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1.Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  социально – педагогической  

направленности Дополнительная  общеразвивающая  программа  по развитию познавательных 

способностей «Фиолетовый лес» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении информации/ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 

1.1. Направленность Программы                                                                                    
Дополнительная  общеразвивающая  программа  по развитию познавательных способностей 

«Фиолетовый лес»  имеет социально-педагогическую направленность 

1.2.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

   Новизна программы заключается в том, что игры  В.В. Воскобовича, развивают 

конструкторские способности, пространственное мышление, внимание, память, творческое 

воображение, мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. В таких 

играх дети через практику постигают теорию. 

- Игры разработаны, исходя из интересов детей. Занимаясь с такими игровыми пособиями 

дети получают истинное удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности.   

- Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети от 3-х до 7 лет. 

Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет большого 

количества разнообразных игровых заданий и упражнений.   

- Многофункциональность и универсальность.Занимаясь только с одним игровым 

пособием, ребенок имеет возможность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и 

осваивать большое количество образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами, 

цветом или формой, счетом и т.д.).   

- Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый развивающий 

дидактический материал.   

Актуальность Программы. Одним из средств умственного развития ребенка являются 

развивающие игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который 

способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям 

использовать счет, контролирует правильность выполнения действий. 

Педагогическая целесообразность Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - 

познание - творчество - становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, 

забавного персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда 

добивается какого - то «предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр 

(«по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. 
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Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного 

развития дошкольников. Для этого разработана программа «Фиолетовый лес» по технологии 

В.В. Воскобовича. Фиолетовый Лес – это методическая, развивающая среда в виде сказок. 

Фиолетовый Лес содержит сюжеты с чудесными превращениями, приключениями забавных 

персонажей и одновременно занимательными вопросами, проблемными задачами, 

упражнениями на моделирование и преобразование предметов. 

1.3.Цель и задачи Программы 

Цель программы - развитие познавательно-творческих способностей детей лет в условиях 

организации этого процесса в игровой форме. 

 

Задачи для детей 3-4 лет 

Образовательные: 

 Учить детей определяет  группы  предметов по количеству и числу (много, один, мало, 

поровну, больше, меньше, счет 1-10, цифры 1-5).Ориентироваться в количестве 

предметов.    

 Формировать умение группировать предметы по цвету, размеру, форме. Сравнивать     

группы предметов, используя приемы наложения, глазомера, выражать словами 

(длинный, короткий, широкий, узкий, выше- ниже и т.д. ).  

 Формировать  навык называть и различать геометрические фигуры – круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.                                                                                      

 Формировать умение различать и узнавать цвета: красный, синий, желтый, зеленый, 

белый, розовый, голубой, черный 

 Формировать  пространственную ориентировку от себя:  справа, слева, впереди, сзади, 

вверх, вниз. 

 

Развивающие: 

 Развивать умение   понимать: сегодня, завтра, утро, день, вечер, ночь.    

 Развивать умение складывать силуэты из геометрических фигур, соотносить реальные 

изображения со схематичными.                       

 Развивать умение составляет простейшие фигуры,действовать по словесному алгоритму: 

последовательно выполнять действия, придерживаясь заданного алгоритма 

 Воспитательные  

 Воспитывать  самостоятельность  и интерес к познанию; 

 воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной 

задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению  положительного результата 

и т.д.). 

 Воспитывать желание и интерес к сотрудничеству со сверстниками  и  взрослыми 

 

 

Задачи для детей 4-5 лет 

Образовательные 

 Учить сравнивает  предметы разной длины, ширины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке: по длине, ширине, высоте, понимает соотношения между ними на 

основе приложения друг к другу 

 Формировать умение считать от 1-10 и (количественный и порядковый счет до 10).                                                                                    

 Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

Развивающие 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 
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назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Совершенствовать произвольное внимание, память. 

 Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на 

основании приобретённых знаний. 

Воспитательные 

 Воспитывать умение  договариваться со сверстниками, объяснять. 

