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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Перспективное планирование 

в старше – подготовительной группе 
 

        Литература: В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

                                Москва 2016г.                   

                                В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа.  

                                МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА 2016г. 

 

       Цели и задачи: -Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и  

                                                средствами взаимодействия с окружающими. 

                                               -Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи –  

                                                диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

                                               -Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

                                               -Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

                                               -Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием  

                                                действия.     

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1 Мы – воспитанники 
старшей  группы. 
Стр. 30 

Дать  детям  возможность  испытать  гордость  от 
того,  что  они  теперь  старшие  дошкольники. 
Напомнить,  чем  занимаются  на  занятиях  по 
развитию  речи. 

1 Подготовишки. 
Стр. 19 

Побеседовать  с  детьми  о  том,  как  теперь 
называется  их  группа  и  почему,  хотят  ли  они 
стать  учениками.  Помогать  правильно  строить 
высказывания. 

2 Рассказывание русс- 
кой народной сказки 
«Заяц – хвастун» и 
присказки «Начинают- 
ся наши сказки…».   
 Стр. 32 

Вспомнить  с  детьми  названия  русских 
народных  сказок  и  познакомить  их  с  новыми 
произведениями:  сказкой  «Заяц – хвастун»  и 
присказкой  «Начинаются  наши  сказки…» 
(Книга для чтения в д/с, стр.34). 

2 Летние  истории. 
Стр. 20 

Помогать  детям  составлять  рассказы  из 
личного  опыта,  подбирать  существительные  к 
прилагательным. 

3 Пересказ  сказки 
 «Заяц – хвастун».    
 Стр. 33 

Помочь  детям  составить  план  пересказа 
сказки;  учить  пересказывать  сказку, 
придерживаясь  плана.  

3 Звуковая  культура  
речи  (проверочное). 
Стр. 21  

Выяснить,  как  дети  владеют  умениями, 
которые  были  сформированы  в  старшей 
группе. 

4 Звуковая  культура   
речи:  дифференциа- 
ция  звуков з – с.    
 Стр.34  

Упражнять  детей  в  отчетливом  произношении 
звуков  з – с  и  их  дифференциации     
познакомить  со  скороговоркой.  

4 Лексико-грамматичес- 
кие  упражнения. 
Стр.22 

Активизировать  разнообразный  словарь  детей. 
Помогать  точно  охарактеризовать  предмет. 
Правильно  построить  предложение. 

5 Составление  расска- 
зов  на  тему  «Осень 
наступила».  
Стр. 35 

Учить  детей  рассказывать  (личный  опыт), 
ориентируясь  на  план.  Приобщать  к 
восприятию  поэтических  произведений  о 
природе. 

  5 Для чего нужны стихи? 
Стр. 23 

Побеседовать  с  детьми  о  том,  зачем  люди 
сочиняют,  читают  и  декламируют  стихи. 
Выяснить,  помнят  ли  дети  программные 
стихотворения. 

6 Заучивание 
стихотворения  
И. Белоусова «Осень».  
Стр. 37 
 

Помочь  детям  запомнить  и  выразительно 
читать  стихотворение  И. Белоусова  «Осень» 
(в  сокращении). 

6 Пересказ   итальян- 
ской  сказки «Как  осёл 
петь  перестал»  
(в  обр.  Дж.  Родари). 
Стр. 24 

Познакомить  с  итальянской  сказкой  «Как  осёл 
петь  перестал» (в обр.  Дж. Родари).  Помогать 
детям  пересказывать  небольшие  тексты  без 
существенных  пропусков  и  повторов. 
 

7 Рассматривание сюже- 
тной картины «Осен- 
ний день» и составле- 
ние рассказов по ней. 
Стр. 38 

Совершенствовать  умение  детей  составлять 
повествовательные  рассказы  по  картине, 
придерживаясь  плана. 

7 Работа  с  сюжетной 
картиной. 
Стр. 25 

Выяснить,  как  дети  освоили  умение 
озаглавливать  картину  и  составлять  план 
рассказа. 

8 Веселые  рассказы  
Н.Носова 
Стр. 40 

Познакомить  детей  с  новыми  веселыми 
произведениями  Н. Носова. 

8 Рассказ  о  А. Пушкине. 
Стр. 25 

Рассказать  детям  о великом  русском поэте; вы- 
звать чувство радости от восприятия его стихов и 
желание услышать другие произведения. 



Октябрь 
 
  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1 Лексические упражне- 
ния. Чтение стихотво-я 
С.Маршака «Пудель».  
Стр. 40 

Активизировать  в  речи  детей  существитель- 
ные  и  прилагательные;  познакомить  с 
произведением  - перевертышем. 

1 Лексико-грамматичес- 
кие упражнения.              
Стр. 26              

Активизировать  речь  детей. 

2 Учимся  вежливости. 
Стр. 41 

Рассказать  детям  о  необходимости  соблюдать 
правила  поведения;  активизировать  в  речи 
соответствующие  слова  и  обороты  речи.  

2 Заучивание  стихотво- 
рения  А.Фета «Ласточ- 
ки  пропали…».  
Стр. 27 

Помочь  детям  запомнить  новое  стихотворе- 
ние. 

3 Обучение  рассказыва-
нию:  описание  кукол. 
Стр. 43 

Помочь  детям  составить  план  описания  
куклы;  учить  дошкольников,  составляя 
описание  самостоятельно,  руководствоваться 
планом. 

3  Звуковая культура  ре- 
чи.  Подготовка  к 
обучению  грамоте.    
Стр. 28   

Совершенствовать  слуховое  внимание  и 
восприятие  детей.  Определять  количество  и 
порядок  слов  в  предложении. 

  4  Звуковая  культура ре- 
чи:  дифференциация 
звуков  с – ц.    
Стр. 44  

Учить  различать  в  словах  звуки  с – з, выделять 
слова  с этими  звуками из фразовой  речи  и 
называть  их,  слышать  в  рифмовке  выделяе- 
мое  слово,  произносить  слова  громко,  тихо  и 
в  разном  темпе. 

4 Русские народные 
сказки. 
Стр. 30 

Выяснить, знают ли дети русские народные  
сказки. 

5 Рассматривание карти- 
ны «Ежи» и составле- 
ние рассказа по ней. 
Стр. 46  

Помочь  детям  рассмотреть  и  озаглавить  кар- 
тину.  Учить  самостоятельно  составлять  рассказ 
по картине,  придерживаясь  плана. 

