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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное приложение к программе основывается на концепции МКДОУ 

детского сада комбинированного вида № 1 «Ромашка», и рассчитано на 

совершенствование системы образования и воспитания в учреждении. 

Приложение по развитию познавательных способностей детей с ОВЗ, 

составлено на основе Адаптивной рабочей программы воспитания и 

обучения. 

Предлагаемая нами  программа составлена с учетом характера ведущей 

деятельности, структуры и степени выраженности нарушения, ведущих 

мотивов и потребностей ребенка  старшего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ),  в соответствии с  принципами воспитания и 

обучения, принятыми в дошкольной коррекционной педагогике: общими 

дидактическими (научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость и др.), единства  диагностики, 

коррекции и развития, онтогенетического и деятельностного подходов, 

коммуникативной направленности и др.  

Данное приложение основано на внедрении технологии интенсивного 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

“Сказочные лабиринты игры” В.В. Воскобовича. Целью технологии является 

развитие познавательно-творческих способностей детей 5-7 лет в условиях 

организации процесса в игровой форме.  

В структуре приложения по развитию познавательных способностей 

детей с ОВЗ выделены  пять  образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Обучение через игру чрезвычайно важно для развития детей с ОВЗ и 

помогает достичь высоких результатов в их познавательно – творческом 

развитии. 

Использование в приложении технологии интенсивного развития 

“Сказочные лабиринты игры”, предполагает решение следующих 

задач: 

 

1. Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать 

свойства, отношения, зависимости через разнообразные действия с 

предметами. 

2. Совершенствовать у детей  процессы анализа, сравнения и 

синтеза, воображения и памяти. 

3. Способствовать накоплению детского познавательно – творческого 

опыта через практическую деятельность. 

4. Поощрять проявление детьми самостоятельности, инициативности, 

стремление к самоорганизации. 



5. Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать 

необычные решения, видеть противоречивые свойства в предметах 

и явлениях. 

6. Создавать условия для становления элементов коммуникативной 

культуры – умение слушать друг друга и договариваться между 

собой в процессе решения различных задач. 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, 

форма, величина) предметов, учить сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них.  

2. Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

3. Продолжать учить детей употреблять в самостоятельной речи 

названия геометрических фигур, основных цветов и наиболее 

распространённых материалов. 

4. Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

5. Закреплять умение сравнивать предметы и объекты, выделять их 

отличительные признаки. 

6. Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексическую тему. 

7. Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

8. Закреплять навыки анализа причинно – следственных и временных 

связей/ 

9. Совершенствовать графо- моторные навыки, продолжать развивать 

оптико – пространственные ориентировки 

10. Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая 

знакомить с предметами и явлениями общественной жизни природы. 

11. Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. 

12. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

13. Учить передавать в  рисунке простые образы предметов и явлений 

действительности. 

14. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать, детям 

объединяться для игры в группы по  2-3 человека на основе личных 

симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры  элементарные правила. 

15. Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях  

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые во всех видах 

деятельности: 



1. Развитие и коррекция психических функций и компонентов 

деятельности;  

2. Совершенствование психомоторики;  

3. Развитие способности ориентироваться в пространстве;  

4.   Активизация всех видов внимания, памяти, мышления;  

5.   Развитие сенсорного восприятия,  

6. Развитие мелкой и общей моторики, координации в системе «глаз-

рука», движений обеих рук; 

7. Развитие регулирующей, планирующей, коммуникативной функций 

речи; 

8. Развитие моторно-двигательной активности; 

9. Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

 

Содержание данного приложения необходимо реализовывать с 

помощью среды в виде сказочного Фиолетового Леса. 

     Использование сказочных сюжетов и среды, завуалированность 

задач и заданий делают обучение опосредованным, придают игровую форму 

взаимодействию детей и взрослых. Материалом, с которым действует 

ребёнок, являются развивающие игры и пособия «Развивающие игры 

Воскобовича». С помощью этих игр происходит развитие ранее 

сформированных умений, совершенствуются ручная умелость и интеллект, 

появляется неограниченная возможность воплощать задуманное в 

действительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОО «Познавательное развитие» :  

Формирование элементарных  

математических представлений 

 

Основные тезисы приложения 

- знакомство детей с сюжетной линией  и персонажами сказок 

«Фиолетового леса»; 

- знакомство детей с играми В.В. Воскобовича; 

-формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов;  

- продолжать вовлекать детей в мыслительный и творческий процесс 

решения различных задач и выполнения действий в сказочной среде 

«Фиолетовый лес»;  

- продолжать работу по развитию и обогащению математических и 

конструктивных игр, подводить детей к  самостоятельному  созданию 

игровых домыслов. 

- развитие  самостоятельности, проявление творческих способностей, 

желания добиться результата, через вовлечение  детей в игровую ситуацию 

«Сказок Фиолетового леса»;  

- продолжать знакомство к основным деталям конструкторов В.В. 

Воскобовича, различать и называть строительные детали. 

 

Задачи: 

 
Количество и счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе  

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного  наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?». Учить сравнивать предметы, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар (не прибегая к счету). 

 Учить считать до 10, пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам. Последовательно 

знакомить с образованием каждого числа (на наглядной основе). 



Познакомить с цифрами от 0 до 9, учить соотносить с количеством 

предметов. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенства из неравенства и 

неравенства из равенства, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или заданному 

числу (в пределах 10). Учить считать предметы на ощупь,  считать  и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать  числовые 

значения на основе счета  и сравнения групп. 

Уточнять понимание  независимости числа от величины предметов, 

расстояния между ними,  формы, их расположения и направления счета 

(слева направо, справа налево, с любого предмета). 

 

Величина 

 Учить сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров; при 

сравнении величины предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку, пользуясь приемами наложения и приложения, 

обозначать результат сравнения словами: большой – маленький, больше – 

меньше, одинаковые (равные по величине), длинный – короткий, длиннее – 

короче,  одинаковые (равные по длине), широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые (равные по ширине), высокий – низкий,  выше – ниже, 

одинаковые (равные по высоте), толстый – тонкий, толще – тоньше,  (равные 

по толщине). 

Развивать глазомер детей, умение находить в специально 

организованной обстановке предметы, отличающиеся от образца по одному 

или нескольким признакам и равные ему. Учить составлять группы 

предметов с заданными свойствами.   

 

Форма 

 Учить детей различать и называть геометрические фигуры: шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник, цилиндр, прямоугольник, овал, конус. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок - квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр и 

др.  



Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что  квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы. 

 

Ориентировка в пространстве 

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с этим различать 

пространственные направления от себя: впереди – сзади (за), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева (налево), между, рядом, около. Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко. 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо - 

налево, вверх – вниз), меняя его по сигналу; обозначать в речи  положение 

предметов по отношению к себе; определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов.  Учить  ориентироваться на листе бумаги (вверху – внизу, справа  

– слева, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков учить узнавать и называть реальные явления и их 

изображения (времена года). Расширять представления детей о частях суток, 

их последовательности. Учить на конкретных примерах устанавливать   

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

 
  

Математическое конструирование 

- знакомство с основными деталями  

- формирование представления о величине предметов 

- использование творческое конструирование в  играх 

- учить использовать детали с учетом конструктивных свойств (форма, 

величина) 

- учить самостоятельно изменять постройку (по высоте, длине, ширине) 

- продолжать учить использовать постройки в играх 

 

 

 

  



Примерное календарное планирование ООД по ФЭМП 

в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

Понятия «один», «много», 

«мало» 

Учить находить один и 

много предметов 

 в специально 

организованной обстановке, 

 называть эти количества 

предметов,  

упражнять  в выделении 

отдельных  

предметов из группы и 

объединении 

предметов в группы по 

общему признаку, 

 в употреблении слов много, 

один, по  

одному, ни одного. 

Закреплять узнавание 

основных  цветов: желтый – 

красный. 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес», 

съёмные элементы 

Игра «Один, много» - 

согласование 

числительных с 

существительными.  

Игровое поле  « Коврограф 

Ларчик», Лопушок  и 

Гусеница Фифа и 

«Забавные цифры», Ёжик 

Единичка  и Зайка 

Двоечка 

1. Вводная беседа. «Сказка. 

Чудесная полянка» - 

знакомство с коврографом, 

встреча  с героями (м/п 

«Ларчик», стр.7) 

2. «Разноцветные 

квадраты» (красный и 

желтый), «разноцветные 

верёвочки» -  знакомство с 

клетчатой разлиновкой: 

поле (полянка). 

Сравнение предметов по 

размеру, 

понятия «большой – 

маленький, 

больше – меньше, 

одинаковые » 

Учить сравнивать два 

предмета по размеру  

путем приложения и 

наложения, обозначать 

результат словами, 

упражнять в составлении 

групп предметов по 

заданным признакам 

(размер, цвет). Закреплять 

узнавание и называние 

 

«Разноцветные 

кружочки» - счёт и 

сравнение.  

Игра «Бусы» и «Конфеты» 

(м/п «Ларчик», стр.9)  

Игра «Черепашки» (прил. к  

игре задание «Цвет 

черепашек», «Размер 

черепашек» ) 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

основных  цветов: желтый – 

красный. 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Соотнесение числа и 

количества, цифра 1 

Учить воспринимать число 1 

с помощью 

 различных анализаторов, 

обводить цифру 1 по 

контуру, закреплять 

понятия: много, один, по 

одному, ни одного, 

упражнять в сравнении 

предметов по размеру и 

цвету. 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»,  

знакомство с Магом 

Магноликом – 

руководителем 

Цифроцирка, знакомство 

с персонажем Ёжик – 

Единичка, "Набор цифр и 

знаков Ларчик" - 

знакомство с новым 

персонажем.   

