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Календарный учебный график по предоставлению занятия по подготовке к школе 
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Месяц Число  Время 

проведения, 

возраст 

Форма занятия Единица 

услуги 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

октябрь Четверг 

14.10.2021 

5-6 лет 

15.45 

 

Вводное занятие, 

индивидуально – 

дифференцированный 

подход 

1  Знакомство 

обучающихся с 

педагогом. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой.  

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Рубежный контроль 

в форме игровых 

заданий 

октябрь Четверг 

14.10.2021 

5-6 лет 

16.20 

 

Вводное занятие, 

индивидуально – 

дифференцированный 

подход 

1 Знакомство 

обучающихся с 

педагогом. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Рубежный контроль 

в форме игровых 

заданий 

октябрь Четверг 

21.102021 

5-6 лет 

15.45 

обучающее 1 Знакомство с 

абакусом 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания 

на счётах 

октябрь четверг 

21.10.2021 

5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Знакомство с 

абакусом 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания 

на счётах 

октябрь Четверг 5-6лет обучающее 1 Набор чисел Спальная Беседа, наблюдение.   



28.10.2021 15.45 первого 

разряда на 

абакусе.  

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах 

октябрь Четверг 

28.10.2021 

5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Набор чисел 

первого 

разряда на 

абакусе.  

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Беседа, наблюдение.   

Выполнение задания 

на счётах 

ноябрь Четверг 

11.11.2021 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Учимся 

считать на 

абакусе. Набор 

чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

Текущий контроль в 

конце пройденной 

темы. 

ноябрь Четверг 

11.11.2021 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1 Учимся 

считать на 

абакусе. Набор 

чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

Текущий контроль в 

конце пройденной 

темы. 

ноябрь Четверг 

18.11.2021 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Набор чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах 

ноябрь Четверг 

18.11.2021 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Набор чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах 

ноябрь Четверг 

25.11.2021 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Повторение 

отображения 

чисел 

Спальная 

комната, 

старшая 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 



группа № 1 

«Зайки» 
ноябрь Четверг 

25.11.2021 
5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Повторение 

отображения 

чисел 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

декабрь Четверг 

02.12.2021 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Знакомство с 

флеш-картами. 

Знакомство с 

ментальной 

картой 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Наблюдение, 

решение примеров на 

время. 

декабрь Четверг 

02.12.2021 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1 Знакомство с 

флеш-картами. 

Знакомство с 

ментальной 

картой 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Наблюдение, 

решение примеров на 

время. 

декабрь Четверг 

09.12.2021 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Наблюдение, 

решение примеров на 

время. 

Игры на сложение и 

вычитание. 

декабрь четверг 

09.12.2021 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Наблюдение, 

решение примеров на 

время. Игры на 

сложение и 

вычитание. 

декабрь Четверг 

16.12.2021 

 

5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Наблюдение,решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. Игры на 

развитие внимания 

декабрь Четверг 

16.12.2021 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

Наблюдение,решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. Игры на 



«Гномики» развитие внимания 

декабрь Четверг 

23.12.2021 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Решение примеров в 

тетради на сложение 

и вычитание. 

Игры на развитие 

внимания 

декабрь Четверг 

23.12.2021 
5-6 лет 

15.45 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Решение примеров в 

тетради на сложение 

и вычитание. 

Игры на развитие 

внимания 

декабрь Четверг 

30.12.2021 
5-6 лет 

15.45 

обучающее 1 Простое 

сложение и 

вычитание. 

Помощь брата. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Наблюдение, 

выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

декабрь Четверг 

30.12.2021 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

добавления 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

сложение с 5.  

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Наблюдение, 

выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

Январь Четверг 

13.01.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Сложение с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

добавления 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

сложение с 5.  

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Наблюдение, 

выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 



январь Четверг 

13.01.2022 
5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

добавления 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

сложение с 5.  

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Наблюдение, 

выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

январь Четверг 

20.01.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Итоговое 

занятие 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Игры на сложение и 

вычитание, игры на 

внимание, игры 

развитие логического 

мышления 

январь Четверг 

20.01.2022 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1 Итоговое 

занятие 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Игры на сложение и 

вычитание, игры на 

внимание, игры 

развитие логического 

мышления. 

январь Четверг 

27.01.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

вычитания 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

вычитание с 5. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

январь Четверг 

27.01.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

вычитания 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 



чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

вычитание с 5. 

февраль Четверг 

03.02.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

вычитания 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

вычитание с 5. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

03.02.2022 

5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Формулы 

вычитания 

чисел 1-4. 