  5 Вот такая  история! 
Стр. 31 

Помогать  детям  составлять  рассказы  из 
личного  опыта. 

6 Лексико-грамматичес- 
кие упраж-я. Чтение 
сказки «Крылатый, мо- 
хнатый да масляный».   
Стр. 47 

Упражнять  в  подборе  существительных  к  при-  
лагательным. Познакомить  с  русской  народной  
Сказкой  «Крылатый,  мохнатый  да  масляный» 
(обработка  И.Карнауховой),  помочь  понять  ее 
смысл.  

6 Чтение сказки  А.Реми-
зова «Хлебный голос». 
Дидактическая  игра 
«Я – вам,  вы – мне». 
Стр. 32 

Познакомить  с  новой  сказкой,  выяснить,  
согласны  ли  они  с  концовкой  произведения. 
Совершенствовать  умение  воспроизводить 
последовательность  слов  в  предложении 
( приложение,  стр.  84). 

7 Учимся быть вежливы- 
ми. Заучивание  стихо-
творения  Р. Сефа 
«Совет».     
Стр. 48 

Продолжать  упражнять  в  умении  быть 
вежливыми.  Помочь  запомнить  стихотворение 
Р. Сефа «Совет»,  научить  выразительно  читать 
его (Книга для чтения в д/с, стр.126). 

7 На  лесной  поляне. 
Стр. 33 

Развивать  воображение  и  творческие 
способности  детей,  активизировать  их  речь. 

  8 Литературный 
калейдоскоп 
Стр. 49 

Выяснить  у  детей,  какие  литературные 
произведения  они  помнят. 

8 Небылицы – 
перевертыши. 
Стр. 34 

Познакомить  детей  с  народными  и  авторски- 
ми  перевертышами,  вызвать  желание 
составлять  свои  небылицы.                                                             



Ноябрь 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1 Чтение стихов о позд- 
ней осени. Дидактичес 
кое упражнение «За- 
верши предложение». 
Стр. 50 

Приобщать  детей  к  поэзии,  развивать 
поэтический  слух.  Упражнять  в  составлении 
сложноподчиненных  предложений. 

1  Сегодня  так  светло 
кругом! 
Стр. 35 

Познакомить  детей  со  стихами  об  осени, 
приобщая  их  к  поэтической  речи. 

2 Рассказывание  по 
картине. 
Стр. 51 

 Учить  детей с помощью  раздаточных  карточек 
и  основы-матрицы  самостоятельно  создавать 
картину  и  составлять  по  ней  рассказ. 

2 Осенние  мотивы. 
Стр. 36 

Учить  детей  рассматривать  рисунки  в  книгах, 
объяснять,  почему  понравилась  та  или  иная 
иллюстрация. 

3 
 
 

 

Чтение   русской  
народной   сказки  
Хаврошечка».   
Стр. 52                               

Познакомить  со  сказкой  «Хаврошечка»  (в  обр. 
А.Н.Толстого), помочь  запомнить  начальную 
фразу  и концовку  произведения.  Развивать 
умение  отличать  сказочные  ситуации  от 
реальных. 

3  Звуковая  культура 
речи.  Работа  над 
предложением. 
Стр. 37 

Совершенствовать  фонетическое  восприятие, 
умение  определять  количество  и  последова- 
тельность  слов  в  предложении.  Продолжать 
работу  над  смысловой  стороной  слова.                                                                  

 4 Звуковая  культура  ре-  
чи:  работа со звуками 
ж – ш. 
Стр.53  

Упражнять в различении (на слух) знакомого зву- 
ка, в умении  дифференцировать звуки  ж - ш  в 
словах;  находить  в  рифмовках  и  стихах  слова 
со звуками ж - ш;  совершенствовать   интонаци- 
оную  выразительность  речи;  отрабатывать  
 речевое  дыхание. 

4 Пересказ   рассказа  
В.Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет». 
Стр. 39 

Совершенствовать  умение  пересказывать  и 
составлять  план  рассказа. 

5  Обучение 
рассказыванию. 
Стр. 55 

Учить  творческому  рассказыванию  в  ходе 
придумывания  концовки  к  сказке «Айога»  (в 
обработке  Д.Нагишкина;  в сокращении).  

  5 Лексические  игры  и  
упражнения. 
Стр. 40 

Активизировать  речь  детей,  совершенствовать 
фонематическое  восприятие  речи. 

6 Завершение  работы 
над  сказкой  «Айога». 
Стр. 56 

 Приучать  детей  ответственно  относиться  к 
заданиям  воспитателя. 

6 Чтение сказки К.Паусто 
вского «Теплый хлеб». 
Стр. 41 

Познакомить  детей  с  литературной  сказкой 
К.Паустовского  «Теплый хлеб» 
( приложение,  стр. 89). 

7 Чтение  рассказа  
Б. Житкова  «Как  я 
ловил  человечков». 
стр. 56 

Помочь  детям  вспомнить  известные  им 
рассказы,  познакомить  с  рассказом  Б.Житкова 
 «Как  я  ловил  человечков». 

7 Подводный  мир. 
Стр. 41 

Совершенствовать  диалогическую  речь  детей, 
умение  составлять  рассказы  на  заданную  
тему. 

  8 Пересказ  рассказа 
В. Бианки  «Купание  
медвежат». 
Стр. 57 

Учить  детей  последовательно  и  логично 
пересказывать  литературный  текст,  стараясь 
правильно  строить  предложения. 

8 Заучивание  наизусть 
стихотворения  А.Фета 
«Мама!  Глянь-ка из 
окошка…» 
Стр. 42 

 Развивать  способность  воспринимать 
поэтическую  речь.  Помочь  запомнить  новое  
стихотворение.                                                           
 
  



Декабрь 

 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1 Чтение  стихотворений 
о  зиме. 
Стр. 60 

Познакомить  детей  со  стихотворениями  о 
зиме,  приобщать  их  к  высокой  поэзии. 

1  Лексические  игры. 
Стр. 44 
 

Обогащать  и  активизировать  речь   детей. 

2 Дидактические  упраж- 
нения:  «Хоккей», 
«Кафе». 
Стр. 61  

Упражнять в умении различать и выполнять за- 
дания на пространственное перемещение пред- 
мета («Хоккей»); вести диалог, употребляя об- 
щепринятые обращения к официанту («Кафе»).  

