книга»

Развивать познавательно-исследовательскую и
продуктивную деятельность; развивать
умение логически мыслить, рассуждать,
делать выводы и умозаключения;
совершенствовать навыки связного
высказывания; познакомить детей с
разновидностями бумаги; воспитывать

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
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уважение к труду взрослых; воспитывать
интерес и любовь к книге.

стр.204.

«Для чего
человек ест»

Сформировать у детей представление о том,
что пища необходима для жизни человека,
закрепить знания об основных процессах
пищеварения. Развивать интерес к строению
человека.

Воронкевич
О.А.. стр. 88

Январь

«Воздух, его
свойства и

значение для
живых

организмов»

Закреплять и уточнять знания детей о
свойствах воздуха; на основании опытной
деятельности формировать понимание того,
что человек не может жить без воздуха; дать
представление о составе окружающего
воздуха; помочь детям сделать вывод о том,
что растения дают живым существам
кислород для дыхания; закреплять
элементарные представления об источниках
загрязнения воздуха, значении чистого
воздуха для здоровья человека, некоторых
правилах экологической безопасности;
воспитывать бережное отношение к
окружающей среде.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.212.

«Север –
царства льда и

снега»

формировать представление о климатических
условиях Крайнего Севера и тундры;

учить устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой природе;
закреплять представление о приспособлении
растений и животных к условиям северного
климата; развивать умение устанавливать
зависимость между температурой воздуха и
состоянием воды и почвы; вести диалог,
отстаивать свое мнение, строить
мыслительную операцию — сравнение,
доказательную речь.

Воронкевич
О.А.. стр. 92

«Фильтрование
воды»

Познакомить с разными видами фильтров;
показать детям на практике способы
очищения воды от разных примесей;

«Опытно-
эксперимент
альная
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закреплять знания правил техники
безопасности при работе с жидкостями и
сыпучими материалами; закреплять умение
пользоваться алгоритмом при проведении
опытов; воспитывать бережное отношение к
окружающей природе.

деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.219.

«Что такое
огонь»

Познакомить детей с огнем как с явлением
неживой природы. Формировать
представления о том, какую пользу приносит
огонь человеку и как человек научился
управлять огнем. Развивать ассоциативные
связи с помощью коллажей. Познакомить с
тем, как человек использует огонь-с давних
времен до наших дней.

Воронкевич
О.А.. стр. 96

Февраль

« Наш друг
летунчик»

Расширять знания детей о воздухе;
познакомить со способами обнаружения
воздуха, его свойствами; развивать навыки
проведения опытов и умение самостоятельно
делать выводы на основе практического
опыта.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.224.

«Пищевые
цепочки в лесу»

закрепить знания о взаимодействии в
экосистеме «Лес» растений, животных и
факторов неживой природы на уровне
частных и обобщённых понятий;
сформировать представления о пищевой
зависимости обитателей леса; учить
выстраивать «пищевые цепочки» в лесу;
воспитывать гуманное, экологически
целесообразное отношение к природе.

Воронкевич
О.А.. стр.
103

«Жалобная
книга природы»

Познакомить детей с основными правилами
поведения на природе, дать представление об
особенностях роста и развития некоторых
растений и животных; формировать
уважительное отношение к природе, умение

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
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соблюдать правила по ее охране. Н.В.Нищева,
стр.237.

«Как животные
приспособились

к зиме»

Уточнять и расширять представления детей о
приспособлении к зимним условиям
существования. Познакомить с тем, как
условия среды обитания влияют на
особенности поведения животных, учить
самостоятельно устанавливать эти связи.
Развивать психические процессы: мышление,
внимание, память, слуховое воспитание.

Воронкевич
О.А.. стр.
107

Март

«Загадки
красавицы

весны» (опыты с
водой)

Закрепить у детей представления о первых
изменениях в неживой природе весной;
систематизировать и расширять
представления о свойствах воды; развивать
наблюдательность, умение формулировать
проблему, анализировать ситуации, делать
выводу на основе практического опыта.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.228.

«Как
поссорились

март и февраль»

Систематизировать знания детей о весенних
изменениях в природе. Продолжать
формировать у детей представления о марте
как о месяце пробуждения природы.
Формировать знания об изменениях в жизни
зверей и птиц в марте. Активизировать
словарь детей.

