
 

 

 

Календарный учебный график   предоставления занятий по подготовке к школе- кружка 

«Занимательная математика»  на 2021-2022 учебный год .воспитателя Ушаковой Л.А. 

Месяц Число Время 

проведения, 

 возр. группа: 

средняя группа  

Форма 

занятия 

Кол-во 

 академи- 

ческих  

часов 

Тема занятия Место 

 проведения 

Форма контроля 

усвоения 

сентябрь 06.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Повторение чисел и цифр 1-3»                     групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

сентябрь 08.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Повторение чисел и цифр 1 групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

сентябрь 13.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Повторение чисел и цифр 1 групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

сентябрь 15.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Повторение чисел и цифр 1 групповая - восстановить в памяти детей то, что 

делали на занятии, 

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 



сентябрь 20.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Раньше, позже»                                                  групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

сентябрь 22.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Раньше, позже»                                                  групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

сентябрь 27.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по высоте»                                      групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

сентябрь 29.09. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по высоте»                                      групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь 04.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до четырех. Число и цифра 4»      групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь  

06.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

 

игровая 

 

1 

 

«Счет до четырех. Число и цифра 4»      

 

групповая 

 

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь 11.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до четырех. Число и цифра 4»      групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь 13.10. №1- 16.00-16.20 игровая 1 «Квадрат» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 



2021 №2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

 

лет. 

октябрь 18.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Квадрат» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

октябрь 20.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Куб»                                                                       групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь 25.10. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Куб»                                                                       групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

октябрь 27.10. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Вверху, внизу»                                                       групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

ноябрь  

08.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

 

игровая 

 

1 

 

«Вверху, внизу»                                                       

 

групповая 

 

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

ноябрь 10.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по ширине»                                         групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

ноябрь 15.11. №1- 16.00-16.20 игровая 1 «Сравнение по ширине»                                         групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 



2021 №2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

лет. 

 

ноябрь 17.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до пяти, число и цифра 5»                      групповая - создать ситуацию успеха. 

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

ноябрь 22.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до пяти, число и цифра 5»                      групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

ноябрь 24.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Овал» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

ноябрь 29.11. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Овал» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

01.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 « Внутри, снаружи» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

декабрь 

 

06.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 « Внутри, снаружи» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

08.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

игровая 1 «Впереди, сзади, между»  

 

групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 



№3- 17.00-17.20 

декабрь 

 

13.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Впереди, сзади, между»  

 

групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

15.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Пара» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

20.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Пара» групповая  

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

декабрь 

 

22.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Прямоугольник» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

27.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Прямоугольник» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

декабрь 

 

29.12. 

2021 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Числовой ряд» групповая - создать ситуацию успеха. 

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

январь 

 

10.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1  «Числовой ряд» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 



январь 

 

12.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Ритм» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

январь 

 

17.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Ритм» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

январь 

 

19.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до шести. Число и цифра 6.» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

январь 

 

24.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до шести. Число и цифра 6.» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

январь 

 

26.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Порядковый счет» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

январь 

 

31.01. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Порядковый счет» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

02.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по длине»   групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 07.02. №1- 16.00-16.20 игровая 1 «Сравнение по длине»   групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 



 2022 №2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

лет. 

 

февраль 

 

09.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до семи. Число и цифра 7» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

14.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до семи. Число и цифра 7» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

16.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 « Числа и цифры 1-7» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

21.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 « Числа и цифры 1-7» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

23.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по толщине» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

февраль 

 

28.02. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Сравнение по толщине» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

02.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

игровая 1 «Выше, ниже» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 



№3- 17.00-17.20  

март 

 

09.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Выше, ниже» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

14.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «План (карта путешествий)» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

16.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «План (карта путешествий)» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

21.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до восьми. Число и цифра 8.» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

23.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Счет до восьми. Число и цифра 8.» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

март 

 

28.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Цилиндр» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

март 

 

30.03. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Цилиндр» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 



апрель 

 

04.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Конус» групповая  

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

апрель 

 

06.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Конус» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

апрель 

 

11.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Призма и пирамида» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

апрель 

 

13.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 «Призма и пирамида» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

апрель 

 

18.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Повторение -  «Геометрические тела» групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

апрель 

 

20.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Повторение -  «Геометрические тела» групповая  

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

апрель 

 

25.04. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1  групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

апрель 27.04. №1- 16.00-16.20 игровая 1 Закрепить представление о ритме групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 



 2022 №2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

лет. 

 

май 04.05. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова 

«широкий», «узкий» 

 

групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

май 11.05. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Закрепить пространственные 

отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний» 

групповая  

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

май 16.05. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Уточнить понимание слов «высокий и 

«низкий», закрепить умение 

сравнивать предметы по высоте, 

представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, 

развивать глазомер. 

групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

 

май 18.05. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Закрепить понимание слов «высокий 

и «низкий», закрепить умение 

сравнивать предметы по высоте, 

представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, 

развивать глазомер 

групповая  

Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 

май 23.05. 

2022 

№1- 16.00-16.20 

№2- 16.30-16.50 

№3- 17.00-17.20 

игровая 1 Сформировать представление о числе 

и цифре 8, умение считать до восьми, 

соотносить цифру 8 с количеством. 

групповая Закрепление полученных знаний в 

пособии «Игралочка» для детей 4-5 

лет. 
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