2 Работа  с  иллюстриро- 
ванными  изданиями 
сказок. 
Стр. 45 

Приучать  детей  с  интересом  рассматривать  
рисунки  в  книгах.  Активизировать  речь  детей. 

3 
 
 

 

 Пересказ эскимосской 
сказки  «Как  лисичка 
бычка  обидела». 
Стр. 63 

Помочь  детям  понять  и  запомнить  содержа- 
ние  сказки «Как  лисичка  бычка  обидела» (об- 
работка В.Глоцера  и  Г.Снегирева),  учить  пере- 
сказывать ее. 

3 Звуковая культура 
речи. 
Стр. 46 

 Продолжать развивать фонематическое 
восприятие, учить выполнять звуковой анализ 
слов. 
                                                                

  4 Звуковая культура ре- 
чи:  дифференциация 
Звуков  с – ш. 
Стр. 64   

Совершенствовать  слуховое  восприятие  детей 
с  помощью  упражнений  на  различение  звуков  
с – ш,  на  определение  позиции  звука  в  слове. 

4 Чтение  рассказа 
Л.Толстого  «Прыжок». 
Стр. 47 

Рассказать  детям  о  писателе,  помочь 
вспомнить  известные  рассказы  Л.Н.Толстого  и 
познакомить  с  новым  произведением. 

5 Чтение сказки  П.Бажо- 
ва  «Серебряное 
копытце».  
Стр. 66 

Познакомить  детей  со  сказкой  П.Бажова  
«Серебряное  копытце»  (Книга для чтения в д/с, 
стр. 256). 

  5 Тяпа  и  Топ  сварили 
компот. 
Стр. 48 

Совершенствовать  умение  детей  составлять 
рассксазы  по  картинкам  с  последовательно 
развивающимся  действием. 

6 Заучивание  стихотво- 
рения  С.Маршака «Та- 
ет  месяц  молодой». 
Стр. 66 

 Вспомнить  с  детьми  произведения 
С.Маршака.  Помочь  запомнить  и  выразитель- 
но  читать  стихотворение  «Тает  месяц 
молодой». 

6 Чтение  сказки  
 К.Ушинского  «Слепая 
лошадь». 
Стр. 49 

Познакомить  детей  с  новой  сказкой, 
(приложение, стр. 87). 

7 Беседа по сказке П.Ба- 
жова «Серебряное ко- 
пытце». Слушание сти- 
хотворения К.Феофано 
ва «Нарядили елку…». 
Стр. 68 

Развивать  творческое  воображение  детей,  
Помогать  логично  и  содержательно  строить 
высказывания. 

7 Лексические  игры  и 
упражнения. 
Стр. 49 

Активизировать  словарь  детей, 
совершенствовать  слуховое  восприятие  речи. 

  8 Дидактические  игры 
со  словами. 
Стр. 69 

Учить  детей  правильно  характеризовать 
пространственные  отношения,  подбирать 
рифмующиеся  слова. 

8 Повторение стихотво-
рения С.Маршака «Та-
ет месяц молодой». 
Стр. 51 

Повторить  с  детьми  любимые  стихотворения. 
                                                         
 
  

 



Январь 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1 Беседа на тему «Я меч- 
тал…». Дидактическая 
игра«Подбери рифму» 
Стр. 70  

Учить  детей  участвовать  в  коллективном 
разговоре,  помогая  им  содержательно  строить 
высказывания. 

1 Новогодние  встречи. 
Стр. 54 

Совершенствовать  умение  детей  составлять 
рассказы  из  личного  опыта.  Активизировать 
речь  дошкольников. 

2  Чтение рассказа  С.Ге- 
оргиева  «Я спас Деда 
Мороза». 
Стр. 71  

Познакомить  детей  с  новым  художественным 
произведением,  помочь  понять,  почему  это 
рассказ,  а  не  сказка.  

2 Произведения  
Н.Носова. 
Стр. 54  

Вспомнить  с  детьми  рассказы  Н. Носова, 
любимые  эпизоды  из  книги  «Приключения 
Незнайки».  

3 
 
 

 

 Обучение рассказыва-
нию по картине «Зим-
ние развлечения». 
Стр. 72 
 

Учить целенаправленному рассматриванию кар-
тины (целевое восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных эпизодов ,оценка 
изображенного); учить составлять логичный, 
эмоциональный, содержательный рассказ. 

3 Творческие  рассказы 
детей. 
Стр. 55 

 Активизировать  фантазию  и  речь  детей. 

  4  Чтение  сказки 
Б.Шергина  «Рифмы», 
стих-я  Э. Мошковской 
«Вежливое  слово». 
Стр. 74 

Познакомить  детей  с  необычной  сказкой 
Б.Шергина  «Рифмы»  и  стихотворением 
Э.Мошковской  «Вежливое  слово».  Обогащать 
словарь  детей  вежливыми  словами. 

4 Здравствуй, 
гостья-зима! 
Стр. 55  

Познакомить  детей  со  стихотворениями  о 
зиме. 

5 Звуковая культура  ре- 
чи:  дифференциация  
звуков  з – ж. 
Стр. 75 

Совершенствовать  слуховое  восприятие  с 
помощью  упражнений  на  различение  звуков 
з – ж.   

  5 Лексические  игры  и  
упражнения. 
Стр. 56 

Активизировать  словарный  запас. 

6 Пересказ сказки 
Э.Шима «Соловей и   
вороненок».            
Стр. 76 

 Учить детей пересказывать текст (целиком и по 
ролям). 
 

6 Чтение сказки  С.Мар- 
шака «Двенадцать ме- 
сяцев». 
Стр. 57      

Познакомить детей с новой сказкой. 

7 Чтение  стих-й  о  зиме. 
Заучивание  стихотв-я    
И.Сурикова «Детство». 
Стр. 77 

Приобщать  к  восприятию  поэтических  произ- 
ведений.  Помочь  запомнить  и  выразительно 
читать  стихотворение  И.Сурикова  «Детство» 
(Книга для чтения, стр. 111).  

7   

  8 Обучение  рассказыва- 
нию.  Дидакт-е  упраж- 
нение  «Что это?». 
Стр. 79 

Упражнять  детей  в  творческом  рассказывании; 
в  умении  употреблять  обобщающие  слова. 