Воронкевич
О.А.. стр.
111

«Путешествие
капельки»

Уточнять представление о том, что вода очень
важна для всех живущих существ, без нее
могут жить растения, животные, человек; вода
необходима для поддержания и обеспечения
жизни человека; прививать бережное
отношение к воде; активизировать и
обогащать словарь детей существительными,
прилагательными и глаголами по теме
занятия.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.232.

«Если хочешь закрепить представления о
приспособляемости человека к условиям

Воронкевич
О.А.. стр.
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быть здоров» жизни в зимнее время года; познакомить с
использованием факторов природной среды
для укрепления здоровья человека, правилами
поведения при простудном заболевании; дать
знания об использовании средств народной
медицины при лечении простудных
заболеваний.

110

Апрель

«Космос»

Формировать у детей элементарные
представления о том, как удаленность от
Солнца влияет на время обращения планеты
вокруг него; пробуждать интерес к познанию
космоса, развивать наблюдательность, умение
делать выводы по результатам эксперимента;
с помощью демонстрации установить, что
удерживает планеты на орбите.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.208.

«Комнатные
растения-

спутники нашей
жизни»

Продолжать закреплять знания о строении
растений, об уходе за ними, о вредителях
комнатных растений, вегетативном
размножении. Развивать логическое
мышление, умение анализировать, обобщать с
помощью наглядно-практического метода
«моделирование». Развивать познавательную
активность детей в процессе
исследовательской деятельности.

Воронкевич
О.А.. стр.
116

«Свет и цвет» Познакомить детей со свойством света
превращаться в радужный спектр; уточнять
представления о том, как человек использует
знания о свете и цвете для различных целей;
закреплять знания о получении вторичных
цветов путем смешивания основных цветов;
обогащать словарь; воспитывать
любознательность.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.239.

«Загадки
природы»

обобщить представления о типичных
экосистемах (лес, луг, водоём, пустыня);
закреплять знания о правилах поведения в
экосистемах; развивать умение
самостоятельно устанавливать взаимосвязи в

Воронкевич
О.А.. стр.
117
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экосистемах: при исчезновении каких-либо
живых организмов в составе сообщества
изменяются условия среды, что может
привести к гибели других организмов.

Май

«Мы-
исследователи

Формировать у детей умение регулировать
свою деятельность в соответствии с
отведенным отрезком времени; закреплять
знания сенсорных эталонов; развивать
познавательную, исследовательскую
активность, продуктивные формы мышления;
способствовать воспитанию
самостоятельности, развитию
коммуникативных навыков.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.244.

«Как растет
человек»

Учить различать  проявления возрастных и
половых особенностей во внешнем облике
людей. Закрепить представления детей о
семейных отношениях, показать значение
семьи и жизни человека. Формировать
интерес к своей родословной.
Совершенствовать связную речь.

Воронкевич
О.А.. стр.
118

«Опасное и
неопасное

электричество»

Дать детям элементарные научные
представления об основных способах
получения электричества, опасном и
неопасном электричестве; формировать
представление о том, как электричество
вырабатывается и поступает в дом; расширять
представления о том, где «живет»
электричество и как оно помогает человеку;
закреплять правила безопасности в обращении
с электроприборами в быту; познакомить с
простой электрической цепью.

«Опытно-
эксперимент
альная
деятельность
в ДОУ».
Сост.
Н.В.Нищева,
стр.262

«Почему земля
кормит»

Развивать познавательный интерес и навыки
исследовательской деятельности. При помощи
опытов познакомить детей с компонентами,
которые входят в состав почвы.Обогащать и
активизировать словарь детей за счет новых

Воронкевич
О.А.. стр.
123
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слов, связанных с весенними посадками.
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Тема Цель источник
Сентябрь

1 1. Логическая задача.
2.Игровое упражнение
«Назови правильно
цифры.
3.Игра «Конструктор
чисел.

Развивать память, логическое
мышление, Учить называть
признаки отличия одной группы
фигур от другой; закреплять знания
детей о цифрах, учить
моделировать цифру из деталей
конструктора.