Игра «Кто больше собрал 

листочков» - упражнение  

уравнивание (м/п 

«Ларчик», стр.16) 

Геометрическая фигура  -   

круг 

Уточнить знания детей о 

круге, формировать 

представление о том, что 

круги могут быть разных 

размеров; учить  

обследовать фигуры с 

помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в 

составлении круга из частей, 

в сравнении кругов по 

размеру и цвету, закреплять 

знания о числе и цифре 1. 

  

«Коврограф 

МиниЛарчик», 

«Круговерт», 

«Разноцветные 

верёвочки» - 

конструирование фигуры 

Круг, творческое 

рисование. 

Игра «Круги и листочки» 

рисование 3 кругов разного 

размера (большой, 

маленький, средний) – 

закрепление величин и 

цвета. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Понятия «сверху», «снизу» 

Учить ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

различать  направления от 

себя: вверху – внизу, 

определять верх и низ на 

плоскости, листе бумаги; 

закреплять знания об 

основных цветах (красный, 

желтый), упражнять в 

нахождении их в 

окружающей обстановке. 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик» 

    Карточки «Лев-Павлин-

Пони-Лань», 

«Разноцветные листочки», 

«Разноцветные 

верёвочки»- знакомство с 

новыми персонажами. 

Сказка о колодце - деление 

полянки на 2 части – верх и 

низ (записи семинаров и  

м/п «Ларчик»,стр. 9) 

 

Понятия «столько же, 

одинаково, поровну» 

Познакомить с приемом 

последовательного 

наложения предметов на 

картинки карточки-образца,  

понимать смысл выражений: 

столько же, одинаково, 

поровну; упражнять в 

определении верха и низа на 

плоскости, листе бумаги. 

 

Графический тренажер 

«Игровизор» Карточки 

«Лев-Павлин-Пони-Лань»- 

закрепление понятий  

пространственных 

ориентиров, верх, низ, 

«столько же, одинаково, 

поровну». Рисование 

кругов. 

 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрическая фигура   –  

квадрат 

Учить различать и 

правильно называть квадрат 

и круг, продолжать учить 

выделять особые признаки 

фигур с помощью  

осязательно-двигательного и 

зрительного  

анализаторов, упражнять в 

составлении квадрата и 

круга из частей, в сравнении 

их по размеру и цвету. 

 

Игра «Фонарики» - 

знакомство с квадратом и 

закрепление круга.  

Игра «Покажи что назову» 

(форма, размер, цвет) 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение числа и 

количества, цифра 2 

Учить устанавливать, что 

количество  

предметов не зависит от их 

цвета, формы,  

размера; выделять из 

множества по образцу и 

словесной инструкции, 

воспринимать число 2 с 

помощью различных 

анализаторов; познакомить с 

цифрой 2, приучать 

пользоваться выражениями: 

столько же, одинаково, 

поровну, закреплять 

узнавание и называние 

геометрических фигур (круг, 

квадрат). 
 

 

Игровое поле  « Коврограф 

Ларчик», знакомство с 

персонажами Лопушок  и 

Гусеница Фифа и 

«Забавные цифры», Ёжик 

Единичка  и Зайка 

Двоечка 

«Сказка. Чудесная 

полянка» - встреча  с 

героями (м/п «Ларчик», 

стр.7) 

Игра «Подари фигуры 

цифре» - использовать 2 

условия игры:  

- закрепление количества и 

форм.  

- закрепление цвета. 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия «больше, меньше, 

поровну» 

Познакомить с приемами 

последовательного  

приложения предметов 

одной группы  

к предметам (картинкам) 

другой; учить  

понимать вопросы «Поровну 

ли?», «Чего больше 

(меньше)?», упражнять в 

различении и назывании 

кругов и квадратов, 

продолжать учить 

группировать фигуры по 

форме, цвету, размеру, 

закреплять знания о цифрах 

1, 2. 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес», 

яблоки и груши из 

ковролина, 

геометрические фигуры 

круг и квадрат из 

ковролина-  игра «Собери 

урожай» - закрепление 

классификации по 

различным признакам и 

счёт до 2-х.   

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Времена года  - лето, осень 

Формировать  представления 

о времени: на основе 

наиболее характерных 

признаков учить узнавать и 

называть реальные явления и 

их изображения (времена 

года: лето, осень); упражнять 

в сравнении групп 

предметов, пользуясь 

приемами наложения и 

приложения, закреплять 

знания  

о геометрических фигурах. 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик», Круговерт и 

«Разноцветные 

квадраты» 

«Разноцветной 

верёвочки» - ориентировка 

во времени. Модель года – 

круг - времена года ( лето–

красный, осень-желтый, 

квадраты)  

 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

 

Геометрические формы -  

шар и куб 

Учить зрительно-тактильно 

различать  и  

называть объемные формы: 

куб, шар,  

сравнивать их с 

плоскостными формами;  

упражнять в сравнении 

групп предметов, пользуясь 

приемом приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой, 

обозначать результат 

сравнения словами 

(больше, меньше, поровну), 

закреплять знания о 

временах года (лето, осень). 
 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»,   игры 

с персонажами гусеница 

Фифа и Лопушок. 

Д/у «Катится – не катится», 

«Ягоды и грибы», 

игра «Логоформочки 3» - 

д/и «Чудесный мешочек», 

«Что лишнее?» 

«Разноцветные 

квадраты» - игра 

«Разноцветные полянки 

гномов» – повторение 

названий Времён года – 

лето и осень (м/п «Сказки 

Ф.Л.» стр. 14). 

 

Пространственные понятия: 

«впереди – сзади» 

Учить ориентироваться в 

расположении 

 частей своего тела  и в 

соответствии с этим 

различать пространственные 

направления от себя: 

  

Обруч, геометрические 

фигуры из ковролина двух 

цветов. 

Д/и «Что где лежит?», «Что 

изменилось?», 

 «Угадай по описанию» - 

задания на исключение 

признаков предмета 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

впереди (перед) – сзади (за), 

закреплять узнавание и 

называние геометрических 

форм (куб, шар, квадрат, 

круг). 
 

(геометрической фигуры и 

формы) 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

 

Сравнение предметов по 

размеру, 

понятия «высокий – низкий, 

выше – ниже,   одинаковые 

(по высоте)» 

Учить сравнивать предметы 

по высоте, пользуясь 

приемом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами, 

закреплять 

пространственные 

направления: впереди 

(перед) – сзади (за), вверху – 

внизу. 
 

 

Игра «У кого выше улетел 

шарик» (м/п «Сказки 

Ф.Л.», стр. 15) 

работа в тетрадях. 

 

 

Понятия «больше, меньше, 

поровну» 

Продолжать учить 

сравнивать предметы,  

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

составления пар (не прибегая 

к счету), закреплять 

понимание вопросов 

 «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; 

 продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте, обозначать результат 

словами, закреплять понятия 

«верхняя, нижняя полоска». 
 

 

Игра «Кто больше собрал 

листочков» (м/п «Сказки 

Ф.Л.» стр. 16) 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик», Разноцветные 

верёвочки, Карточки 

«Лев-Павлин-Пони-Лань»- 

закрепление понятий  

пространственных 

ориентиров, верх, низ.  



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

 

Образование числа 3, цифра 

3 

Учить считать до 3, 

используя правильные 

 приемы: называть 

числительные по порядку, 

соотносить каждое 

числительное  с одним 

предметом пересчитываемой 

группы, относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам; 

учить воспринимать число 3 

с помощью различных 

анализаторов; познакомить с 

цифрой 3,  упражнять в 

сравнении предметов по 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

словами. 
 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик» 

Мышка – Тройка, "Набор 

цифр Ларчик" - 

знакомство с новым 

персонажем.  

Игра «Чехарда» - 

упражнение  соотнесение 

числительных с цифрой (м/ 

п «Ларчик», стр.16) 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»,  игра 

«На какое дерево села 

птица»,  

 

 

 

Понятия «далеко – близко» 

Познакомить с 

пространственными  

отношениями: далеко – 

близко, (около, рядом); 

упражнять в  счете до 3, 

закреплять узнавание и 

называние цифр 1, 2, 3; 

закреплять знания о 

временах года (лето, осень). 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик». Разноцветные 

гномы, Разноцветные 

верёвочки 

Игра «Кохле и Желе пошли 

в гости к брату по разным 

дорожкам» -  закрепление 

длины, понятий «далеко – 

близко». Счёт шагов по 

клеткам коврографа до 

трех. 

«Назови любимые времена 

года гномов Кохле и 

Желе». 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

Геометрические фигуры 

Учить соотносить форму 

предметов с 

геометрическими фигурами; 

закреплять узнавание и 

называние круга, квадрата 

шара, куба, выделение их 

признаков. Упражнять в  

счете до 3;закреплять 

пространственные понятия: 

далеко – близко и др.  

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»,  

«Разноцветные гномы»- 

игра «Укрась дерево 

листочками» - закрепление 

цвета, размера, счёта до 3 – 

х (листочки лежат в 

коробках разной формы). 

 

Понятия «больше, меньше, 

поровну», количественный 

счет до 3 

Учить сравнивать две 

группы предметов  

на основе счета (до 3) и 

приложения, закреплять 

понятия - больше, меньше, 

поровну; упражнять в 

классификации предметов по 

двум-трем признакам 

(форма, цвет, размер). 
 

 

Игра «Помоги утеплить 

норки» (м/ п «Сказки 

Ф.Л.», стр.8) 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Образование числа 4, цифра 

4 

Познакомить с образованием 

числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

учить считать в пределах 4, 

познакомить  

с цифрой 4; закреплять 

понятия - больше, меньше, 

поровну; развивать умение 

определять 

пространственные 

направления  

от себя, от другого человека 

(вверху, внизу, впереди, 

сзади, далеко, близко). 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»,  

персонаж Крыска 

Четвёрка, «Забавные 

цифры» (до 4-х).  

