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Попова Светлана Владимировна, 

Трефилова Татьяна Дмитриевна, 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 44 «Золушка» 

Старооскольского городского округа 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ООД для детей среднего возраста с ЗПР 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Целевые ориентиры Материалы и оборудование, 

литературно-музыкальное сопровождение 

Сентябрь 

 

I неделя 

 

«День знаний» 

«Соотнесение 

числа и количе-

ства. Цифра 1» 

Формировать у детей уме-

ние воспринимать число 1 

с помощью различных 

анализаторов; обводить 

цифру 1 по контуру. 

Картинка с изображением предметов окружающего 

мира (один портфель, один букет цветов, одна книга, 

один глобус). Цифра 1 из наждачной бумаги, из 

пластмассы. На каждого ребенка по одному кленово-

му листочку красному. 

II неделя 

 

«С днём рождения 

любимый город!» 

«Геометрическая 

фигура круг» 

Развивать у детей умение 

составлять круг из частей. 

Круги двух размеров разных цветов; 2 круга разре-

занных на 2 части. 

III неделя 

 

«Наш детский сад, 

наша группа»  

«Сравнение пред-

метов» 

Развивать умение сравни-

вать предметы по размеру: 

большой -маленький, 

больше -меньше, одинако-

вый. 

Набор картинок с контурным изображением столов 

разного размера; набор карандашей разного размера, 

мячей. 

IV неделя 

 

«Правила дорож-

ного движения». 

Понятия «Свер-

Развивать умение ориенти-

роваться в окружающем 

пространстве, определять 

Сюжетная картинка «Пешеходная дорожка, перекре-

сток». Вверху солнце, небо, внизу дорога, машины. 

Набор мелких машинок, знаки «Светофор», «Пеше-
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ху», «Снизу». вверх и низ на плоскости и 

на листе бумаги. 

ходный переход». 

V неделя 

 

«Ранняя осень». 

Знакомство с об-

разованием и со-

ставом числа 2. 

Формировать у детей по-

нятия, что количество 

предметов не зависит от их 

цвета, формы, размера; 

выделять из множества по 

образцу и по слову, вос-

принимать с помощью раз-

личных анализаторов, по-

знакомить с цифрой 2. 

Листья кленовые желтого цвета; карточки – на одной 

один лист большой, на другой два маленьких. 

Октябрь 

I неделя 

 

Осень.  Деревья 

«Признаки пред-

метов» 

Обобщать представления 

детей о свойствах предме-

тов (цвета: красный, жел-

тый; форма: круг и квад-

рат; размер: большой, ма-

ленький). Сравнивать 

предметы (понятия «оди-

наковые - разные»). 

Геометрический набор (круги и квадраты красного, 

желтого и зеленого цветов, двух размеров). Два раз-

ных дерева.  

II неделя 

 

Осень. Овощи-

фрукты. Понятия 

«высокий» - «низ-

кий», «выше - ни-

же», «одинаковые 

по высоте». 

Дать детям понятия «высо-

кий» - «низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые по 

высоте». 

Набор картинок с контурным изображением фрукто-

вых деревьев разной высоты, набор палочек. 

 

III неделя 

 

Осень. Овощи – 

фрукты. Понятия 

«спереди», «сза-

ди» (перед, за, 

Формировать понятия 

«спереди», «сзади» (перед, 

за, между) в практической 

деятельности. 

Сюжетные картинки с изображением фруктов и ово-

щей, натуральные фрукты и овощи. 
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между). 

IV неделя 

 

«Семья» «Закреп-

ление понятий 

«больше - мень-

ше» 

Закреплять умения сравни-

вать количество (1 и 2) 

зрительно, на слух; решать 

практические задачи на 

конкретных предметах: 

различать цифры 1 и 2, со-

относить их с количеством. 

 Набор цифр. Натуральные овощи и фрукты. 

Ноябрь 

I неделя 

 

«Игрушки» 

Сравнение и 

предметов по од-

ному и двум при-

знакам. 

Закреплять и обобщать 

представления детей о 

свойствах предметов (цве-

та: красный, желтый, зеле-

ный; формы: круг, квадрат; 

размер: большой, малень-

кий). Формировать умение 

составлять группы предме-

тов с заданными признака-

ми. 

Набор геометрических фигур (круги и квадраты 

красных, желтых, зеленых цветов двух размеров); 

картинки игрушек. 

II неделя 

 

«Игрушки»  

Образование чис-

ла 3, знакомство с 

цифрой 3. 