8   
  



Февраль 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1  Беседа  на  тему  
«О друзьях и дружбе». 
Стр. 80 

Продолжать  помогать  детям  осваивать  нормы 
поведения,  учить  доброжелательности. 

1 Чтение  рус.нар.сказки 
«Никита-Кожемяка». 
Стр. 58 

 Познакомить  с  русской  народной  сказкой 
«Никита-Кожемяка».  Помочь  определить 
сказочные  эпизоды  в  сказке(Кн. для чт., стр.69) 

2 Рассказывание по теме 
«Моя любимая игруш- 
ка». Дидакт.упражне- 
ние«Подскажи слово». 
Стр. 82   

Учить  детей  составлять  рассказы  из  личного 
опыта.  Упражнять  в  образовании  
слов-антонимов. 

2  Звуковая  культура 
речи.  Подготовка  к 
обучению  грамоте. 
Стр. 58  

Продолжать  совершенствовать  фонематичес- 
кое  восприятие;  учить  детей  делить  слова  с 
открытыми  слогами  на  части. 

3 
 
 

 

 Чтение рус.нар. сказки 
«Царевна-Лягушка». 
Стр. 83 
 

Познакомить  детей  с  волшебной  сказкой 
«Царевна-Лягушка»  (в  обр.  М.Булатова) 
(Книга для чтения в д/с, стр. 62). 

3 Работа  по  сюжетной 
картине. 
Стр. 59  

 Совершенствовать  умение  детей  озаглавли- 
вать  картину,  составлять  план  рассказа. 
Активизировать  речь  детей. 

  4 Звуковая  культура  ре- 
чи:  дифференциация 
звуков   ч – щ. 
Стр. 83 

Упражнять  детей  в  умении  различать  на  слух 
сходные  по  артикуляции  звуки. 

4  Чтение былины «Илья 
Муромец  и  Соловей-
разбойник». 
Стр. 60 
 

Познакомить  детей  с  былиной,  с  ее  необыч- 
ным  складом  речи,  с  образом  былинного 
богатыря  Ильи  Муромца (приложение, стр.95). 

5 Пересказ  сказки 
А.Н.Толстого  «Ёж». 
Стр. 84 

 Учить  пересказывать  сказку,  сохраняя 
некоторые  авторские  обороты;  совершенство- 
вать  интонационную  выразительность  речи.   

  5 Лексические  игры  и  
упражнения. 
Стр.61 
 

Обогащать  и  активизировать  речь  детей,  
Совершенствовать  слуховое  восприятие  речи.  

6 Чтение  стихотворения 
Ю. Владимирова 
«Чудаки». 
Стр.86 

Совершенствовать  умение  выразительно  
читать  стихотворение  по  ролям.  

6  Пересказ  рассказа 
В.Бианки  «Музыкант». 
Стр. 62 

Совершенствовать  умение  детей  пересказы- 
вать  рассказ  (приложение, стр. 103).  

7 Обучение  рассказыва- 
нию  по  картине 
«Зайцы». 
Стр. 87 

Продолжать  учить  детей  рассказывать  о 
картине,  придерживаясь  плана.  

7 Чтение  рассказа  
Е.Воробьева  
«Обрывок  провода». 
Стр. 62 

Обогатить  литературный  багаж  детей,  помочь 
почувствовать  необычность  описанной  в                
рассказе  ситуации. 
 

  8 Обучение  рассказыва- 
нию  по  картине  «Мы 
для милой мамочки…» 
Стр. 88 

Помогать  детям  составлять  рассказы  по  кар- 
тинкам  с  последовательно  развивающимся 
действием.  Способствовать  совершенствова- 
нию  диалогической  речи. 
 

8 Повторение 
пройденного 
материала. 
Стр. 63  

Занятие проводится по выбору воспитателя. 
  



Март 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1  Беседа «Наши мамы». 
Чтение стих-й Е.Благи- 
ниной «Посидим в ти- 
шине», А.Барто«Перед  
сном».             Стр. 91 

Помочь детям  понять,  как много времени и сил 
отнимает у матерей  работа по дому; указать  на 
необходимость  помощи  мамам;  воспитывать 
доброе,  внимательное,  уважительное 
отношение  к  старшим. 

1 Чтение былины  «Але- 
ша  Попович и Тугарин  
Змеевич». 
Стр. 63  

Приобщать  детей  к  былинному  эпосу,  к 
былинному  складу  речи  (приложение стр. 100). 

2  Составление  рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка». 
Стр. 92 

Учить  детей  работать  с  картинками  с 
последовательно  развивающимся  действием.  

2  Звуковая культура  ре- 
чи. Подготовка детей к 
обучению  грамоте. 
 Стр. 64 

 Совершенствовать  фонематическое  восприя- 
тие.  Формировать  умение  делить  слова  на 
части. 

3 
 
 

 

 Рассказы на тему «Как 
мы поздравляли сотру- 
дников  д/с с Между- 
народным  женским 
днем.  Дид. игра «Где   
мы были, мы не ска- 
жем…».          Стр. 93  

Учить  детей  составлять  подробные  и   
интересные  рассказы  на  темы  из  личного 
опыта;  развивать  инициативу,  способность 
импровизировать. 

3 Чтение  сказки  В.Даля 
«Старик-годовик». 
Стр. 65  

Совершенствовать  диалогическую  речь  детей 
( приложение,  стр. 84). 

  4 Чтение рассказов из  
книги Г.Снегирева«Про 
пингвинов». Дидактич. 
игра «Закончи предло- 
жение».       Стр. 94 

Познакомить  детей  с  маленькими  рассказами 
из  жизни  пингвинов.  Учить  строить  сложно- 
подчиненные  предложения. 

4  Заучивание 
стихотворения 
П. Соловьевой 
«Ночь  и  день». 
Стр. 66 

Познакомить  детей  со  стихотворением  
П. Соловьевой  «Ночь  и  день»;  поупражнять  в 
выразительном  чтении  стихотворения 
(Книга для чтения в д/с, стр. 112).  

5 Пересказ рассказов  из 
книги Г.Снегирева«Про  
пингвинов».Стр. 95 

Учить свободно, без повторов и ненужных (ме-
шающих восприятию) слов пересказывать эпизо- 
ды из книги Г.Снегирева «Про пингвинов».   