- знакомство с новым 

персонажем..  Игра 

«Помоги ёжикам собрать 

листочки» - упражнение  

уравнивание (м/ п «Сказки 

Ф.Л.», стр.12)  -по 4 

листочка каждому ёжику. 

Игра с Гусеницой Фифой 

на Коврографе Ларчик 

«Что вокруг» 

(пространственные 

направления: впереди, 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

сзади, вверху, внизу).  

П/и «Земля, воздух, вода, 

огонь» 
 

 

Понятия «внутри - снаружи» 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: внутри – 

снаружи, упражнять в  счете 

до 4, закреплять узнавание и 

называние цифр 1-4; 

закреплять различение и 

узнавание геометрических 

фигур основных цветов. 

 

Игра «Фонарики» - «Что  

внутри, а что снаружи?», 

закрепление 

пространственных 

понятий, формы и 

величины. 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

Части суток 

Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности, 

связывая каждое название с 

действиями людей (ночью 

спят и т.д.); закреплять счет 

в пределах 4, 

пространственные понятия 

(внутри – снаружи и др.) 
 

 

Игра «Лепестки» (ночь – 

синий, утро – желтый, день 

– белый, вечер – голубой) , 

печатные картинки частей 

суток. 

Игра  «Когда это бывает?», 

«Разложи картинки», «Наш 

день», работа в тетрадях. 

 

 

Понятия «больше, меньше, 

поровну», количественный 

счет до 4 

Учить отсчитывать 

предметы из большего 

 количества, выкладывать 

определенное  

количество предметов по 

образцу, развивать умения 

определять, в какой группе 

предметов больше, меньше, 

равное количество на основе 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик», Разноцветные 

кружочки, Дикие 

животные из ковролина, 

Крыска Четвёрка – 

сравнение, 

количественный счёт до 4-

х 

Игра «Лепестки» 

(условные обозначения:  

ночь – синий, утро – 

желтый, день – белый, 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

счета и приложения; 

развивать представления о 

частях суток.  
 

вечер – голубой), печатные 

картинки частей суток. 

 

 

 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Зимний лес 

 

 

 

Геометрическая фигура 

треугольник 

Учить различать и 

правильно называть  

треугольник, продолжать 

учить выделять  

особые признаки фигур с 

помощью  

осязательно-двигательного и 

зрительного  

анализаторов (наличие углов 

и др.), упражнять в 

составлении треугольников 

из частей, в сравнении их по 

размеру и цвету. 

 

 

Игра «Лопушок» (м/п 

«Ларчик», стр.7) Д/у «Что в 

мешочке?»,  

 Игра «Логоформочки 3» - 

знакомство с игрой., 

(приложение к игре - 1-й и 

2-й этапы). 

 

 

Количественный счет в 

пределах  4 

Уточнять понимание  

независимости числа  

от величины предметов, 

учить устанавливать  

равенство групп предметов 

разного размера, упражнять 

в счете до 4, закрепить 

узнавание  (1-4), продолжать 

учить ориентироваться во 

временах года (лето, осень, 

зима). 

 

«Разноцветные 

квадраты» - игра 

«Разноцветные полянки 

гномов» – повторение 

названий времён года – 

лето, осень, зима (м/п 

«Сказки Ф.Л.» стр. 14). 

Игра «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»- знакомство 

со сказкой о волшебных 

превращениях Квадрата. 

Конструирование – домик, 

посчитать сколько углов и 

сколько сторон. 
 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

Образование числа 5, цифра 

5 

Познакомить с образованием 

числа 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

учить считать в пределах 5, 

познакомить  

с цифрой 5; закреплять 

понятия - больше, меньше, 

поровну; закреплять умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры (треугольник, круг, 

квадрат). 
 

 

«Забавные цифры» и Пёс 

Пятёрка - знакомство с 

новым персонажем. Игра 

«Встань по порядку» . 

Игра «Кораблик  Плюх-

плюх» - приключения на  

ручье, распредели флажки 

так, как скомандовал Гусь 

Капитан. 

Кормушка из 

геометрических фигур 

(ковролин) - Д/у «Сколько 

птиц у кормушки?», 

«Выложи круг из фасоли». 

 
 

Сравнение предметов по 

длине, 

понятия «длинный – 

короткий, 

длиннее - короче, 

одинаковые (по длине)» 

Учить сравнивать два 

предмета по длине  

путем приложения и 

наложения, обозначать 

результат словами, 

упражнять в составлении 

групп предметов по 

заданным признакам 

(размер, цвет). Закреплять 

счет до 5, цифры 1-5. 
 

 

«Коврограф Ларчик», 

"Разноцветные 

веревочки" – Игра - 

сравнение «Длинные и 

короткие полоски»,  

Игра «Волшебная 

восьмёрка Ларчик»,- игра 

«Узкий – широкий».  

Игра «Волшебная 

восьмёрка» - «Выложи 

цифру 5 из палочек» 

 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

 

Уравнивание групп 

предметов 

Учить получать равенство из 

неравенства и  

неравенства из равенства 

путем добавления или 

удаления одного предмета из 

группы, сопровождать 

 

«Коврограф Ларчик», 

"Разноцветные 

веревочки"- Счёт клеток и 

сравнение верёвочек по 

длине. 

 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

практические действия 

словами: стало больше, 

меньше, поровну; 

продолжать учить 

сравнивать предметы по 

длине; закреплять счет до 5. 
 

 

Понятия «левое (слева) – 

правое (справа)» 

Учить различать левую и 

правую руку, соотносить с 

ними другие части тела, 

называть их, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

словами: слева – справа, 

налево – направо; упражнять 

в отсчитывании предметов 

по образцу. 
 

 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик», Карточки «Лев-

Павлин-Пони-Лань»- 

 Игра «Расставь мебель» 

Д/и  «Дотронься до…», д/и 

«Где звенит 

колокольчик?». 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Порядковый счет до 5 

Познакомить с порядковым 

значением числа (в пределах 

5). Развивать понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?»,«Какой?», 

«Который (по счету)?». 

Упражнять  в определении 

пространственных 

направлений от себя,  

обозначении их словами: 

слева – справа, впереди – 

сзади, между, около. 
 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес», 

знакомство с персонажем 

Незримка Всюсь. - Игра 

«Посчитай следы», «Какой 

след?» (правый, левый), 

«Куда ведут следы?», 

«Встань на свое место». 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Количественный и 

порядковый счет до 5 

Учить отсчитывать 

предметы на ощупь  

по заданному числу, 

закреплять умение  

сравнивать две группы на 

основе счета  

и приложения, упражнять в 

порядковом счете, 

закреплять последовательное 

называние частей суток. 

 

Персонажи 

«Разноцветные  гномы» - 

игра «Встали  гномы 

дружно в ряд». 

Д/у «Сосчитай пуговицы и 

камешки», «Кто знает, 

дальше называет». 

Игра «Лепестки» (ночь – 

синий, утро – желтый, день 

– белый, вечер – голубой), 

печатные картинки частей 

суток. 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные понятия 

Учить двигаться в заданном 

направлении  

(вперед - назад, направо – 

налево), меняя его по 

сигналу; закреплять умение 

различать и называть 

геометрические фигуры и 

формы (шар, круг, 

треугольник, квадрат, куб), 

находить сходства и 

различия; упражнять в 

количественном и 

порядковом счете (до 5). 
 

 

Пособие к «Коврографу    

Ларчик» «Умные 

стрелочки» - Игра  

«Слушай и шагай». 

Геометрические фигуры из 

ковролина повесить на 

ёлку в виде игрушек – Игра 

«Назови форму игрушек на 

елке». 

 

 

Уравнивание групп 

предметов 

Уточнять понимание  

независимости числа  

от  расстояния между 

предметами, закреплять  счет 

до 5; продолжать учить 

уравнивать две группы  

различными способами (+1,-

1); оречевлять свои 

действия, упражнять в  

сравнении предметов по 

длине. 

 

Снежинки из ковролина - 

Д/у «Поровну ли 

снежинок? », 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес» 

"Разноцветные 

веревочки"- знакомство с 

персонажем Медвежонок 

Мишик – Игра «Помоги 

Мишику украсить ёлку 

мишурой». 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

январь 

2 неделя 

Посуда 

 

 

Образование числа 6, цифра 

6 

Познакомить с образованием 

числа 6  

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

учить считать в пределах 6, 

познакомить  

с цифрой 6; продолжать 

учить считать с 

использованием различных 

анализаторов (счет на слух), 

закреплять знания о 

временах года. 

 

 

Знакомство с 

персонажем Кот 

Шестёрка-акробат – 

Игра «Представление в 

Цифроцирке с тарелками. 

Д/и  «Слушай и считай». 

Приложение 

«Разноцветные 

квадраты» (красный, 

желтый, голубой) Игра 

«Когда это бывает». 

 

 

Пространственные понятия 

Учить обозначать в речи  

положение предметов по 

отношению к себе («справа 

от меня дверь»); упражнять в 

количественном счете до 6; 

уточнять понимание  

независимости числа от  

формы предметов, 

продолжать учить 

уравнивать  группы  двумя 

способами (+1,-1). 
 

 

Знакомство с игрой 

«Геоконт» -  творческое 

конструирование по теме 

недели. 

Пособие «Умные 

стрелочки, игровое поле 

«Комплект 

«МиниЛарчик»- 

составление схемы плана 

для себя из трёх стрелочек. 

 

январь 

3 неделя 

Продукты 

питания 

 

 

Геометрическая фигура 

прямоугольник 

Учить различать и 

правильно называть  

прямоугольник, продолжать 

учить выделять особые 

признаки фигур с помощью 

осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов, 

упражнять в составлении 

фигур из частей, в сравнении 

их по форме, размеру и 

цвету, закреплять 

 

Геометрические фигуры 

из ковролина, 

«Разноцветные 

кружочки» – Игра «Угости 

Лопушка и Мишика 

конфетами поровну»  

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

количественный счет до 6. 