Закреплять навык пересче-

та предметов независимо 

от перемещения и распо-

ложения в пространстве; 

восприятие количества с 

помощью слухового, дви-

гательного анализаторов. 

Цифры 1,2,3. Картинки с изображением 1,2,3. Игруш-

ки: чудесный мешочек с игрушками. 

III неделя 

 

Человек 

Понятие «правое» 

- «левое». 

Формировать умение 

находить правое и левое в 

окружающем простран-

стве. 

Картинки людей на панно (мальчик, девочка, мужчи-

на, женщина). Тарелочки с фруктами- картинками. 
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IV неделя 

 

«Туалетные при-

надлежности» 

Образование чис-

ла 3 

Развивать умение выделять 

три предмета из множества 

по слову; закреплять на 

практике состав числа 3; 

формировать понятия о 

числовом ряде, прямой 

счет до 3х и обратно от 

трех. 

Туалетное мыло в обертках, картинки с туалетными 

принадлежностями (натуральные зубные щетки). 

V неделя 

 

«Одежда» 

Понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько». 

Уточнять, сравнивать и за-

креплять понятия «один», 

«много», «мало», «не-

сколько». 

Предметные картинки с изображением одежды (одно 

пальто, одна куртка, одни штаны; много: свитеров, 

юбок). 

Декабрь 

I неделя 

 

«Одежда» 

Понятия «высо-

кий-низкий», 

«выше-ниже», 

«одинаковые по 

высоте» 

Закреплять понятия «высо-

кий-низкий», «выше-

ниже», «одинаковые по 

высоте». 

Сюжетная картинка, на которой изображены два сне-

говика (высокий и низкий). Альбомные листы, разде-

ленные пополам (верхняя полка и нижняя). 

II неделя 

 

«Обувь» 

Пространственные 

понятия 

Закреплять пространствен-

ные понятия «вверх», 

«низ», «левое», «правое», 

«середина», «вверху», 

«слева», «справа» на плос-

кости и на листе бумаги. 

Предметные картинки с обувью, альбомные листы. 

III неделя 

 

«Мебель» 

Счет в прямом (до 

3) и обратном от 3 

порядке. 

Отсчитывать заданное ко-

личество в пределах 3; ви-

деть устанавливать равен-

ство и неравенство; срав-

нивать числа и количества, 

Набор цифр 1 до 3х. 2 игрушечных столика. 
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давая определения «боль-

ше (меньше)» на 1; соотно-

сить количество с цифрой. 

IV неделя 

 

«Новый год. Ел-

ка» 

Геометрическая 

фигура - квадрат 

Формировать понятия, что 

квадрат может состоять из 

разных частей. 

Круги двух размеров, разных цветов, квадрат. 

Январь 

I неделя 

 

«Мебель» 

Понятия «длин-

ный» - «корот-

кий», «длиннее» - 

«короче», «одина-

ковые по длине». 

Закреплять понятия 

«длинный» - «короткий», 

«длиннее» - «короче», 

«одинаковые по длине». 

Ленты разной длины. Набор палочек двух длин. 

II неделя 

 

«Продукты пита-

ния». Понятия 

«далеко», «близ-

ко» («около», «ря-

дом») 

Формировать понятия «да-

леко», «близко» («около», 

«рядом»). 

Сюжетная картинка, плакат с продуктами питания. 

III неделя 

 

«Посуда» 

Образование чис-

ла 4, знакомство с 

цифрой 4. 

Формировать понятия как 

выделять из множества по 

образцу и слову, соотно-

сить с количеством паль-

цев пересчитывание с 

называнием итогового 

числа; находить в окружа-

ющей обстановке, считать 

с помощью различных 

анализаторов. 

Четыре картинки, на которых изображено по одной 

тарелке, четыре картинки по одному котенку. Наборы 

цифр. 

IV неделя «Посуда» Закреплять понятия Карточки с изображением разной посуды, сюжетная 
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 Понятия «боль-

ше», «меньше». 

«больше», «меньше». картинка. 

Февраль 

I неделя 

 

Профессии 

Понятия «длин-

ный» - «корот-

кий», «длиннее» - 

«короче», «одина-

ковые по длине». 

Закреплять понятия 

«длинный» - «короткий», 

«длиннее» - «короче», 

«одинаковые по длине». 

Четыре ленты разной длины с номерами от 1 до 4; 

наборы ленточек, полосок цветных, разной длины. 

II неделя 

 

«Домашние пти-

цы» 

Понятия «внутри, 

снаружи». 

Закреплять понятия «внут-

ри, снаружи». 