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 

 Воспитывать чувство уверенности в себе, развивать формы самосознания и самоконтроля. 

 

Задачи для детей 5-6 лет 

 Образовательные  

 Учить детей соотносить цифру и число предметов. Составляет и решает задачи в одной 

действие на сложение и вычитание, пользоваться  арифметическими знаками действий, 

решает логические задачи в пределах 10 и дальше. Решать логические задачи  и 

головоломки.    

 Учить трансформировать геометрические фигуры 

 Формировать навык создавать силуэты из геометрических фигур. Опираясь на символы, 

самостоятельно работать по схеме, составлять схему, переносить на схему свои 

собственные проекты, моделирование по словесному алгоритму. Составление 

геометрических фигур: делить эталоны на части,  составлять целое из частей, 

сравнивать, комбинировать, синтезировать. 

 

Развивающие 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости, листе клетчатой бумаги, пользуясь 

системой координат 

 Развитие воображения, креативность мышления; 

 Развивать у  детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и памяти..                                                                 

 Совершенствовать  процессы логико-мыслительных действий – анализа, сравнения и 

синтеза, совершенствование речи, развитие мышления, памяти. 

 

Воспитывающие  

 .Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, отношения, 

зависимости через сенсомоторные действия с играми В.В. Воскобовича. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату, радостное 

сопереживание, самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников, любознательность.  

 Пробуждать у детей дошкольного возраста поисковую и творческую 

активность, стимулировать фантазию, стремление к самостоятельному познанию 

иразмышлению 

 

Задачи для детей 6-7 лет 

Образовательные 

 Учить детей соотносить цифру и число предметов. Составляет и решает задачи в одной 

действие на сложение и вычитание, пользоваться  арифметическими знаками действий, 

решает логические задачи в пределах 20 и дальше. Решать логические задачи  и 

головоломки 

 Совершенствовать произвольное внимание, элементы словесно-логического и 

пространственного мышления, творческое воображение, зрительную и слухоречевую 

память, а также свойства психических процессов: объем, концентрацию, устойчивость. 

 Совершенствовать умения составлять рассказы, беседовать на различные темы. 
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Развивающие  

 Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и 

памяти. 

 Развивать умения применять различные способы плоскостного, объемного и 

объемно-пространственного моделирования, планировать процесс конструированияпредмета.  

 Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные решения 

видеть противоположные свойства в предметах и явлениях 

 Развивать  эмоциональную отзывчивости детей дошкольноговозраста, таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность,настойчивость в достижении цели, 

умений предвидеть результат своей деятельности,подчинять свои действия 

определенным правилам и алгоритмам. 

 

Воспитательные 

 Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через 

практическую деятельность. 

 Поощрять проявление детьми самостоятельности, инициативы, стремления к 

самоорганизации в различных видах деятельности. 

 

1.4.Отличительные особенности данной Программы 
Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного 

педагогического процесса с применением научно выверенных методик, как правило, игровых, 

учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в 

школе. А чем более подготовленным, придёт ребёнок в школу – имеется в виду даже не 

количество накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость 

ума, - тем успешнее, а значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для 

каждого человека периода – школьного детства. 

 

1.5.Возраст  детей, участвующих в реализации данной Программы 
Программа рассчитана для детей 3-4лет,  4-5лет , 5-6 лет, 6-7 лет. 

 

1.6.Срок реализации программы:Занятия проводятся с сентября по май 2 раза в 

неделю,  68 занятий в год 

 

1.7.Формы и режим занятий: 

1.Практические и теоретические занятия 

Образовательная деятельность проводится со всей группой 2 раза в неделю  

В соответствии с требованиями СанПиН (а), проводится во второй половине дня: 

3-4 года: 15 минут. 

4-5 лет:  не более 20 минут. 

5-6лет:  не более 25 минут. 

6-7лет: не более 30 минут. 