  5 Лексические  игры  и  
упражнения. 
Стр. 67 

Активизировать  речь  детей,  учить  их 
импровизировать. 

6 Чтение рассказа В.Дра- 
гунского «Друг детст- 
ва».       Стр. 95 

Познакомить  с  рассказом  В. Драгунского  «Друг 
детства»,  помочь  им  оценить  поступок 
мальчика (Книга для чтения в д/с, стр. 197). 

6  Весна  идет,  весне 
дорогу! 
Стр. 68 

Чтение  детям  стихотворений  о  весне, 
приобщение  их  к  поэтическому  складу  речи. 

7 ЗКР: диф-я  звуков  ц-ч 
 Чтение стих. Дж.Ривза 
«Шумный  Ба - Бах».     
Стр. 96 

Учить  дифференцировать  звуки  ц – ч; 
познакомить  со  стихотворением   Дж. Ривза  
«Шумный  Ба-Бах»  (пер.  М. Боровицкой).  

7 Лохматые  и  
крылатые. 
Стр. 70 

Продолжать  учить  детей  составлять  интерес- 
ные  и  логичные  рассказы  о  животных  и 
птицах. 

  8 Чтение  сказки  
«Сивка - Бурка».      
 Стр. 97 

Помочь  вспомнить  содержание  волшебных 
сказок,  познакомить  со  сказкой  «Сивка-бурка» 
(обр. М.Булатова).               

8 Чтение  былины 
«Садко». 
Стр. 71 

Познакомить  с  былиной  «Садко» 
( приложение,  стр.  102). 
  



Апрель 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1  Звуковая культура  ре-
чи:  дифференциация  
звуков   л –р.  
Стр. 98 

Упражнять  в  различении  звуков  л – р в словах,  
фразовой  речи;  учить  слышать  звук  в  слове, 
определять  его  позицию,  называть  слова  на 
заданный  звук.  

1 Чтение  сказки 
«Снегурочка». 
Стр. 71  

Познакомить  детей  с  народной  сказкой,  с 
образом  Снегурочки. 

2  Чтение стихотворений 
о весне. Дидактическ. 
игра «Угадай слово». 
Стр. 99 

Продолжать  приобщать  детей  к  поэзии;  учить 
задавать  вопросы  и  искать  кратчайшие  пути 
решения  логической  задачи. 

2  Лексико-грамматичес- 
кие упражнения. 
Стр. 71 
 

 Воспитывать  чуткость  к  слову,  активизировать 
и  обогащать  словарь  помогать  правильно  
употреблять   сложноподчиненные  
предложения. 

3 
 
 

 

Обучение  рассказыва- 
нию по теме «Мой лю- 
бимый мультфильм».  
Стр. 101 

Помогать   детям  составлять  рассказы  на  темы  
из  личного  опыта. 

3  Сочиняем  сказку  про 
Золушку. 
Стр. 72 

Помогать  детям  составлять  творческие   
рассказы.  

  4 Повторение программ- 
ных стих-й. Заучивание 
наизусть стих-я  В. Ор- 
лова «Ты скажи мне, 
Реченька лесная…» 
Стр. 102  

Помочь  детям  вспомнить  программные 
стихотворения  и  запомнить  стихотворение 
В. Орлова  «Ты  скажи мне,  реченька  лесная…».   

4 Рассказы  по  
картинкам. 
Стр. 73  
 

 Продолжать  совершенствовать  умение 
детей  составлять рассказы  по  картинкам  с 
последовательно  развивающимся  действием.     

5 Пересказ «загадочных  
историй» (по  Н. Слад- 
кову). 
Стр. 103 

 Продолжать  учить  детей  пересказывать.   5 Звуковая культура  ре- 
чи.  Подготовка  к 
обучению  грамоте. 
Стр. 74 

Продолжать  совершенствовать  фонематичес- 
ское  восприятие,  умение  детей  делить  слова 
на  части.  Упражнять  детей  определять  после- 
довательность  звуков   в слове.   

6 Чтение рассказа К.Паус 
товского «Кот-ворюга» 
Стр. 104 

Познакомить  детей  с  рассказом К. Паустовско- 
го  «Кот-ворюга».  
(Книга для чтения в д/с, стр.164).  

6 Пересказ  сказки 
«Лиса  и  козел». 
Стр. 75 

Совершенствовать  умение  детей  пересказы- 
вать  сказку  «в  лицах». 

7 Дидактические игры 
по словам.  Чтение 
небылиц. 
Стр. 104  

Активизировать  словарь  детей.    7 Сказки  Г.Х. Андерсена. 
Стр. 76 

Помочь   детям  вспомнить  известные  им  
сказки  Г. Х. Андерсена. 

  8 Чтение  сказки  
В.Катаева   
«Цветик-семицветик». 
Стр. 105 

 Познакомить  детей  со  сказкой  В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 

8 Повторение. 
Стр. 76 

Повторение  пройденного  материала. 

 



Май 
 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

№     Тема занятия  Целевые ориентиры №         Тема занятия Целевые ориентиры 

1  Литературный 
калейдоскоп. 
Стр. 106 

Выяснить,  какие  произведения  малых  
фольклорных  форм  знают  дети.  Познакомить  
с  новой  считалкой. 

1 Заучивание  стихотво- 
рения  З. Александро- 
вой  «Родина». 
Стр. 76 

Помочь  детям  понять  смысл  стихотворения   
(«Родина  бывает  разная,  но  у  всех  она одна»), 
запомнить  произведение.   

2 Обучение  рассказыва-  
нию  по  картинкам. 
Стр. 107 

Закреплять  умение  детей  составлять  рассказ 
по  картинкам  с  последовательно  развиваю- 
щимся  действием. 

2  Звуковая культура  ре-
чи.  Подготовка к обу- 
чению  грамоте. 
Стр. 78 

 Совершенствовать  фонематическое  восприятие 
Учить  выполнять  звуковой  и  слоговый  анализ 
слов.  

3 
 
 

 

Чтение рассказа В.Дра- 
гуннского  «Сверху 
вниз, наискосок». Лек-  
сические упражнения. 
Стр. 107 

Уточнить,  что  такое  рассказ;  познакомить 
детей  с  новым  юмористическим  рассказом. 
Активизировать  словарь  детей. 
(Книга для чтения в д/с, стр.193). 