Т.М.
Бондаренко

стр.198

2 1. Занимательная
задача.
2.Задание по карточкам
– рисункам комплекса
«Число, форма, цвет».
3.Игровое упражнение
«Сосчитай и сложи
фигуры.

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

Т.М.
Бондаренко

стр.200

3 1.Задачи на
сообразительность.
2 Задание по карточкам
– рисункам комплекса
«Число, форма, цвет».
3.Игра Воскобовчиа
«Кораблик Плюх-
плюх».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.203

4 1.Логическая задача.
2. Упражнение «Узнай
знак».
3.Слуховой диктант.
4. Пальчиковая игра
«Кошка»

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

Т.М.
Бондаренко

стр.205

Отябрь
5 1. Занимательная

задача.
2. Игра «Части суток».
3. Задание по
карточкам – рисункам.
4. Игра «Чудо-
крестики».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.210

6 1.Задачи на
сообразительность
«Сколько».
2. Задание по
карточкам – рисункам.

Учить решать задачи на
сообразительность, развивать
смекалку; закреплять умение
соотносить количество предметов с
цифрой, понятие ближе-дальше;

Т.М.
Бондаренко

стр.211
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3. Игровое упражнение
«Назови скорее»
4.Игра «Прозрачная
цифра».

развивать внимание, память,
элементы логического мышления.

7 1. Логическая задача.
2. Отгадай загадку.
3. «Какие бывают
часы».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.214

8 1. Загадки.
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3. «Слушай и рисуй».
4. Игра «Чудо –
крестики».

Учить отгадывать загадки,
закреплять количественный и
порядковый счёт в пределах 10.
Развивать познавательные и
творческие способности детей,
мелкую моторику.

Т.М.
Бондаренко

стр.216

Ноябрь
9 1.Игровое упражнение

«Дни недели».
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3.Игра «Пять
математических
корзинок».

Закреплять последовательность
дней недели, пространственных
отношениях; формировать у
дошкольников представлении о
количественном составе числа.
Развивать память. Внимание.

Т.М.
Бондаренко

стр.219

10 1. Логическая задача.
2. Занимательная
задача А. Зака
«Сколько1.1».
3.Игра «Чудо-соты».

Учить находить отличия одной
группы предметов от другой.
Развивать интеллектуальные
способности (способность
анализировать), мелкую моторику
руки.

Т.М.
Бондаренко

стр.221

11 1 Занимательная
задача.
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3. Игра «Чудо-
лукошко» (образование
числа11).

Воспитывать интерес к математике;
закреплять ориентировку в
пространстве; умение
устанавливать соответствие между
числом и цифрой; познакомить с
образованием числа11.

Т.М.
Бондаренко

стр.224

12 1.Задачи на
сообразительность
2. Занимательная
задача А. Зака
«Сколько1.2»
3. Игра «Геоконт».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.227
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Декабрь
13 1. Игра « Наш день».

2. Занимательная
задача А. Зака
«Сколько1.3».
3. Игра «Чудо-
лукошко» (образование
числа12).
4. Задание «Найди и
обведи».

Закрепить знания детей о частях
суток: утро, день, вечер, ночь.
Познакомить с образованием числа
12; развивать память, внимание,
мелкую моторику рук.

Т.М.
Бондаренко

стр.230

14 1. «Поставь правильно
цифру».
2. Занимательная
задача.
3. Игра с
конструктором цифр
«Радуга».
4. Задание «Считай и
записывай».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.233

15 1. Загадки.
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3 Занимательная
задача. А. Зака
«Сколько1.1».
4. Игра «Чудо-
лукошко» (образование
числа13).

Учить отгадывать загадки,
воспитывать смекалку;
способствовать умению определять
отношение(длинный – короткий,
тяжелее-легче); развивать
способность анализировать –
освоить решение задач «Отличие»,
связанных с поиском одного
рисунка А. Зака; познакомить с
образованием числа 13

Т.М.
Бондаренко

стр.236

16 1. Логическая задача.
2.поисково - творческая
задача А. Зака
«Отличие 1.2».
3. Работа на игровизоре
«Напиши правильно».
4. Игра «Геоконт».