 В середине занятия проводится физкультминутка для снятия напряжения, комплексы 

физкультминуток сопровождаются музыкальными произведениями, присутствует музыкальное 

фоновое сопровождение самостоятельной работы детей. 

 

1.8. Ожидаемые результаты 
Возраст Планируемые результаты 

Младший возраст 1.Определяет  группы  предметов по количеству и числу (много, один, 
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мало, поровну, больше, меньше, счет 1-10, цифры 1-5).Понимает 

конкретный смысл слов: больше, меньше, столько же. Ориентируется в 

количестве предметов.    

 2. Группировка предметов по цвету, размеру, форме. Сравнивает 

группы предметов, используя приемы наложения, глазомера, выражать 

словами (длинный, короткий, широкий, узкий, выше- ниже и т.д. ). 

Находит в окружающей обстановке один и много, одинаковых 

предметов.                                                                     3. Узнают,  называть 

и различать геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму.                                                                                                                   

4. Различает и узнает цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

розовый, голубой, черный.                                                                                                                        

5.Определяет пространственную ориентировку от себя:  справа, слева, 

впереди, сзади, вверх, вниз. 

6.Различает понятия: сегодня, завтра, утро, день, вечер, ночь.                           

7.Состовляет простейшие фигуры по словесному алгоритму: 

последовательно выполнять действия, придерживаясь заданного 

алгоритма. 

8.Складывает силуэты из геометрических фигур, соотносить реальные 

изображения со схематичными. 

9. Употребляет в речи слова, обозначающие цветы и оттенки цветов, 

свойства предметов, пространственные отношения. 

Средний  возраст 1.Знает цифры от 1-10 и умеет считать (количественный и порядковый 

счет до 10).                                                                                    

 2. Сравнивает три свойства фигур (форма, размер, цвет).                        

 3.Различает геометрические фигуры по характерным признакам 

(круг,квадрат, треугольник, прямоугольник, цилиндр).                         

 4.Сравнивает пять предметов разной длины, ширины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем порядке: по длине, ширине, высоте, 

понимает соотношения между ними на основе приложения друг к 

другу.                                                                                  5.Определяет 

направления движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз). Знает правую и левую руку.               

6. Понимает части суток: вчера, сегодня, завтра.               

7. Знает символы. Конструировать по схеме, по замыслу.     

8.Составляет  простейшие фигуры по словесному алгоритму: 

последовательно выполнять действия, придерживаясь заданного 

алгоритма.                                                                                                         

9.Самостоятельно придумывает и складывает силуэты из частей, 

соотносить реальные изображения со схематичными.       

10. Умеет договариваться со сверстниками, объяснять. 

Старший  возраст 1.Называет числа в прямом и обратном порядке в пределах 10,20.   

2. Соотносить цифру и число предметов. Составляет и решает задачи в 

одной действие на сложение и вычитание, пользоваться  

арифметическими знаками действий, решает логические задачи в 

пределах 10 и дальше. Решает логические задачи  и головоломки.      

3. Считает и решает при помощи условной мерки: палочка, клетка, 

флажок.                                                                                     4.Различает и 

называет: отрезок, угол, круг, (овал), треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник.                                                               5.Создает силуэты из 

геометрических фигур. Опираясь на символы, самостоятельно работать 

по схеме, составлять схему, переносить на схему свои собственные 

проекты, моделирование по словесному алгоритму. Составление 
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геометрических фигур: делить эталоны на части,  составлять целое из 

частей, сравнивать, комбинировать, синтезировать. 

6. Трансформирует геометрические фигуры.                               

7.Ореантируется на плоскости, листе клетчатой бумаги, пользуясь 

системой координат.                                                                   

8. Определяет и обозначает временные отношения: час, сутки- неделя, 

неделя – месяце, месяц – год. Развивает «чувство времени», умение 

беречь время. Пользоваться в речи словами – понятиями: сначала, 

раньше, позже.                                                                9. Активно 

использует в речи слова, обозначающих свойства и особенности 

предметов. 