 

Пространственные понятия 

(ориентировка на плоскости) 

Учить ориентироваться на 

плоскости стола, располагать 

предметы и оречевлять 

результат деятельности 

(вверху, внизу, слева, справа, 

посередине, перед, за, 

между), упражнять в счете и 

отсчитывании на ощупь по 

заданному числу (до 6). 

 

Игровое поле «Комплект 

«МиниЛарчик», 

Геометрические фигуры 

из ковролина, 

«Разноцветные 

кружочки» –Игра «Муха» 

. 

январь 

4 неделя 

Инструменты 

 

 

Порядковый счет до 6 

Учить порядковому счету в 

пределах 6, 

закреплять понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по счету)?», 

закреплять количественный 

счет до 6, узнавание цифр 1-

6; развивать умение 

сравнивать геометрические 

фигуры по форме, цвету, 

величине. 

 

Предметные картинки с 

изображением 

инструментов, персонаж 

Кот Шестёрка знакомит 

Цифрят с инструментами». 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Временные понятия: раньше, 

позже, 

сегодня, вчера, завтра 

Учить на конкретных 

примерах устанавливать 

последовательность различ. 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра; 

упражнять в количественном 

и порядковом счете (до 6). 
 

 

Сюжетные  картинки.  Д/у 

«Что было раньше, что 

потом» 

(беседа по картинкам). 

3 Радужных гнома и 

малыш Гео - трёхдневное 

путешествие в  гости к 

радужным гномам  - счёт и 

сравнение, закрепление 

понятий вчера, сегодня, 

завтра. 

 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

 

Образование числа 7, цифра 

7 

Познакомить с образованием 

числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, учить 

считать в пределах 7, 

познакомить с цифрой 7; 

упражнять в ориентировке 

 на плоскости стола, в 

отсчитывании предметов по 

заданному числу, закреплять 

умение различать и называть 

геом. фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 
 

 

«Забавные цифры» - 

знакомство с новым 

персонажем  Крокодил 

Семёрка-  канатоходец 

Игра «Встань по порядку». 

Игровое поле  «Коврограф 

Ларчик», Карточки «Лев-

Павлин-Пони-Лань» 

 Геометрические фигуры 

из ковролина  Игра 

«Построй домики  для 

животных (из). 

 

 

 

Сравнение предметов по 

ширине, 

понятия « широкий – узкий,  

шире - уже, 

одинаковые (по ширине)» 

Учить сравнивать два 

предмета по ширине 

путем приложения и 

наложения, обозначать 

результат словами, 

упражнять в составлении 

групп предметов по 

 

Игра «Волшебная 

восьмёрка Ларчик»- Игра 

«Сравни стрелочки по 

ширине», «Сосчитай 

стрелочки». 

Знакомство с игрой 

«Кораблик Брызг – Брызг» 

Игра «Считай флажки». 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

заданным признакам 

(размер, цвет, форма). 

Закреплять счет до 7, цифры 

1-7. 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

 

Сравнение  и уравнивание 

множеств 

Уточнить понимание  

независимости числа от  

расположения предметов и 

направления счета (слева 

направо, справа налево, с 

любого предмета); 

упражнять в отсчитывании 

предметов по заданному 

числу ( до 7), продолжать 

учить уравнивать  группы 

двумя способами (+1,-

1),продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, обозначать 

результат словами. 
 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес»- 

наполнение следы, 

 Игра «Следы в лесу». 

«Считай, не ошибись», 

 

 

 

Геометрические фигуры  - 

квадрат 

и прямоугольник 

Дать  представление о том, 

что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностью 

четырехугольника, 

упражнять в установлении 

признаков сходства и 

различия данных фигур, 

закреплять счет до 7, цифры 

1-7; упражнять в счете  

движений. 
 

 

Фигуры из ковролина -Д/у 

«Выбери все 

прямоугольники 

(квадраты) и сосчитай их»,. 

«Разноцветные гномы», 

«Разноцветные 

квадраты»-счёт до 7. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

 

Порядковый счет до 7 

Учить порядковому счету в 

пределах 7, 

закреплять понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по счету)?», 

закреплять количественный 

счет до 7, упражнять в 

сравнении и уравнивании 

двух групп предметов, в 

ориентировке в 

пространстве, обозначении 

пространственных 

отношений словами. 
 

 

Игра» Счетовозик», 

Разноцветные квадраты 

(вагоны)– построены в 

виде поезда, Игра «Посади 

7 Цифрят в 7 вагонов».  

 

 

Временные понятия: 

сегодня, вчера, завтра 

Закреплять представления о 

значении слов: 

сегодня вчера, завтра; 

упражнять в счете  

на слух, закреплять 

представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предмета, закреплять 

количественный и 

порядковый счет до 7, 

цифры 1-7. 

 

 

3 Радужных гнома и 

Гусеничка Фифа - 

трёхдневное путешествие в  

гости к радужным гномам  

- счёт и сравнение, 

закрепление понятий 

вчера, сегодня, завтра. 

 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

 

Образование числа 8, цифра 

8 

Познакомить с образованием 

числа 8  

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

учить считать в пределах 8, 

познакомить  

 

«Забавные цифры» - 

знакомство с новым 

персонажем Обезьяной 

Восьмёркой -  

заклинательницей змей.    

Игра «Встань по порядку». 

Игра «Шнур – Затейник»- 

«Построй геометрические 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

с цифрой 8; закреплять 

понятия - больше,  

меньше, поровну; развивать 

умение 

 различать (на ощупь) и 

называть геом. фигуры. 

 

фигуры». 

 

Пространственные понятия 

(ориентировка на листе 

бумаги) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги  

(вверху – внизу, справа  – 

слева,  в середине, в углу), 

располагать предметы и 

оречевлять результат 

деятельности; закреплять 

счет до 8, цифры 1-8, 

упражнять в счете движений. 

 

Игровое поле 

«МиниЛарчик», 

Разноцветные верёвочки – 

Графический диктант 

«Ракета». 

 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

 

Порядковый счет до 8 

Учить порядковому счету в 

пределах 8, 

закреплять понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по счету)?», 

закреплять количественный 

счет до 8, узнавание цифр 1-

8; закреплять знания о 

временах года: признаки, 

последовательность (зима, 

весна, лето, осень). 

 

Игра «Лепестки», 

Разноцветные гномы , 

Разноцветные 

веревочки«Подари гному 

шарик»(закрепление счета 

до 8). 

«Разноцветные 

квадраты» (голубой, 

зеленый, красный, желтый) 

– «Время года угадай». 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Равенство - неравенство,  

сравнение количества 

Продолжать формировать 

представление  

о равенстве: определять 

равное количество  

в группах, состоящих из 

разных предметов;  

правильно обобщать  

числовые значения на основе 

счета  и сравнения групп; 

упражнять в 

пространственной 

ориентировке на листе 

бумаги. 
 

 

Графический тренажер 

«Игровизор» – 

графический диктант 

«Коврик для бабушки». 

Игровое поле 

«МиниЛарчик», 

«Разноцветные кружки» - 

закрепление счёта и 

уравнивание.  

 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

 

Геометрическая фигура - 

овал 

Познакомить с овалом в 

сравнении с кругом и 

прямоугольником, 

закреплять умение 

обследовать фигуры с 

помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в 

классификации предметов по 

форме, цвету, величине, 

закреплять количественный 

и порядковый счет до 8, 

цифры 1-8. 

  

Игра «Фонарики », 

фигуры из ковролина 

(овалы) – «Цветок для 

милой мамочки», 

закрепление счета до 8. 

 

Сравнение предметов по 

размеру 

Закреплять умение 

сравнивать предметы  

по длине и высоте, 

обозначать результат  

сравнения словами, 

упражнять в узнавании  

 геометр. фигуры – овала, 

 

Знакомство с 

«Корабликом Плюх – 

Плюх – «Сравни мачты по 

высоте». 

«Разноцветные 

веревочки», Ёжики, 

Лягушка, Цветок из 

ковролина – Игра «Кто 

быстрее?» (м/п «Сказки Ф. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

закреплять 

 количественный и 

порядковый счет до 8,  

цифры 1-8. 
 

Л.», стр. 14) 

март 

3 неделя 

Семья 

 

 

Образование числа 9, цифра 

9 

Познакомить с образованием 

числа 9 

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

учить считать в пределах 9, 

познакомить  

с цифрой 9; закреплять 

понятия - больше, меньше, 

поровну; закреплять 

представл. о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предметов, расстояния 

между ними, их 

расположения. 
 

 

«Забавные цифры»  – 

знакомство с новым 

персонажем Лиса Девятка 

(фокусница) Игра «Встань 

по порядку». 

Д/и «Выложи цифру из 

фасоли» 

Игра «Чудо Цветик» - 

«Посчитаем лепестки». 

 

 

Пространственные понятия 

Учить определять свое 

местонахождение  

среди окружающих людей и 

предметов,  

обозначать в речи  («Я стою 

перед Наташей»);упражнять 

в количественном счете до 

9;продолжать учить 

уравнивать  группы  

предметов двумя способами 

(+1,-1) 

 

Д/у «Кто где стоит?», 

«Разноцветные 

кружочки», знакомство с 

персонажем Галчонок 

Карчик  

Д/у«Раздели угощение 

между Мишиком и 

Карчиком». 

 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

 

Сравнение  и уравнивание 

множеств 

Упражнять в отсчитывании 

предметов по заданному 

числу на ощупь (до 9), 

закреплять умение 

уравнивать  группы двумя 

способами (+1,-

1),продолжать учить  

сравнивать предметы по 

длине и ширине,  

обозначать результат 

словами. 
 