3 Весенние  стихи. 
Стр. 79 

Помочь  детям  почувствовать  удивительную 
Неповторимость  стихотворений  о  весне.  

  4  Лексические 
упражнения. 
Стр. 108 

 Проверить,  насколько  богат  словарный  запас  
детей. 

4 Беседа с  детьми о  ри-  
сунках. Чтение  расска- 
за  В. Бианки  «Май». 
Стр. 79 

 Учить  детей  воспринимать  книжные  иллюст- 
рации  как самоценность  и  источник  информа- 
ции. С помощью рассказа В.Бианки познакомить   
с  приметами мая – последнего месяца  весны 
 ( приложение,  стр.  104). 

  5 Чтение русской народ- 
ной  сказки  «Финист – 
Ясный  сокол». 
Стр. 109 

 Проверить,  знают  ли  дети  основные  черты  
народной  сказки.  Познакомить  со  сказкой   
«Финист – Ясный сокол». 
(Книга для чтения в д/с, стр. 37). 

  5 Лексико -  граммати- 
ческие  упражнения. 
Стр. 80   
 

Активизировать  речь  детей. 

6 Звуковая  культура  
речи  (проверочное). 
Стр. 109  

Проверить,  умеют  ли  дети  различать  звуки  и 
четко  и  правильно  произносить  их.  

6 Пересказ  Э.  Шима 
«Очень  вредная 
крапива». 
Стр. 81 

Продолжать  совершенствовать  умение   
пересказывать  несложные тексты,   
правильно  строить  предложения. 
 

7  Рассказывание  на  те-
му  «Забавные истории 
из  моей  жизни». 
Стр. 110 

Проверить,  умеют  ли  дети  составлять   
подробные  и  логические  рассказы  на  темы  из   
личного опыта.      

7 Повторение. 
Стр. 81 

Повторение  материала  (по выбору педагога). 

  8 Повторение  пройден- 
ного  материала. 
Стр. 110 

 Работа  по  закреплению  программного   
материала  (по  выбору педагога).  
 

8 Повторение. 
Стр. 81 

Повторение   материала  (по  выбору  педагога). 

 



                                                                                 Приложение 3 

Перспективное планирование 

в старшей - подготовительной группе 

по формированию элементарных математических представлений 
 

Литература: И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических представлений. 

                                              Старшая группа. Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 г. 

                                              И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических представлений. 

                                              Подготовительная группа. Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016 г. 

 

Сентябрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде 
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 13 

-Закрепление навыков счёта в пределах 
5, умение образовывать число 5 на 
основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 4 и 5. 
-Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объёмные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр). 
-Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 
 
   

Занятие 1 
Стр. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 18 

-Упражнять в делении множества на части и объединении его 
частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. 
-Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10, умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 
месте?». 
-Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 
рядом. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 
-Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. 
-Учить считать в прямом и обратном счёте в пределах 5. 
-Закреплять умение делить круг на 2 и 4 равные части, сравнивать и 
называть их. 
-Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры. 



2 Занятие 2 
Стр. 15 

-Упражнять в отсчитывании предметов в 
пределах 5 на ощупь, на слух. 
-Закреплять умение сравнивать два 
предмета по длине и ширине. 
-Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении и определять его 
словами: вперёд, назад, направо, налево. 

Занятие 3 
Стр. 20 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 21 

-Уточнять представление о цифрах 1 и 2 
-Упражнять в прямом и обратном счёте в пределах 10 
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
его стороны и углы. 
-Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырёхугольниках. 
 
-Уточнять представления о цифре 3. 
-Учить называть предыдущее и последующее число в пределах 10. 
-Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 
ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке. 

3 Занятие 3 
Стр. 17 

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от цвета, 
формы и величины предметов. 
-Упражнять в сравнении пяти предметов 
по длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
называть: самый длинный, короче, ещё 
короче, самый короткий (и наоборот). 
-Уточнить понимание значения слов 
вчера, сегодня, завтра. 
 

Занятие 5 
Стр. 24 
 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 25 

-Уточнять представление о цифре 4. 
-Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. 
-Закреплять умение сравнивать два предмета по длине и ширине с 
помощью условной меры. 
-Развивать умение называть своё местоположение относительно 
другого лица.  
 
-Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
-Уточнять представление о цифре 5. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
-Учить  видеть в окружающих предметах форму  геометрических 
фигур. 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 18 

-Учить составлять множество из разных 
элементов, выделять его части, 
объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым 
множеством и его частями. 
-Закреплять представления о знакомых 
плоских геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник) 
и умение раскладывать их на группы по 
цвету, форме, величине. 
-Совершенствовать умение определять 
пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева, 
справа, вверху, внизу. 
   

Занятие 1 
Стр. 27 
 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 30 

-Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
-Уточнять представление о цифре 6. 
-Уточнить приёмы деления круга на 2, 4 и 8 равных частей, называть 
и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.). 
-Развивать умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями в пространстве. 
 
-Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
-Уточнять представления цифре 7. 
-Уточнить приёмы деления квадрата на 2, 4,и 8 равных частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 
одна восьмая и т. д.). 
-Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 2 
Стр. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Учить считать в пределах 6,показать 
образование числа 6 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 6. 
-Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по длине 
и раскладывать их в возрастающем и 
убывающем порядке и называть: самый 
длинный, короче, еще короче… самый 
короткий (и наоборот). 
-Закреплять представления о знакомых 
объёмных геометрически фигурах и 
умение раскладывать их на группы по 
форме и величине. 

Занятие 3 
Стр. 32 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр.34 
 
 
 
 
 
 

-Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
-Уточнять представления о цифре 8. 
-Закреплять последовательное называние дней недели. 
-Развивать умение составлять тематическую композицию по 
образцу. 
 
-Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
-Уточнять представления о цифре 9. 
-Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 
порядке от любого числа. 
-Развивать глазомер. 
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его стороны и углы. 
 



3 Занятие 3 
Стр. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Учить считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 6 и 7. 
-Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в убывающем 
и возрастающем порядке и называть: 
самый широкий, уже, еще уже… самый 
узкий (и наоборот). 
-Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и 
называть: впереди, сзади, слева, справа. 
 