Базовые 

упражнения на 

вычитание с 5. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

10.02.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Смешанные 

операции. 
Сравнение 

групп 

предметов по 

количеству 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

10.02.2022 

5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Смешанные 

операции. 
Сравнение 

групп 

предметов по 

количеству 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 



февраль Четверг 

17.02.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Смешанные 

операции. 
Сравнение 

групп 

предметов по 

количеству 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

17.02.2022 

5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Смешанные 

операции. 
Сравнение 

групп 

предметов по 

количеству 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

24.02.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата» 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

февраль Четверг 

24.02.2022 

5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата» 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 



март Четверг 

03.03.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата» 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

март Четверг 

03.03.2022 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата». 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 5 

методом 

«Помощь 

брата» 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

март Четверг 

10.03.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

методом 

«Помощь 

брата» 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

март четверг 

10.03.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 



методом 

«Помощь 

брата» 

«Гномики» 

март Четверг 

17.03.2022 
5-6 

15.45 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание. 

Смешанные 

операции. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Письменный опрос. 

Текущий контроль в 

конце пройденной 

темы. 

март Четверг 

17.03.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание. 

Смешанные 

операции. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Письменный опрос. 

Текущий контроль в 

конце пройденной 

темы. 

март Четверг 

24.03.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Знакомство с 

двухзначными 

числами. 

Числа от 10 до 

20. Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игровые упражнения 

конце пройденной 

темы. 

март Четверг 

24.03.2022 
5-6 

лет 

обучающее 1 Знакомство с 

двухзначными 

числами. 

Числа от 10 до 

20. Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игровые упражнения  

в конце пройденной 

темы. 

апрель Четверг 

07.04.2022 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1  Числа от 10 до 

20. Сложение с 

двухзначных 

Спальная 

комната, 

старшая 

Игровые упражнения 

с флеш картами. 

Игры на развитие 



чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

группа № 1 

«Зайки» 
внимания 

апрель Четверг 

07.04.2022 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1  Числа от 10 до 

20. Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Игры с флеш 

картами,  

Игры на развитие 

внимания. 

апрель Четверг 

14.04.2022 

 

5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 
Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

логического 

мышления. 

апрель Четверг 

14.04.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 
Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

логического 

мышления. 

апрель Четверг 

21.04.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

памяти, внимания. 

апрель Четверг 

21.04.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

памяти, внимания 



чисел. 

апрель Четверг 

28.04.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

памяти, внимания 

апрель Четверг 

28.04.2022 
5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение с 

двухзначных 

чисел. 

Вычитание с 

двухзначных 

чисел. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров в уме, 

письменный опрос. 

Игры на развитие 

памяти, внимания 

май Четверг 

05.05.2022 
5-6лет 

15.45 

обучающее 1 Набор 

десятков на 

абакусе.  Числа 

от 20 до 99. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров на абакусе.  

Игры с флеш 

картами. 

май Четверг 

05.05.2022 
5-6лет 

16.20 

обучающее 1 Набор 

десятков на 

абакусе.  Числа 

от 20 до 99. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров на абакусе.  

Игры с флеш 

картами. 

май Четверг 

12.05.2022 

 

5-6 лет 

15.45 

 

обучающее 1 Набор 

десятков на 

абакусе.  Числа 

от 20 до 99. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

Выполнение 

примеров на абакусе.  

Игры с флеш 

картами. 

май  

четверг 

12.05.2022 

 

5-6 лет 

16.20 

 

обучающее 1 Набор 

десятков на 

абакусе.  Числа 

от 20 до 99. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров на абакусе.  

Игры с флеш 

картами. 

май Четверг 5-6лет обучающее 1 Сложение и Спальная Выполнение 



19.05.2022 15.45 вычитание на 

абакусе и 

ментальной 

карте . 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

примеров на абакусе 

и ментальной карте. 

Игры на развитие 

логического 

мышления. 

май  

четверг 

19.05.2022 

5-6 лет 

16.20 

обучающее 1 Сложение и 

вычитание на 

абакусе и 

ментальной 

карте . 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Выполнение 

примеров на абакусе 

и ментальной карте. 

Игры на развитие 

логического 

мышления. 

май Четверг 

26.05.2022 

5-6лет 

15.45 

Итоговое занятие 1 Сложение и 

вычитание на 

абакусе, и на 

ментальной 

карте. 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Зайки» 

 Беседа, решение 

примеров на абакусе 

и ментальной карте . 

Создание радостного 

настроения. Игры  

лото, домино, 

пальчиковые игры.   

май Четверг 

26.05.2022 

5-6лет 

16.20 

Итоговое занятие 1 Сложение и 

вычитание на 

абакусе, и на  

ментальной 

карте 

Спальная 

комната, 

старшая 

группа № 1 

«Гномики» 

Беседа, решение 

примеров на абакусе 

и ментальной карте . 

Создание радостного 

настроения. Игры  

лото, домино, 

пальчиковые игры.   
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