 

Животные жарких стран 

из ковролина  

Игра «Посчитай зверей». 

«Волшебная восьмёрка 

Ларчик» 

Игра «Какая стрелочка 

шире?». 

 

Геометрические формы 

вокруг нас 

 Продолжать учить 

распознавать 

геометрические  формы в 

предметах  

окружающего мира; 

закреплять счет до 9,  

цифры 1-9; упражнять в 

счете  движений;  

упражнять в преобразовании 

геом.фигур. 

 

Игра «Чудо – Крестики 2» 

- Д/и «На что похоже?». 

Игра «Чудо Цветик» - 

Д/у«Посчитаем лепестки». 

 

 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

 

Порядковый счет до 9 

Учить порядковому счету в 

пределах 9, 

закреплять понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по счету)?», 

закреплять количественный 

счет до 9, узнавание цифр 1-

9; закреплять знания о 

частях суток: (названия, 

последовательность). 
 

Сравнение  и уравнивание 

 

Рыбки из ковролина - Д/у 

«Золотые рыбки», «Куда 

плывет рыбка?» 

Игра «Лепестки» 

(желтый, белый, голубой, 

синий) – закрепление 

частей суток. Сюжетные 

картинки , Д/у  «Что 

сначала, что потом?», 

 

 

 

 

Рыбки из ковролина, 

«Разноцветные 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

множеств 

Развивать представления о 

равенстве:  

умения делать числовые 

обобщения на основе счета, 

закреплять умение 

уравнивать  группы двумя 

способами (+1,-

1),продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги (вверху – внизу, 

справа  – слева, в середине, в 

углу). 
 

верёвочки» (на одно 

деление) – Игра 

«Накормим рыбок 

червячками». 

Графический тренажер 

«Игровизор» - Д/у 

«Ориентировка на листе 

бумаги». 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

 

Цифра 0 

Познакомить  с цифрой 0; 

закреплять понятия - 

больше, меньше на 1; 

упражнять в распознавании 

геометрических  форм в 

предметах окружающего 

мира, закреплять 

количественный и 

порядковый счет (до 9). 

 

Встреча с Магом 

Магноликом  в 

Цифроцирке - Д/у «Как в 

Цифроцирке появились 

новые артисты». (Харько, 

Сказки Ф Л, стр. 16), 

Д/и «Найди похожее на…», 

работа в тетрадях 

 

Сравнение предметов по 

толщине, 

понятия « толстый, толще – 

тоньше, 

одинаковые (по толщине)» 

Учить сравнивать два 

предмета по толщине путем 

приложения и наложения, 

обозначать результат 

словами, упражнять в 

составлении групп 

предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, 

форма). Закреплять счет до 

9, цифры 1-9. 
 

 

Волшебная  восьмёрка 

Ларчик -Игра «Построим 

забор вокруг дома» (сравни 

детали). 

«Разноцветные 

кружочки» - Д/и «Собери 

бусы» (м/п «Ларчик», 

стр.9). 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

 

Геометрическая фигура  -   

цилиндр 

Познакомить с цилиндром в 

сравнении 

 с шаром и кубом, 

закреплять умение  

обследовать фигуры с 

помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в 

сравнении предметов по 

толщине, обозначении 

результата словами. 
 

 

Игровое поле 

«МиниЛарчик», 

Разноцветные веревочки, 

Разноцветные кружочки 

(скрученное в форме 

цилиндра, крыша из 

готовых конусов из листов 

формата А4) –Игра 

«Построим ракету», 

«Украсим ракету» 

Д/у «Катится – не катится». 

 

 

Пространственные понятия 

Учить определять взаимное 

расположение  

предметов и обозначать в 

речи («Слева от куклы сидит 

заяц»), упражнять в  счете до 

9; продолжать учить 

уравнивать группы  

предметов двумя способами 

(+1,-1); продолжать учить 

распознавать 

геометрические  тела (шар, 

куб, цилиндр) в предметах 

окружающего мира. 
 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес» 

Песонаж Карчик д/и 

«Найди Карчика в 

Фиолетовом лесу».Д/у 

«Найди предмет такой же 

формы». 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

 

Образование числа 10 

Познакомить с образованием 

числа 10  

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

учить считать в пределах 10, 

закреплять понятия – больше 

на 1,  меньше на 1, поровну; 

закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от признаков 

предмета; развивать умение 

 

 Магнолик с Ёжик 

Единичка - знакомство с 

числом и цифрой 10. 

Игровое поле «Коврограф 

Ларчик», «Забавные 

цифры» и  мерные 

Разноцветные полосочки 

-  закрепление знаний о 

числе 10, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

определять и обозначать в 

речи пространственные 

направления. 

  

 

Сравнение предметов по 

размеру 

Закреплять умение 

сравнивать предметы  

по размеру, учить составлять  

группы 

 предметов с заданными 

свойствами; 

упражнять в счете до 10, 

закреплять умение  

ориентироваться на листе 

бумаги. 
 

 

«Фонарики Ларчик» и 

геометрические фигуры 

из ковролина -  сравнение 

величин.  

Игра «Чудо – Цветик»- 

Д/и «Посчитаем лепестки». 

 «Графический тренажер 

«Игровизор» – 

графический диктант 

«Улица нашего города»  
 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Порядковый счет до 10 

 Упражнять в порядковом 

счете в пределах 10, 

закреплять  понимание 

значения порядковых 

числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по 

счету)?»,закреплять 

количественный счет до 10, 

узнавание цифр 0-9; 

закреплять знания о частях 

суток. 

 

«Счетовозик»,  Магнолик 

с Ёжиком Единичкой 

(герои отправляются в 

путь) – закрепление знаний 

о числе и цифре  10, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой.  

(см. Бондаренко 

«Развивающие игры в 

ДОУ» стр.90) 

Игра «Лепестки» 

(желтый, белый, голубой, 

синий) – закрепление 

частей суток. Сюжетные 

картинки. Д/у  «Что 

сначала, что потом?» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Геометрическая фигура    – 

конус 

Познакомить с конусом в 

сравнении с шаром и кубом, 

закреплять умение 

обследовать фигуры с 

помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов; упражнять в 

сравнении предметов по 

высоте, обозначении 

результата словами. 

 

Д/у «Катится – не катится», 

д/и «Чудесный мешочек» 

Игровое поле 

«МиниЛарчик», 

Разноцветные веревочки, 

Разноцветные кружочки. 

Творческое 

конструирование 

«Берёзовая роща»- 

сравнении предметов по 

высоте. 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

 

Количественный счет до 10 

(повторение) 

Закреплять навыки 

отсчитывания предметов в 

пределах 10 по  заданному 

числу, закреплять 

представления о том, что 

результат счета не зависит от 

признаков предмета, понятия 

– больше на 1,  меньше на 1, 

поровну; закреплять знания 

о временах года. 
 

 
Игра «Чудо – Цветик»- 

Д/и «Посчитаем лепестки». 

«Разноцветные 

квадраты» (голубой, 

зеленый, красный, желтый) 

– «Когда это бывает?». 

 

 

 

 

Сравнение предметов по 

размеру (повторение) 

Закреплять умение 

сравнивать предметы  

по размеру, развивать 

глазомер детей, умение 

находить в специально 

организованной обстановке 

предметы, отличающиеся от 

образца по одному или 

нескольким признакам и 

равные ему, упражнять в 

счете до 10, закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве. 
 

 

Игра «Черепашки» - 

«Черепашки подружились» 

(приложение к игре). 

Игра «Геоконт» - 

«Построй пятиконечную 

звезду, используя 10 

гвоздиков»- работа по 

схеме, счёт 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

  

Повторение 

 Закреплять умение  

распознавать 

геометрические  формы в 

предметах  

окружающего мира; 

закреплять счет до 10,  

цифры 0-9; упражнять в 

счете  движений;  

упражнять в преобразовании 

геом.фигур. 
 

  
«Разноцветные 

квадраты»  

Игра «Подготовим 

горшочки для цветочков»- 

счёт до 10. 

Игра «Геоконт»  

Д/у «Составь узор», 

используя 10 гвоздиков» - 

творческое 

конструирование  

Д/и «Найди предмет, 

похожий на..» 
 

Повторение 

Закреплять умение различать 

и называть 

 геометрические фигуры, 

находить сходства и 

различия; классифицировать 

их  

по 2-3 признакам, закреплять 

представления о времени 

(раньше, позже, вчера, 

сегодня, завтра) 
 

 

Игра «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» - 

конструирование по сказке 

(приложение к игре). 

Персонажи Малыш Гео, 

Гусеничка Фифа, 

Галчонок Карчик 

отправились в гости к 

Медвежонку Мишику по 

очереди – «Кто пришёл в 

гости вчера? сегодня? 

завтра?» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

 

Повторение 

Закреплять умение  

ориентироваться на листе 

бумаги,  располагать 

предметы и оречевлять 

результат деятельности; 

закреплять счет до 10, 

цифры 0-9, упражнять в 

счете движений. 
 

 

«Математические 

корзинки 10»- учить 

соотношению цифры с 

количеством грибков. 

Игра «Фонарики»  

«Летний пейзаж» - 

творческое рисование 

(детали использовать в 

качестве трафаретов, 

дорисовать, раскрасить). 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное 

содержание 

Средства реализации 

 

Повторение 

Закреплять понимание  

независимости числа от   

расположения предметов и 

направления счета; 

упражнять в отсчитывании 

на ощупь предметов по 

заданному числу ( до 10),  в 

уравнивании  множеств 

двумя способами (+1,-1),в 

сравнении предметов по 

величине. 
 

 

Знакомство с игрой 

«Чудо-Соты 1»  

Творческое 

конструирование 

«Цветочная полянка» 

(приложение к игре, стр. 

8,9), «Посчитай, сколько 

деталей ты использовал?» 