  

 

Средства контроля 
Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценивания следующих 

критериев (параметров):  

Результативность программы отслеживается в ходе проведения педагогической диагностики, 

которая предусматривает выявление уровня развития познавательных следующих процессов: 

 

1. Развитие внимания 

 

1. За ребенком ведется наблюдение в ходе организации непосредственной образовательной 

деятельности. При этом: 

- на 1 этапе - удерживает внимание на 10-15 мин. 

- на 2 этапе – удерживает внимание на 15-20 мин. 

- на 3 этапе - удерживает внимание на 20-25 мин. 

- на 4 этапе - удерживает внимание на 25-30 мин. 

 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 

2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

 

2. Развитие памяти. 

Ребенку предлагается рассмотреть 10-15 картинок или предметов. А затем назвать: 

- на 1 этапе – 3-4 из них; 

- на 2 этапе – 4-5 из них; 

- на 3 этапе – 5-6 из них; 

- на 4 этап – 6-7 из них. 

 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

 

3. Развитие восприятия. 

Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с возрастом. 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 
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2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

 

4. Развитие воображения. 

Ребенку предлагается выполнить: 

на 1 этапе – «Преврати кружочек», 

на 2 этапе – «Придумай игру», 

на 3 этапе – «Дорисуй элемент», 

на 4 этапе – «Сочини сказку». 

 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого или не полностью; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

 

5. Развитие мышления. 

Ребенку предлагается выполнить ряд заданий: 

1. «Чего не хватает на рисунке?» 

2. «Что лишнее на рисунке?» 

3. «Раздели на группы и назови одним словом» 

4. «Сложи картинку» 

5. «Что перепутал художник?» 

6. «Продолжи ряд» 

7. «Заплатки к коврикам» 

8. «Что сначала, что потом?» 

9. «Так бывает или нет?» 

 

Наполняемость заданий должна соответствовать возрасту воспитанников на каждом этапе 

реализации программы, при этом их количество не сокращается. 

 

Например, при выполнении задания «Сложи картинку», на 1 этапе предлагается составить 

картинку из 4 частей, на втором – из 6 частей, на 3 – из 8 частей, на 4 – из 10 частей. 

 

Оценивание проходит по трехбалльной системе: 

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

 

Общий уровень усвоения программы: 

2,45 – 3 балла – высокий уровень 

1,9 – 2,4 – средний уровень 

1,85 и ниже – низкий уровень 

 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение первоначальных 

и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом 

этапе реализации программы. 

 
Ф.И ребенка внимание память восприятие воображение мышление 

 09. 05. 09. 05. 09 05. 09.

  

05. 09 05. 
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1.9.Формы     подведения     итогов    реализации  Программы  
Итоги реализации  программы подводятся в форме открытых занятий,  совместных с 

родителями (законными представителями) мероприятиях. 

 

2.Содержание программы 

2.1.Учебный план для детей 3-4 лет 
№ Наименование разделов Количество  часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Развитие речи и 

 мышления.Конструктивных 

способностей, развитие 

моторики. 

35 В 

каждом 

занятии 

5 мин 

В каждом 

занятии 10 

мин минут 

Беседа  

Наблюдение 

 2. Развитие памяти, 

внимания.Ориентировки в 

пространстве, развитие 

моторики. 

12  

 3. Первые ступени математики 

Графические навыки, развитие 

моторики. 

17  

Итого:  68    

 

2.2.Учебный план для детей 4-5 лет 
№ Наименование разделов  Количество  часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Развитие речи и  мышления. 

Конструктивных способностей, 

развитие моторики. 

30 В 

каждом 

занятии 

5 мин 

В каждом 

занятии 15 

минут 

Беседа  

Наблюдение 

 2. Развитие памяти, внимания. 

Ориентировки в пространстве, 

развитие моторики. 

18  

 3. Первые ступени математики 

Графические навыки, развитие 

моторики. 