Игрушечные домашние птица, картинки, домики для 

птиц из конструктора. 

III неделя 

 

«Домашние пти-

цы». Составление 

числа 4 разными 

способами. 

Закреплять знания о чис-

ловом ряде в пределах 4; 

закреплять навык пересче-

та предметов независимо 

от направления счета; раз-

вивать умение называть 

итог счета. 

Сюжетная картинка, предметные картинки. 

VI неделя 

 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Понятия «столько 

же», «одинаково», 

«поровну» 

Формировать понятия 

«столько же», «одинако-

во», «поровну» 

Картинки: один букет, один торт, два рисунка, три 

поделки (на картинке), мелкие предметные игрушки 

(«столько же», «одинаково», «поровну»). 

Март 

I неделя 

 

«Домашние жи-

вотные» 

Цифра 0 

Формировать умение срав-

нивать числа и количества, 

давая определение «боль-

ше, меньше на 1». Отсчи-

тывать заданное количе-

«Числовая лесенка». Карточки с домашними живот-

ными. 
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ство в пределах 4. 

II неделя 

 

«Домашние жи-

вотные» 

Знакомство с тет-

радью в клетку. 

Развивать умение ориенти-

роваться на странице тет-

ради (вверх, низ, слева, 

справа, середина); обво-

дить заданное количество 

клеток. 

Тетради в клетку и в линейку, ручки и фломастеры. 

III неделя 

 

«Дикие птицы» 

Закрепление по-

нятий «больше», 

«меньше» 

Закрепить последователь-

ность чисел (цифр в число-

вом ряду 1,2,3,4) Совер-

шенствовать умения срав-

нивать количество. 

Два комплекта магнитных цифр от 1до 4. Мешочек с 

мелкими игрушками диких птиц. 

 

VI неделя 

 

«Дикие птицы» 

Уравнивание 

групп предметов 

Формировать умение урав-

нивать количество предме-

тов путем увеличения или 

уменьшения их количе-

ства. 

Игрушки и картинки диких птиц. 

Апрель 

I неделя 

 

«Транспорт» 

Повторение обра-

зования и состава 

числа 4. 

Закреплять знания о чис-

ловом ряде, прямом и об-

ратном счете. 

Четыре игрушечных машины. Мелкие игрушки – 

транспорт. 

II неделя 

 

«Транспорт» 

Геометрическая 

фигура треуголь-

ник. 

Формировать умения со-

ставлять треугольник из 

частей. 

Треугольники разных цветов и размеров. Два целых 

треугольника разных размеров и цветов. 

III неделя 

 

«Мой дом» 

Образование чис-

ла 5, знакомство с 

цифрой 5. 

Формировать понятия о 

числе 5. Закрепить счет и 

отсчет предметов; место 

числа 5 в числовом ряду. 

По пять картинок предметов бытовой техники. Кар-

тонные кружки и квадраты (по 5шт). 
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IV неделя 

 

«Мой дом» 

Понятия «вчера», 

«сегодня», «зав-

тра», «раньше», 

«позже». 

Устанавливать последова-

тельность событий. 

Серия из трех сюжетных картинок «Что было рань-

ше, что потом». 

Май 

I неделя 

 

«День победы» 

Порядковый счет 

до 5. 

Развивать умение считать 

движения. Счет предметов 

на ощупь, в прямом и об-

ратном порядке; счет от 

заданного числа до 5. 

Круги, треугольники, квадраты с цифрами на них от 1 

до 5. Листочек с цифрами. 

II неделя 

 

Лето. Цветы 

Понятие «тол-

стый» - «тонкий», 

«толще» - «тонь-

ше», «одинаковый 

по толщине» 

Закреплять понятия: «тол-

стый» - «тонкий»; «толще» 

- «тоньше», «одинаковый 

по толщине». 

Бруски разной толщины (карандаши, трубочки) 

III неделя 

 

«Лето. Насеко-

мые» 

Практическое зна-

комство с соста-

вом числа 5. 

Формировать умение вы-

полнять счетные операции 

в пределах 5. 

Картинки с насекомыми 5 штук. 

IV неделя 

 

«Лето. Насеко-

мые» 

Понятие пара. 

Ввести в активный словарь 

детей понятие «пара». 

Карточки с изображениями насекомых (пара бабочек, 

бабочка и жук, бабочка и цветок и т.д.) 

V неделя 

 

«Летние забавы. 

Лето» 

Повторить состав числа 5. Пять листочков, пять цветков, пять насекомых. Сю-

жетные картинки.  

 