(сколько больших, сколько 

маленьких). 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

 

Повторение 

Обобщить знания, умения, 

навыки по ФЭМП, 

закреплять умение 

ориентиров. в частях суток, 

упражнять в преобразовании 

геометрических фигур, 

закреплять счет до 10, 

цифры 0-9. 

 

Д/и «Муха» - логическое 

мышление, счёт, 

ориентировка в 

пространстве. 

Игра «Лепестки» 

(желтый, белый, голубой, 

синий) – закрепление 

частей суток. Сюжетные 

картинки. 

«Чудо-Соты»- творческое 

конструирование, Бабочка.  

«Разноцветные 

кружочки» - Игра 

«Посчитай, из скольких 

кружочков состоит 

гусеница». 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие первоначальных представлений об 

окружающем мире (РППОМ) 
 

Задачи I периода обучения: 

-Продолжать развивать знания детей об окружающей жизни в связи с 

намеченной тематикой; 

-развивать интерес к профессиям родителей, о работе д/сада, о 

профессиях людей, работающих в д/саду; 

-о частях тела человека, функциях органов и уходе за ними и т.д.; 

-о сезонных изменениях в природе, происходящих осенью, о периодах 

осени, травянистых растениях, деревьях, кустарниках, ядовитых растениях; 

-о понятиях (овощи, фрукты, ягоды, грибы); 

-о труде овощеводов, садоводов, хлеборобов осенью, о технике, 

которая используется при уборке урожая; 

-о перелётных, водоплавающих птицах, их поведении осенью; 

- о характерных особенностях домашних и диких животных подготовке 

их к зиме; 

- учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни животных; 

- формировать представления о взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; 

- знакомить детей с развивающей средой «Фиолетовый лес» В. В. 

Воскобовича; 

- знакомить с основными играми и деталями игр – конструкторов; 

- знакомить детей  с  основными деталями и персонажами игрового 

поля «Коврограф Ларчик»; 

- формировать представления о величине деталей конструкторов; 

- знакомить со способами соединения деталей при постройке 

целостного образа; 

- приобщать детей к творческому конструированию. 

  



Календарно-тематическое планирование по РППОМ 

 

Месяц Программное содержание Д/игры 

с
е

н
т

я
б

р
ь

 

 
3
 н

е
д
е
л

я
 

«
Д

ет
ск

и
й

 

са
д

»
 

«Мы приходим в детский сад…» 

Формировать представление о детском саде. Знакомить  

с помещениями группы и детского сада. Закреплять 

представления об игрушках (неваляшка, пирамидка, 

матрешка и др.). 

 

Беседа, рассматривание игрушек. Д\и «Наш 

любимый детский сад» - конструирование из 

«Квадрата Воскобовича двухцветного», 

«Неваляшка» - конструирование неваляшки, 

приложение к игре «Чудо –Соты 1», стр.1. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

«
Ч

ас
ти

 т
ел

а»
 

«Пусть всегда буду я!» 

Расширять представления об основных частях тела и 

лица.  Уточнять названия частей тела и лица; учить 

показывать части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе дидактических 

игр. 

 

Беседа, рассматривание  картинок. Д\и «Назови 

части тела», «Покажи на себе и на кукле»,  

«Чудо- соты 1» «Чудо – Крестики 2»  

конструирование человечков «Девочки и мальчики» 

(приложение к игре «Чудо - Соты», стр. 1; 

приложение к игре «Чудо – Крестики 2»,  стр.2.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д
е
л

я
 

«
О

се
н

ь»
 

«Уж небо осенью дышало…» 

Формировать представление об изменчивости погоды, 

знакомить с признаками осени. Учить  узнавать 

изображение осенней природы на картинках и 

иллюстрациях. 

Формировать  представления о жизни  людей и 

животных осенью. Ввести в словарь  названия цветов: 

красный, желтый. 

Экскурсия по территории д/с.  

Беседа, рассматривание  картинок.  

Д\и «Подбери слово», «Да – нет», 

 Развивающая среда «Фиолетовый лес»  

И/у «Украсим дерево листочками» ( м/п «Сказки  Ф. 

Л.», стр.8) 



2
 н

е
д
е
л

я
 

«
О

в
о
щ

и
. 

О
го

р
о
д

»
 

«Есть у нас огород…» 

Расширять представления  об овощах с помощью 

сенсорного об 

следования (цвет, форма, размер, запах, вкус). 

Формировать обобщающее понятие, осуществляя 

классификацию и фиксируя ее результаты в слове. 

 

Беседа, рассматривание  картинок, муляжей и 

настоящих овощей. Д\и «Узнай по описанию», 

«Назови ласково», «Что изменилось», 

Графический тренажер «Игровизор» -  

И/у «Вершки и корешки» (приложение «Игровой 

калейдоскоп», стр.5) 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Ф
р
у
к
ты

. 
С

ад
»

 

«Во саду ли, в огороде…» 

Расширять представления  о фруктах. Учить узнавать 

на ощупь, по запаху, по вкусу, по описанию. 

Формировать обобщающее понятие, упражнять в 

дифференциации понятий «овощи – фрукты». Ввести в 

словарь прилагательные — названия цветов: красный, 

желтый, зеленый. 

 

Беседа, рассматривание настоящих фруктов и 

муляжей, картинок. Д\и «4-й лишний», «Съедобное 

- несъедобное», «Лото». 

Игра  «Яблонька» - шнуровка«Сложи яблоки в 

корзинку»  

4
 н

е
д
е
л

я
 

«
Я

го
д

ы
. 

Г
р

и
б

ы
. 
Л

ес
»
 «Здравствуй, наш чудесный лес!» 

Формировать понятие «ягоды», «грибы»; учить 

узнавать и правильно называть конкретные предметы, 

относящиеся к этим понятиям; уточнять знания о лесе, 

его жителях и растениях; упражнять в 

дифференциации понятий «овощи – фрукты – ягоды - 

грибы». Ввести в словарь  названия цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий. 

 

Беседа, рассматривание муляжей,  картинок.  

Д\и «Съедобное - несъедобное», «Назови ласково», 

«Лото». 

 Игра «Логоформочки» - Д/и «Посчитай грибы»,  

конструирование «Грибное царство»  



о
к

т
я

б
р

ь
 

  5
 н

е
д
е
л

я
 

«
Д

ер
ев

ья
»

 
Наши зеленые друзья 

Знакомить  с отдельными деревьями и их основными 

признаками (ствол, ветки, листья). Закреплять 

представления  о листьях разной формы и окраски, о 

разном размере ствола и ветвей. 

Учить  узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, 

березу, рябину, клен. Учить  соотносить визуальный 

образ дерева с его реальным видом и изображением на 

иллюстрации. 

 

 

Экскурсия в парк. Беседа, рассматривание деревьев, 

листьев.  

Д/и «Четвёртый лишний», «С какого дерева 

листок»,  «Где растёт»,  

Развивающая среда «Фиолетовый лес». 

«Радужные гномы». Игра «Подарим листочки 

радужным гномам» (приложение «Сказки Ф. Л.», 

стр.13) 

н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

«
П

ер
ел

ёт
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

»
 

«Летят перелетные птицы…» 

Уточнить и расширить знания о  птицах (внешний вид, 

чем питаются, какую пользу приносят). Учить  

наблюдать за повадками и поведением птиц. 

Формировать понятие « перелетные птицы». 

Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

 

Беседа, рассматривание  картинок. Д\и «Что забыл 

нарисовать художник?» 

«Доскажи словечко», «Улетают - не улетают», 

Развивающая среда «Фиолетовый лес»  

Сюжет «Помоги Галчонку Карчику найти птиц в 

лесу» («Сказки Ф. Л.», стр.11). 

2
 н

е
д
е
л

я
 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е»
 

Деревенское подворье 

Расширять представления  о домашних животных. 

Знакомить  с повадками и образом жизни животных. 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам 

(звукоподражания). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы. 

Беседа, рассматривание  картинок.  

Д\и «Разрезные картинки», д/у «Назови семью», 

«Кто что делает?», «Назови ласково». 

Игровом поле  «МиниЛарчик», « Разноцветные 

верёвочки» - И/у «Построй домик для пони»  



3
 н

е
д
е
л

я
 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

»
 

«Едем в гости к бабушке…» 

Познакомить с домашними птицами (внешний вид, 

чем питаются, какую пользу приносят). Закрепить 

словарь по теме, обобщающее понятие. Учить 

находить признаки сходства и различия. 

 

Беседа, рассматривание  картинок. Д\и  «Назови 

ласково», «4-й лишний», «У кого кто», «Разрезные 

картинки» 

 Игра «Геовизор» - «Нарисуй  цыплёнка по шифру  

4
  

н
е
д
е
л

я
 

«
Д

и
к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е»
 

«Прогулка по лесу» 

Знакомить  с дикими животными (строение, образ 

жизни). Конкретизировать представления  о диких 

животных осенью, о подготовке зверей к зимовке 

(изменение цвета и характера шерсти, утепление 

жилища). 

 

Беседа, рассматривание  картинок. 

Д\и «Кто в лесу живёт?», «У кого какой детёныш?», 

Дикие животные из ковролина, Незримка Всюсь  

(знакомство с персонажем)  

Герой приглашает лесных друзей на «Праздник 

весны».  



 

Задачи II периода: 

 

Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления; 

- продолжать развивать знания детей об окружающей жизни в связи с 

намеченной тематикой: о сезонных изменениях в природе, зимних месяцах, 

зимующих птицах, их повадках; 

-о мебели, новогодних игрушках, материале из которого они 

изготавливаются; 

-о новогодних праздниках, и обычаях, атрибутах, как его встречают в 

других странах; 

-о предметах быта, необходимых человеку в повседневной жизни 

(посуда, мебель, продукты питания, инструменты) ; 

-о многообразии одежды, обуви, головных уборов; о видах материала 

из которых шьют одежду, головные уборы, обувь; 

-рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришёл стол» и т. п.); 

- о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее; 

- о макросоциальном окружении (улицы, виды транспорта); 

- о российской армии, о её почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность; 

- продолжать знакомство с   играми В.В. Воскобовича; 

- продолжать знакомство с основными  деталями  конструкторов В.В. 