 

Занятие 5 
Стр. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 38 

-Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
-Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
-Развивать понимание независимости результата счета от его 
направления. 
-Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 
взвешивания на ладонях, называть: тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче. 
-Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 
форме. 
 
-Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
-Уточнять представления о цифре 0. 
-Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. 
-Уточнить представления о весе предметов 
-Формировать представления о временных отношениях: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже. 

 
 

4 Занятие 4 
Стр. 22 

-Продолжать учить считать в пределах 6 и 
7,знакомить с порядковым значением 
чисел 6 и 7, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» 
-Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
высоте, раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке и называть: 
самый высокий, ниже, еще ниже… самый 
низкий (и наоборот). 
-Расширять представления о 
деятельности взрослых и детей в разное 
время суток, о последовательности 
частей суток. 

Занятие 7 
Стр. 41 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 8 
Стр. 44 

-Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
-Познакомить с обозначением числа 10. 
-Учить навыкам счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
-Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 
четырехугольника. 
-Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью  
условных обозначений на плане, определять направление движения 
объектов, отражать в речи их пространственное положение. 
 
-Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Продолжать знакомство с числами от 1 до 9. 
-Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины. 
-Закреплять представления о временах года и месяцах осени.   

 



Ноябрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 7 и 8. 
-Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 7 по образцу и на слух. 
-Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении и называть: 
вперед, назад, направо, налево. 
    
   

Занятие 1 
Стр.46 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 48 

-Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
-Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 
частей. 
-Совершенствовать представление о весе предметов и определять 
одинаково весят предметы или нет. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 
-Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать на 
два меньших числа. 
-познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
-Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 
предметов. 
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и называть: 
вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

2 Занятие 2 
Стр. 25 

-Учить считать в пределах 9; показать 
образование числа 9 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 8 и 9. 
-Развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых 
геометрических фигур. 
-Продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих 
людей и предметов. 
. 

Занятие 3 
Стр.51 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр.54 

-Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Продолжать знакомить с образованием чисел  в пределах 15. 
-Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
-Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений и схем. 
 
-Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 20. 
-Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие 3 
Стр. 27 

-Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» 
-Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, называть: самый 
большой меньше, еще меньше…самый 
маленький (и наоборот). 
-Упражнять в умении находить отличия в 
изображениях предметов. 

Занятие 5 
Стр.55 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 58 

-Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Учить навыкам счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
-Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 
меры. 
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 
-Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
-Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
-Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 
меры. 
-Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

4 Занятие 4 
Стр. 28 

-Познакомить с образованием числа 10 
на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?» 
-Закреплять представления о частях суток 
(утро, день, вечер, ночь) и их 
последовательности. 
-Совершенствовать представления о 
треугольнике, его свойствах и видах. 

Занятие 7 
Стр. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие 8 
Стр. 64 

-Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. 
-Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 
пределах 10. 
-Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 
помощью условной меры. 
-Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 
клетку. 
 
-Закреплять представления о количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. 
-Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
-Совершенствовать навыки измерения величины предметов; 
познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 
условной меры. 
-Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. 
-Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 
знакомых геометрических фигур. 

 



Декабрь 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде 
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 29 

-Совершенствовать навыки счета по 
образцу и на слух в пределах 10. 
-Закреплять умение сравнивать 8 
предметов по высоте и раскладывать их 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, называть: самый 
высокий, ниже, еще ниже… самый 
низкий (и наоборот). 
-Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
-Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении и называть: 
вперед, назад, налево, направо. 
   

Занятие 1 
Стр. 67 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 69 

-Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 
копеек. 
-Продолжать формировать навыки ориентировке на листе бумаги в 
клетку. 
-Уточнить представления о многоугольниках и способах их 
классификации по виду и размеру. 
 
-Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей. 
-Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов. 
-Развивать представления об измерении времени, познакомить с 
песочными часами. 

2 Занятие 2 
Стр. 31 

-Закреплять представление о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними  
(счет в пределах 10). 
-Познакомить с цифрами 1 и 2. 
-Дать представление о 
четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. 
-Закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 
 

Занятие 3 
Стр. 71 
 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 73 

-Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом. 
-Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность  
в соответствии с временным интервалом. 
-Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 
-Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам. 
 
-Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей, их наборе и размене. 
-Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
-Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на макете 
часов. 
-Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 
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Занятие 3 
Стр. 32 

-Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, их 
свойствах и видах. 
-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного 
количества движений). 
-Познакомить с цифрой 3. 
-Познакомить с названиями дней 
недели. 

Занятие 5 
Стр. 76 
 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 77 

-Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
-Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 
часов. 
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 
частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 
 
-Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 
условной меры. 
-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
-Развивать «чувство времени»; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 минут. 
-Развивать умение моделировать геометрические фигуры.  
 
 

4 Занятие 4 
Стр. 34 

-Учить сравнивать рядом стоящие числа 
в пределах 5 и понимать отношения 
между ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число…. больше числа…», «На 
сколько число… меньше числа…». 
-Познакомить с цифрой 4. 
-Продолжать учить определять 
направление движения, используя 
знаки – указатели направления 
движения. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

Занятие 7 
Стр. 80 

 
 
 
 
 
 
 

Занятие 8 
Стр. 83 

-Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 
-Закреплять представление о последовательности времен и месяцев 
года. 
-Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных свойств. 
-Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать 
целое и часть множества. 
 
-Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять 
из двух меньших большее число в пределах 10. 
-Развивать умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. 
-Закреплять представления о последовательности дней недели. 
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 
 

 



Январь 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде 
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 36 

-Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 8 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число…больше 
числа…», «На сколько число…меньше 
числа…». 
-Познакомить с цифрой 5. 
-Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины. 
-Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и 
плоские геометрические фигуры. 
-Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд закономерностей.   

Занятие 1 
Стр. 85 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 88 

-Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
-Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 
предметах. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
  

2 Занятие 2 
Стр. 39 

-Продолжать учить понимать 
отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 
-Познакомить с цифрой 6. 
-Продолжать развивать глазомер, 
умение находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. 
-Закреплять пространственные 
представления и умение использовать 
слова: слева, справа, внизу, впереди 
(перед), сзади (за), между, рядом. 
-Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 

Занятие 3 
Стр. 90 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 93 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью 
условной меры. 
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
- Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом. 
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать внимание,  логическое мышление. 
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Занятие 3 
Стр. 41 

-Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы 
предметов по заданному числу, видеть 
общее количество предметов и 
называть его одним числом. 
-Познакомить с цифрой 7. 
- Продолжать развивать глазомер и  
умение находить предметы одинаковой 
высоты, равные образцу. 
-Учить ориентироваться на листе бумаги 

Занятие 5 
Стр. 95 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 96 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
- Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 
часов. 
- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 
-- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать представления о последовательности чисел в 
пределах 20. 
-Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое 
и его части. 
-Развивать умение определять местоположение предметов 
относительно друг друга.  