20  

Итого:  68    

 

 2.3.Учебный план для детей 5-6 лет 
№ Наименование разделов Количество  часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Развитие речи и   логического 

мышления. Конструктивных 

способностей, развитие 

моторики. 

20 В 

каждом 

занятии 

5 мин 

В каждом 

занятии 20 

минут 

Беседа  

Наблюдение 

 2. Развитие памяти, внимания. 

Ориентировки в пространстве, 

развитие моторики. 

25  
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 3. Формирование элементарных 

математических представлений 

Графические навыки, развитие 

моторики. 

23  

Итого:  68    

 
2.4.Учебный план для детей 6-7 лет 

№ Наименование разделов Количество  часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Развитие речи и   логического 

мышления. Конструктивных 

способностей, развитие 

моторики. 

22 В 

каждом 

занятии 

10 мин 

В каждом 

занятии20 

минут 

Беседа  

Наблюдение 

 2. Развитие памяти, внимания. 

Ориентировки в пространстве, 

развитие моторики. 

24  

 3. Формирование элементарных 

математических представлений 

Графические навыки, развитие 

моторики. 

        22  

Итого:  68    

 

 

 

 

2.5.Календарный учебный график 3-4 года 

 

Сентяб

рьI 

неделя 

Форма  

занятия 

Место 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия Задачи Игры и игровой 

материал 

7.09 

 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 Диагностика.    

«Как мы 

оказались в 

необычном 

лесу» 

 

Познакомить детей с 

необычным 

Фиолетовым лесом, 

некоторыми его 

сказочными 

областями и 

населяющими их 

персонажами, вызвать 

у детей интерес к 

необычной игровой 

обстановке и 

развивающим играм, 

развивать умение 

выбирать заданный 

цвет. 

«Геоконт Великан», 

Паук Юк, «Забавные 

цифры», «Игровое 

поле», Лопушок, 

«Лепестки». 

8.09 

 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
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9.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Лев, павлин, 

пони, лань» 

Формирование 

умений 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Игры на коврографе. 

10.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II 

неделя 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

14.09 

 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

черепашки 

прошли через 

пещеру» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

головоломку из 

частей по алгоритму 

«цвета радуги », 

придумывать 

предметы заданного 

цвета, конструировать 

их контуры, называть 

эти предметы 

высказывать 

различные 

предположения 

«Черепашки» 

Пирамидка, 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик 

15.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

16.10  групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Коробки для 

подарков» 

Формировать у детей 

представление о 

форме предметов. 

Игры на коврографе. 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик. 

17.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо
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вания 

III 

неделя 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

21.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По пришел в 

гости» 

Развивать умения 

понимать 

пространственные 

характеристики, 

составлять целое из 

частей, складывать 

силуэты «машина» 

путем наложения 

частей на схему и 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве 

«Чудо – соты 1», 

«Логоформочки 3», 

персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик и Крутик По, 

схема «машина». 22.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

23.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Собираем 

крестики» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Чудо-крестик», 

«Логоформочки 

3»,персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик. 

24.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

IV неде

ля 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

28.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как друзья 

попали в 

аварию» 

Развивать умения 

составлять силуэт 

«машина» по образцу, 

различать и называть 

геометрические 

фигуры, соотносить 

фигуры по форме, 

Чудо-соты 1», «Чудо-

крестики 1», 

«Фонарики», 

персонажи Крутик По, 

Медвежонок Мишик, 
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29.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

решать проблемную 

ситуацию 

Пчелка Жужа и 

Магнолик, схема 

«машина». 

Октябр

ь I 

неделя 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

30.09 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

медвежонок 

Мишик 

путешествовал

» 

Совершенствовать 

интеллект, развивать 

математические 

представления о 

цвете, высоте 

предметов. 

Кораблик «Плюх-

плюх», капитан Гусь и 

лягушата, медвежонок 

Мишик. 