Воскобовича, закреплять умение различать их детали; 

- продолжать знакомство с основным деталями и персонажами 

игрового поля «Коврограф Ларчик» В.В. Воскобовича; 

- учить использовать детали с учетом конструктивных свойств (цвет, 

форма, величина); 

- учить самостоятельно изменять  предметное изображение (по длине, 

ширине); 

- развивать внимание, память, мышление; 

- развивать умение отображать в речи свои действия. 

  



Календарно-тематическое планирование по РППОМ 

 

Месяц Программное содержание Д/игры 

д
е

к
а

б
р

ь
 

 1
 н

е
д
е
л

я
 

«
З

и
м

а.
 З

и
м

н
и

й
 л

ес
»

 

 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Продолжать формировать умение 

наблюдать за изменениями в природе, за 

явлениями природы. 

Формировать представления о зиме 

как о времени года. Учить  определять 

состояние природы и погоды. Знакомить  с 

признаками зимы (часто идет снег, очень 

сильные морозы, часто бывают метели и др.) 

Учить узнавать изображение зимней 

природы на картинках и иллюстрациях. 

Учить сравнивать осень и зиму. 

Экскурсия в парк, беседа,рассматривание картинок. 

Д/и  «Четвертый лишний», «Доскажи словечко», 

«Что перепутал художник?», «Бывает – не бывает», 

«Доскажи предложение», 

«Разноцветные липучки», «Разноцветные 

верёвочки» - Д/у «Построй снежинку» 

д
е

к
а

б
р

ь
 

  2
 н

е
д
е
л

я
 

«
З

и
м

у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

»
 

«Берегите птиц!» 

Уточнить и расширить знания о 

зимующих птицах. Формировать понятие 

«зимующие птицы». 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой. 

 

Беседа, рассматривание картинок. 

Д/и «Назови ласково», «Доскажи словечко»,  

«Улетает - не улетает», «4-й лишний», 

Игра «Чудо-Цветик, персонаж Ворон Метр - 

конструирование фигурки птицы 



3
 н

е
д
е
л

я
 

«
К

в
ар

ти
р
а.

 

М
еб

ел
ь.

 Ч
ас

ти
 м

еб
ел

и
»

 

 

«Много мебели в квартире…» 

Продолжать знакомить с объектами 

ближайшего окружения,  учить правильно 

называть комнаты в квартире. Уточнить и 

расширить знания детей об основных видах 

мебели, учить различать и называть 

составные части. Формировать обобщающие 

понятия «квартира»,  «мебель». 

 

Беседа, рассматривание картинок. 

Д/и «Чего не стало?», «Назови ласково»,  «Подбери 

слово», 

Игра «Геоконт»- конструирование «Табуретка для 

Малыша Гео» (приложение к игре, стр.27) 

4
 н

е
д
е
л

я
 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

«Зимушка, зимушка! 

Как ты хороша!» 

Закрепить знания о зиме; уточнить 

признаки зимы. Расширить представления 

детей о зимних видах спорта. 

 

 

Беседа, рассматривание картинок. Д/и «Доскажи 

словечко», «Когда это бывает?»,  «Да -  нет», «Наряжаем 

елочку». 

 «Чудо-Крестики3», развивающая среда 

«Фиолетовый лес». 

Сюжет «В Фиолетовый лес пришла зима» -

конструирование снеговика (приложение к игре). 

 

5
 н

е
д
е
л

я
 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д

. 

Р
о
ж

д
ес

тв
о

»
 

 

«Волшебные праздники» 

Познакомить  с праздником 

Рождеством. Объяснить, что в каждой стране 

есть свои обычаи встречи Нового года. 

Беседа о елке,  елочных игрушках: 

обратить внимание на их внешний вид и 

материал, сравнить игрушки по величине и 

цвету. 

 

 

Беседа, рассматривание картинок. Д/и «Когда это 

бывает?», «Один - много», д/у «Подарки Деда Мороза» , 

«Расскажем о празднике», 

«Квадрат Воскобовича двухцветный», игра «Какой 

же праздник без конфет» (приложение к игре, стр.5). 



я
н

в
а

р
ь

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

3
 н

е
д
е
л

я
 

«
П

о
су

д
а»

 

 

«В гостях у бабушки Федоры» 

Уточнить  названия посуды; учить 

называть и различать кухонную, столовую и 

чайную посуду; учить называть части 

посуды и внешние признаки. 

Активизировать словарь по теме, закреплять 

обобщающее понятие. 

 

Беседа, рассматривание картинок, настоящей и 

игрушечной посуды .Д/и «Назови ласково», «4-й лишний». 

Игра «Чудо – Соты 1» - Д/и «В гостях у пчёлки 

Жужи» - конструирование посуды  (приложение к игре, 

стр. 11) 

4
 н

е
д
е
л

я
 

«
П

р
о
д

у
к
ты

 

п
и

та
н

и
я
»

 

«День рождения у куклы Кати» 

Формировать понятие «продукты 

питания». Закреплять лексический словарь 

по теме: названия продуктов, блюд; слова, 

обозначающие способы приготовления 

пищи. Продолжать учить отгадывать 

описательные загадки. 

 

Беседа, рассматривание картинок, муляжей 

продуктов. Д/и «Узнай по описанию», «Отгадай, из чего 

приготовили?», «Что где лежит», «На что похоже», 

Крутик По (знакомство с персонажем), Круговерт, 

Разноцветные верёвочки  

«Колобок -румяный бок» - рисование колобка  

5
 н

е
д
е
л

я
 

«
И

н
ст

р
у

м
ен

ты
»

 

«Инструменты разные, 

нужные и важные» 

Формировать понятие «инструменты», 

систематизировать представления о том, для 

чего нужны инструменты, об их свойствах и 

качествах. 

Беседа, рассматривание картинок, игрушечных 

инструментов. Д/и  «Что чем делают?», «Найди на ощупь», 

«Четвертый лишний», 

«Кому нужен молоток?» - творческое рассуждение о 

профессиях. 

Игра «Фонарики» - конструирование молотка 

(приложение к игре). 



ф
е

в
р

а
л

ь
 

1
 н

е
д
е
л

я
 

«
О

д
еж

д
а»

 
«Для чего нужна одежда?» 

Уточнить названия одежды; закрепить 

понятия: верхняя, нижняя (белье), 

праздничная, летняя, зимняя, осенняя, 

весенняя одежда; учить называть  детали 

одежды; уточнить, кто из чего шьет одежду. 

Беседа, рассматривание картинок. Д/и «Угадай 

одежду», «4-й лишний», «Одень куклу на прогулку», 

Игра «Чудо-Крестики 2»  

«Нарядное платье на день рождения Пчёлки Жужи» -  

конструирование по схемам, трафаретное рисование, 

раскрашивание по желанию детей (альбом к игре, стр. 12) 

2
 н

е
д
е
л

я
 

«
Г

о
л
о
в
н

ы
е 

у
б

о
р
ы

. 

О
б

у
в
ь»

 

 

«Что растет на  Чудо-дереве?» 

Уточнить и расширить 

представления  об обуви. 

Рассказать об их назначении, о 

материалах, из которого они изготовлены. 

Формировать понятие «обувь». 

Познакомить   с отдельными деталями 

обуви. Учить находить отличительные  

признаки  в  сравнении одежды и обуви, 

летней и зимней обуви. 
 

 Беседа, рассматривание картинок, чтение 

стихотворения.  Д/и «Назови - какая?», «Чьи вещи», «Один 

- много», 

Игра «Квадрат Воскобовича двухцветный»  

«Башмачок для Гусеницы Фифы» (приложение к 

игре, стр.12) 

3
 н

е
д
е
л

я
 

«
Т

р
ан

сп
о

р
т»

 

«Мы едем, едем, едем…» 

Расширять представления  о 

транспорте; уточнить понятия: транспорт, 

наземный, водный, воздушный; уточнить 

детали транспорта. Закрепить правила 

перехода улицы. Формировать представления 

о профессиях людей, работающих на разных 

видах транспорта. 

 

Беседа, рассматривание картинок, отгадывание 

загадок. Д/и «Кто чем управляет?», «Сложи картинки», 

«Что лишнее?», 

«Доскажи словечко», «Какой, какая, какие?»,   «Кто 

больше назовёт?» 

Игра Счетовозик, персонаж Магнолик 

сюжет «Магнолик едет к бабушке на паровозике 

Счетовозик» - конструирование орнамента из шнурка. 



4
 н
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д
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я
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Д
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ч
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«Слава Армии Российской!» 

Уточнить знания  об армии, их 

представления о родах войск; познакомить  с 

некоторыми видами военной техники, 

военными профессиями. Закрепить словарь 

по  теме. Беседа об уважительном от-

ношении к Армии и защитникам Отечества. 

Ввести в активный словарь  обобщающие 

понятия по  теме. 

Беседа, рассматривание картинок, чтение 

стихотворения. Д\и «Кто что делает?», «Подбери нужное 

слово», 

Игра «Кораблик «Плюх-Плюх», Гусь – Капитана, 

Лягушата – Матросы. 

Сюжет «Военный кораблик Плюх-Плюх охраняет 

границы нашей Родины» - выполнение команд 

(приложение к игре). 