4 Занятие 4 
Стр. 43 

-Познакомить с количественным 
составом числа 3 из единиц. 
-Познакомить с цифрой 8. 
-Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. 
-Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 

Занятие 7 
Стр. 98 

 
 
 
 

 
Занятие 8 
Стр. 100 

-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать 
их на листе бумаги. 
-Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число, обозначенное цифрой. 
 
- Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи 
на сложение и вычитание. 
-Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности. 
-Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, 
до, после. 
-Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 
-Развивать внимание, воображение. 
 

 



Февраль 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде 
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 44 

 -Познакомить с количественным 
составом чисел 3 и 4 из единиц. 
-Познакомить с цифрой 9. 
-Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  

Занятие 1 
Стр. 101 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 103 

-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение. 
-Упражнять в счете предметов по образцу. 
-Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Закреплять умение называть зимние месяцы. 
-Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
-Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 
фигур. 
 

2 Занятие 2 
Стр. 46 

-Познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц. 
-Продолжать знакомить с цифрами от 1 
до 9. 
-Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 
-Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого 
лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Занятие 3 
Стр. 106 
 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 109 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели и 
правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.  
-Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий и 
измерять его длину по клеткам. 
-Развивать представление о величине предметов. 
 
- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Расширять представления о весе предметов. 
-Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 
-Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной инструкции. 
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Занятие 3 
Стр. 48 

-Закреплять представление о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. 
-Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. 
-Формировать представление о том, что 
предмет можно разделить на две 
равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
-Совершенствовать умение сравнивать 
9 предметов по ширине и высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Занятие 5 
Стр. 111 
 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 114 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 
условной меры. 
-Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью 
до 1 часа. 
-Развивать логическое мышление. 
 
-Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
-Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 
умение зарисовывать их в тетради в клетку. 
- Развивать логическое мышление. 

4 Занятие 4 
Стр. 49 

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 и упражнять в счете по 
образцу. 
-Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
- Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, 
учить называть части, сравнивать целое 
и часть. 
- Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских). 
-Учить сравнивать два предмета по 
длине с помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Занятие 7 
Стр. 116 

 
 
 

 
Занятие 8 
Стр. 118 

- Продолжать учить  самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 
-Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
-Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении 
в соответствии с условными обозначениями. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 
-Закреплять представления о количественном и порядковом значении 
числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
порядку?», «На котором месте»?. 
-Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
-Развивать внимание, воображение. 
 



                                                                                                                                              Март 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
Стр. 51 

 -Закреплять представление о 
порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. 
-Познакомить с цифрой 0. 
-Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя 
(справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
-Совершенствовать умение сравнивать 
до 10 предметов по длине, располагать 
их в возрастающей 
последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами.   

Занятие 1 
Стр. 120 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 123 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать 
арифметические задачи  в пределах 10. 
-Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и его части. 
-Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 
-Развивать внимание. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10 
- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать внимание. 

2 Занятие 2 
Стр. 53 

-Познакомить с записью числа 10. 
-Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть их, сравнивать 
целое и часть. 
-Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

Занятие 3 
Стр. 126 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 128 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
- Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 
- Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
-Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
- Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших числа. 
-Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
- Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
-Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 
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Занятие 3 
Стр. 55 

-Учить делить квадрат на две равные 
части, называть их и сравнивать целое и 
часть. 
-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10, умение обозначать число 
цифрами. 
-Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. 
-Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении, меняя его по 
сигналу (вперед – назад, направо – 
налево). 

Занятие 5 
Стр. 130 
 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 132 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и 
его части на основе счета. 
-Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
-Развивать способность в моделировании пространственных 
отношений между объектами на плане. 
-Развивать пространственное восприятие формы. 

4 Занятие 4 
Стр. 56 

-Продолжать знакомить с делением 
круга на 4 равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и часть. 
-Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. 
-Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие 7 
Стр. 134 

 
 
 
 

 
Занятие 8 
Стр. 136 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические 
фигуры.  
-Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
 
-Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Закреплять навыки счета со сменой основание счета в пределах 10. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
 

 

 



Апрель 

Старшая группа Подготовительная группа 

Неде
ля 

ООД 
 

Программное содержание 
 

ООД Программное содержание 

1 Занятие 1 
 Стр. 58 

-Познакомить с делением квадрата на 4 
равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
-Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину 
листа.  
-Закреплять знание цифр от 0 до 9.    

Занятие 1 
Стр. 138 
 
 
 
 
 
Занятие 2 
Стр. 140 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 
меры. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение в пределах 10. 
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 
времена года. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
 

2 Занятие 2 
Стр. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 
7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение 
обозначать их цифрами. 
-Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, углы 
и середину листа. 
-Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских). 

Занятие 3 
Стр. 143 
 
 
 
 
 
Занятие 4 
Стр. 73 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Учить « читать» графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение в пределах 10. 
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по представлению. 
- Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Занятие 3 
Стр. 61 

-Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
-Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по представлению. 
-Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и четыре равные части, 
учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 

Занятие 5 
Стр. 147 
 
 
 
 
 
Занятие 6 
Стр. 149 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать 
его на два меньших числа в пределах 10. 
- Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 
фигурах. 
- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4 Занятие 4 
Стр. 63 

-Совершенствовать умение составлять 
число 5 из единиц. 
-Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

Занятие 7 
Стр. 151 

 
 
 

 
Занятие 8 
Стр. 153 

- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
-Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
-Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
-Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
- Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
 -Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.   
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и другого лица. 
- Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 
 
 
 

 



Май 

Старшая группа  Подготовительная группа 

Неде 
ля 

ООД 
 

Программное содержание  ООД 
 

Программное содержание 

1-2 
 
 
 

3-4 

 Работа по закреплению программного 
материала. 
 
 
-Мониторинг по освоению детьми 
программного материала. 
 

 -Работа по закреплению программного материала. 
 
 
 
-Мониторинг по освоению детьми программного материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