Учить находить отличия одной
группы предметов от другой;
развивать способность
анализировать, решать задачи А.
Зака. Учить составлять примеры,
читать записи, закреплять умение
правильно пользоваться знаками +,
- ; познакомить с углами: прямой
острый, тупой, развёрнутый.

Т.М.
Бондаренко

стр.239

Январь.
17 1. Поисково -

творческая задача А.
Зака «Пересечение
1.1».
2. Игровое упражнение

Развивать способности
анализировать. Осваивая решение
задач А. Зака «Пересечение 1.1,
связанных с поиском одного
рисунка. Закреплять знания детей о

Т.М.
Бондаренко

стр.244
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«Дни недели».
3.Знакомство с
образованием числа 14.
4. Игра «.Чудо-
лукошко».

днях недели. Познакомить с
образованием числа 14.

18 1. Занимательная
задача.
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3. . Поисково -
творческая задача А.
Зака «Пересечение
1.2».
3. Игра В.Воскобовича
«Чудо - Цветочек».

Учить решать занимательные
задачи; различать предметы по
величине и цвету; развивать
способность анализировать,
осваивая решение задач А. Зака
«Пересечение », связанных с
поиском пары рисунков.
Познакомить с составом числа из
двух меньших.

Т.М.
Бондаренко

стр.247

19 1. Задачи на
сообразительность.
2. Занимательная
задача. А. Зака
«Пересечение – 1.3».
3.Знакомство с
образованием числа 15.
4.Работа в тетрадях
«Рисуем кошку».

Учить детей решать задачи на
сообразительность; помочь освоить
решение задач «Пересечение»,
связанных с поиском соотношения
рисунков; познакомить с
образованием числа 15.Продолжить
учить ориентироваться в тетрадях в
клетку.

Т.М.
Бондаренко

стр.251

20 1. Игра «Короче-
длиннее».
2.Реши примеры.
3. Работа на игровизоре
- «Обведи правильно».
4.Игра «Колумбово
яйцо».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.254

Февраль
21 1.Игра «Дни недели».

2.Занимательная
задача. А. Зака «Одна
клетка -1.1»
3.Знакомство с
образованием числа 16.
4. Игра В.
Воскобовича «Чудо-
лукошко».

Формировать представление детей
о времени, способствовать
освоению решения задач «Одна
клетка» и «Передвижение в
соседнюю клетку»; познакомить с
образованием числа 16, развивать
память, мышление, внимание.

Т.М.
Бондаренко

стр.256

22 1. Задачи на
сообразительность.
2. Игра «Палочки

Учить детей решать задачи на
сообразительность; Закреплять
состав числа с помощью палочек

Т.М.
Бондаренко

стр.260
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Кюнзера».
3. Игра «Геоконт».

Кюнзера, с помощью игры
«Геоконт» закреплять знания детей
о прямом, остром, и тупом углах.
Развивать активность,
самостоятельность.

23 1. Занимательная
задача.
2. Задание по
карточкам – рисункам.
3.Занимательная
задача. А. Зака «Одна
клетка -1.2»
4. Игра «Чудо-соты».

Воспитывать у детей стойкий
интерес к математике. Продолжить
учить решать задачи; закреплять
понятие «длиннее-короче, «толще-
тоньше», освоить решение задач
«Одна клетка»; закреплять
геометрические фигуры.

Т.М.
Бондаренко

стр.261

24 1. Логическая задача на
поиск признака
отличия одной группы
от другой.
2 Занимательная
задача. А. Зака «Одна
клетка -1.3»
3.Знакомство с
образованием числа 17.
4.Игровое упражнение
«Какие примеры
решила мышка».

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

Т.М.
Бондаренко

стр.265

Март
25 1. Математическая

игровая считалка «
Шёл домой Глеб».
2. Игра «Геоконт».
3. работа с геовизором.

Проверить прямой и обратный счёт,
количественный состав чисел
первого десятка, закрепить понятие,
что количество не зависит от
пространственного расположения,
размера, цвета предметов. Учить
детей конструировать цифры на
геоконте с помощью упругой
резинки и с помощью геовизора
переносить на бумагу координаты
точек созданной цифры и рисовать
её схему. Развивать память, речь,
творческое воображение.