Задачи III периода: 

Продолжать развивать знания детей об окружающей жизни в связи с 

намеченной тематикой: о сезонных изменениях в природе, весенних  

месяцах, перелётных птицах; 

- расширять знания о международном женском дне, воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким и родным людям; 

- уточнять, расширять и систематизировать знания детей о диких 

животных лесов и жарких стран, их повадках, местах обитания; жизни 

речных и аквариумных рыб; 

- о комнатных растениях и их значении в жизни человека; 

- о предметном окружении: труд взрослых, покорителей космоса, о 

своём городе и о своей стране, государственных праздниках, героическом 

прошлом нашего народа; 

- закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе с 

приходом лета; 

- продолжать знакомство с играми и персонажами игр В.В. 

Воскобовича, 

 продолжать знакомство с основными  деталями  конструкторов В.В. 

Воскобовича, закреплять умение различать и называть  детали; 

- учить использовать детали с учетом конструктивных свойств (цвет, 

форма, величина); 

- развивать внимание, память, мышление; 

- развивать умение отображать в речи свои действия; 

- развивать воображение. 

  



Календарно-тематическое планирование по РППОМ 

 

Месяц Программное содержание Д/игры 

м
а

р
т
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р
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н
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к
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«Сегодня мамин праздник!» 

Формировать представления о весне как о времени 

года. Продолжать учить  определять состояние 

природы и погоды. Знакомить  с признаками ранней 

весны. Учить узнавать изображение  природы ранней 

весны на картинках и иллюстрациях. Закрепить и 

уточнить знания детей о празднике 8 Марта; 

активизировать словарь по теме; воспитывать любовь 

и уважение к маме, бабушке, сестре. 

Наблюдения на прогулке,  беседа, 

рассматривание картинок, загадки. 

Д/и «Доскажи словечко», «Когда это бывает?»,  

«Красивые слова», «Назови ласково», Д/и 

«Назови ласково», «Узнай по описанию»,  

Игра «Чудо – Соты1»  

«Цветок для любимой мамы» - конструирование 

цветка (приложение к игре, стр.9). 

2
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н
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»
 «Приди, весна красная!» 

Уточнить время года, названия весенних месяцев, 

характерные признаки  весны. Учить находить 

признаки весны в окружающей природе. Учить 

сравнивать  зиму и весну. 

 

Беседа, рассматривание картинок, работа с 

календарем «Времена года». 

Д/и «Назови ласково», «Что лишнее?», 

«Какой,   какая,  какие?», «Подбери признак»,  

«Когда это бывает» 

 Игра «Геовизор» 

 «Сосульки на крыше» - рисование  по шифру и 

раскрашивание сосулек.  

3
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д
е
л

я
 

«
С

ем
ья

»
 

 

«Вот и встретилась семья!» 

Уточнить и систематизировать знания детей о семье, 

познакомить с ролевыми отношениями в семье, 

обязанностями членов семьи; закрепить   словарь по 

данной теме. 

 

Беседа, рассматривание фото и картинок. 

Д/и «Назови ласково», «Давайте 

познакомимся», «Доскажи словечко». 

Игра «Волшебная восьмёрка» 

 «Моя любимая семья» - творческое 

конструирование сердечка из палочек  



4
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и
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ы
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ж
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к
и
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»
 

 

«Путешествие в жаркие страны» 

Уточнить и расширить представления о животных 

жарких стран и их детенышей; уточнить внешние 

признаки, их строение, чем питаются, характерные 

повадки. 

Беседа, рассматривание картинок. 

Д/и «Добавь словечко», «Четвертый лишний», 

«Разрезные картинки». 

Д/у «Кого я видел?», «Кому что дадим?», «4-й 

лишний?», «Кто где живёт?»,  

Игра «Чудо – Крестики 2», персонаж Ворон 

Мэтр 

Сюжет «Путешествие Ворона Мэтра в 

пустыню» - конструирование верблюда 

(приложение к игре стр.3) 

5
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л

я
 

«
Р

еч
н

ы
е,

 

ак
в
ар

и
у

м
н

ы
е 

р
ы

б
ы

»
 

 

«Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

Уточнить и расширить представления о рыбах и их 

среде обитания; уточнить внешние признаки, их 

строение, чем питаются; закрепить   словарь по данной 

теме. Ввести в активный словарь обобщающие понятия 

по  теме. 

 

Беседа, рассматривание картинок, загадки. 

Д/и «Четвертый лишний»,«Доскажи словечко»,  

«Какая рыбка?»,  «Скажи наоборот»,  «Рыба, 

птица, зверь», «Подбери признак предмета»,  

Игра «Чудо-Крестики 2» 

«Как Китёнок Тимошка встретил медузу» - 

конструирование, трафаретное рисование и 

раскрашивание  медузы (приложение к игре стр. 

13) 
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«Кто важнее всех на свете?» 

Познакомить с понятием «профессия». Уточнить и 

расширить знания о профессиях воспитателя, 

медсестры, повара, продавца, почтальона. Учить 

называть место работы родителей и их профессии. 

 

Экскурсия  на кухню, медкабинет детского 

сада. 

Беседа, рассматривание картинок, загадки. 

Д/и «Четвертый лишний»,«Доскажи словечко»,   

«Скажи наоборот»,  «Кто что делает?», «Кто где 

работает?»,  

Игра «Чудо –Крестики 3» 

«Все работы хороши»(работа в парах) -  

конструирование фигурок повара, клоуна, 

водолаза (приложение к игре)  

2
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л
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«
К

о
см

о
с»

 

«Покорение космоса» 

Уточнить и расширить  детей о космосе, космонавтах; 

учить фантазировать и мечтать; активизировать 

словарь по данной теме. 

 

Беседа, рассматривание картинок. 

Д/и «Доскажи словечко», «Волшебник», 

«Чудесный мешочек», 

«Исправь ошибку»,  «Звёздное небо»,  

Игра «Фонарики», персонаж Гном Кохле 

Сюжет  «Кохле отправляется на «Красную 

планету в поисках красных камней» - 

конструирование ракеты (приложение к игре)  
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д
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«Наш город Мирный» 

Познакомить с различными объектами родного 

города; уточнить представления о составляющих 

улицы (дома, тротуар, проезжая часть);  учить 

названия улиц. 

 

Экскурсия по городу, беседа, 

рассматривание картинок. 

Д/у  «Повторяй за мной», 

 «Вежливые ребята», «Где ты живёшь?», 

«Внимательный горожанин»,  

Самостоятельный выбор ребёнком, одного из 

конструктора В.В. Воскобовича.  

« Дом, в котором я живу» - творческое 

конструирование домов. 
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«
М

о
я
  

 с
т
р

а
н

а
»

 

«Я живу в России!» 

Формировать представление о России как огромной 

многонац. стране, знакомить со столицей Родины – 

Москвой, флагом, гербом и гимном. Учить называть 

президента страны. 

 

Беседа, рассматривание картинок. 

Д/у «Повторяй за мной», Д/и «Интервью», 

 «Четвертый лишний», «Соедини слова», 

«Подскажи словечко», «Найди лишний пейзаж»,  

Игровое поле «Коврограф МиниЛарчик», 

«Разноцветные верёвочки»  

«Русская берёзка» - педагог выкладывает ствол, 

дети «превращают» его в берёзу, с помощью 

зеленых верёвочек. 

М
а

й
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«Салют Победе!» 

Рассказать о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды и деды, 

как люди чтят их память. Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Закреплять умение подбирать несколько  определений 

к предметам и объектам  (по цвету, форме, величине, 

материалу). 

Беседа, рассматривание картинок, чтение 

стихотворений. 

Д/и «Повтори за мной», «Четвертый лишний», 

«Какой, какая, какие?», «Укрась слова», 

«Подбери признак», «Скажи иначе»,  

Игра «Чудо – Крестики 2» 

 « Истребители - победители» - конструирование 

самолётов (приложение к игре, стр.9). 
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«В нашей группе на окне расцвели цветочки…» 

Расширять представления о комнатных растениях, 

учить рассматривать их, находить сходства и 

различия. Закрепить правила ухода за комнатными  

растениями. Ввести в активный словарь их названия и 

обобщающее понятие по  теме. 

Закреплять употребление  сущ. с разными падежными 

окончаниями. 

Беседа, рассматривание  растений, 

картинок. 

Д/и «Назови ласково», «Сложи картинки», 

«Доскажи словечко», «Лото»,  «Желания», 

«Исправь ошибку», «Узнай по описанию», «Что 

изменилось?» 

 Игра «Чудо – Крестики 2» - конструирование 

кактуса (приложение к игре, стр.4). 
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«Какого цвета лето?» 

Систематизировать знания детей о временах  года, 

расширять представления о лете, учить называть 

характерные признаки; упражнять в подборе слов 

действий, признаков; активизировать словарь по теме. 

Закреплять получения знания и умения по лексико -

грамматическим категориям. 

Беседа, рассматривание  растений, 

картинок. 

Д/и «Назови ласково», «Сложи картинки», 

«Доскажи словечко», «Лото»,  «Желания» 

«Исправь ошибку», «Когда это бывает?», «Что 

изменилось?»,  

Игра «Поймай бабочку» (м/п «Ларчик», стр.18). 
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«Путешествие в мир насекомых» 

Познакомить детей с понятием «насекомые»; уточнить 

названия (бабочка, муха, жук, комар, пчела, кузнечик), 

внешние признаки, их строение. Закрепить словарь по 

данной теме.  Ввести в активный словарь обобщающее 

понятие по  теме.                                       Закреплять 

получения знания и умения по лексико-

грамматическим категориям. 

Беседа, рассматривание  картинок, загадки. 

Д/у «Кого ты видел. Д/и  «Четвертый 

лишний», «Разрезные картинки», «Исправь 

ошибку», «Куда летит бабочка?», «Что 

сначала, что потом?», «Кто что делает?», 

«Подбери нужное слово»,  

Игра «Чудо – Крестики 2»  

«Подружки Гусеницы Фифы» -конструирование 

бабочек по схеме (приложение к игре, стр.5) 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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