Т.М.
Бондаренко

стр.269

26 1. Логическая задача на
поиск признака
отличия одной группы

Учить решать логические задачи
на поиск признаков отличия одной
группы предметов от другой путём

Т.М.
Бондаренко

стр.273
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от другой.
2. Знакомство с
образованием числа 18.
3. Игра В.Воскобовича
«Чудо-Цветочик».

зрительного и мыслительного
анализа; познакомить с
образованием числа 18. Через игру
«Чудо-Цветочик» закрепить с
детьми состав числа. Развивать
психические процессы: память.
мышление, внимание.

27 1. Занимательная
задача.
2. Занимательная
задача. А. Зака
«Петух».
3. Задание по
карточкам – рисункам.
4. Игра – головоломка
«Волшебный круг».

Учить решать занимательные
задачи, развивать смекалку;
способствовать освоению решения
задач «Петух» , связанной с
поиском конечной клетки после
одного передвижения (шаг прямо).
Закрепить знание детьми
геометрических фигур, развивать
творческое продуктивное решение.

Т.М.
Бондаренко

стр.275

28 1. Дидактическая игра
«какое время года».
2.Игра «Бывает – не
бывает».
3. Знакомство с
образованием числа 19.
4. Волшебные квадраты
В. Воскобовича.

Закрепить знания об основных
признаках разных времён года.
Познакомить детей с образованием
числа19. Продолжить детей
конструировать фигуры, развивать
пространственное мышление,
творческое воображение, мелкую
моторику пальцев.

Т.М.
Бондаренко

стр.280

Апрель
29 1. Задачи на

сообразительность.
2. Занимательная
задача. А. Зака «Волк».
3. «Палочки Кюнзера»
(состав числа).
4. Задания из
приложения
«Лабиринты цифр»
(игровизор).

Развивать сообразительность,
смекалку, закреплять знание
состава чисел первого десятка,
освоить решение задач «Волк»,
связанных с поиском конечной
клетки после одного перемещения
(прыжка) волка. . Развивать память,
внимание. Логическое мышление.

Т.М.
Бондаренко

стр.282

30 1. Игровое упражнение
«Торопись, не
ошибись».
2. Знакомство с
образованием числа 20.
3. Игра с двумя
обручами.

Закрепить знания числа первого
десятка, познакомить с
образованием числа 20; продолжить
учить классифицировать
геометрические фигуры по двум
свойствам.

Т.М.
Бондаренко

стр.285

31 1. Игра «Это правда Уточнить представление о времени. Т.М.
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или нет?»
2. Занимательная
задача. А. Зака «Лиса».
3.Игра – головоломка
«Листик».

Способствовать усвоению решения
задач «Лиса; продолжить учить
составлять целое из частей.

Бондаренко
стр.288

32 1. Логическая задача.
2. Игровое упражнение
«Где чей домик?»
3. Узор под диктовку.
4. Логические блоки
Дёныша. Игры с тремя
обручами.

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

Т.М.
Бондаренко

стр292

Май
33 1. Счёт прямой и

обратный в пределах
20.
2. Игра «Чудо-
крестики» В.
Воскобовича.
3. Игра «Геоконт» В.
Воскобовича.

Повторить с детьми счёт в пределах
20. Способствовать познанию
структуры геометрических фигур
(стороны, углы), свойства
симметрии, развитию творческого
воображения; формировать навыки
конструирования.

Т.М.
Бондаренко

стр296

34 1. Игра «Конструктор
цифр» В Воскобовича.
2.Работа с
приложением к
игровизору
«Лабиринты цифр».
3. Игра-головоломка «
Вьетнамская игра».

Способствовать закреплению цифр,
развивать умение моделировать
цифры, соотносить цифру и
количество. Стимулировать
проявление смекалки,
сообразительности, находчивости.
Развивать мелкую моторику рук.

Т.М.
Бондаренко

стр298

35 1. Занимательная
задача.
2.Игра «Два правила».
3.Игра «Прозрачный
квадрат»
В.Воскобовича.

Развивать смекалку
сообразительность, решая
занимательные задачи; тренировка
детей в применении определённых
правил; познакомить с
физическими свойствами –
прозрачность и гибкость; развивать
сенсорные, познавательные
способности.

Т.М.
Бондаренко

стр300

36 Мониторинг