01.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 

Октябр

ь                       

II 

неделя 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

5.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как мы 

оказались в 

необычном 

лесу» 

Познакомить детей с 

необычным 

Фиолетовым лесом, 

некоторыми его 

сказочными 

областями и 

населяющими их 

«Геоконт Великан», 

Паук Юк, «Забавные 

цифры», «Игровое 

поле», Лопушок, 

«Лепестки». 
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6.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

персонажами, вызвать 

у детей интерес к 

необычной игровой 

обстановке и 

развивающим играм, 

развивать умение 

выбиратьзаданный 

цвет. 

7.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Конверт». 

Развивать 

конструктивные 

способности, мелкую 

моторикупальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука». 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

НезримкаВсюсь, 

пчелка Жужа. 

8.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II 

неделя 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

 

 

12.10 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

черепашки 

прошли через 

пещеру» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

головоломку из 

частей по алгоритму 

«цвета радуги », 

придумывать 

предметы заданного 

цвета, конструировать 

их контуры, называть 

эти предметы 

высказывать 

различные 

предположения 

«Черепашки» 

Пирамидка, 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик 

13.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 



16 
 

14.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как капитан 

Гусь 

отправился в 

путешествие » 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов,поворачива

ть предметы справа 

налево, сортироватьи 

сравнивать их по 

цвету, конструировать 

предметные силуэты 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

«Кораблик Плюх-

плюх», «Пирамидка, 

«Чудо-цветик», 

персонажи Гусь и 

Лягушки. 

15.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

19.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По пришел в 

гости» 

Развивать умения 

понимать 

пространственные 

характеристики, 

составлять целое из 

частей, складывать 

силуэты «машина» 

путем наложения 

частей на схему и 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве 

 

«Чудо – соты 1», 

«Логоформочки 3», 

персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик и Крутик По, 

схема «машина». 

20.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

21.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусь и 

лягушки 

гостили на 

«Чудо-

стровах» 

Развивать умения 

сортировать и 

называть фигуры по 

форме, составлять 

силуэт «лодки» по 

схеме. 

«Чудо соты 1», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), 

персонажи Китенок 

Тимошка, Краб 

Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«лодка». 22.10 групповая Кабине

т 

дополн
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ительн

ого 

образо

вания 

IV 

неделя 

     

26.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как друзья 

попали в 

аварию» 

Развивать умения 

составлять силуэт 

«машина» по образцу, 

различать и называть 

геометрические 

фигуры, соотносить 

фигуры по форме, 

решать проблемную 

ситуацию 

«Чудо-соты 1», «Чудо-

крестики 1», 

«Фонарики», 

персонажи Крутик По, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа и 

Магнолик, схема 

«машина». 27.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

28.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как фея 

Долька 

получила 

подарок». 

Развивать умения 

составлять силуэт по 

схеме из частей по 

схеме путем 

наложения, понимать 

пространственную 

характеристику 

«справа», определять 

длину предметов. 

«Чудо-соты 1», 

пособия«Лепестки», 

«Разноцветныеверевочк

и», персонажи Пчелка 

Жужа и Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

29.10 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Ноябрь 

 I 

неделя 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 

 

«Как Девочка 

Долька дарила 

цветы 

ПчелкеЖуже» 

 

Развивать умения 

делить предмет на две 

части,сравнивать 

количество частей, 

понимать 

характеристику 

«поровну», составлять 

силуэт «растение» по 

схеме, определять и 

называть 

существенные 

признаки растений. 

 

«Чудо-цветик», «Чудо-

соты 1», предметная 

картинка с 

изображением растения 

«цветок», персонажи 

Девочка Долька и 

Пчелка Жужа, 

схема«цветок». 

2.11 

3.11 групповая 

4.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

«Собираем 

крестики» 

Развивать сенсорные 

способности, 

внимание, тренировка 

мелкой моторики рук, 

«Чудо-крестики», 

НезримкаВсюсь, 

Пчелка Жужа. 
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ого 

образо

вания 

освоение 

пространственных 

отношений. 

5.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II неделя  Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусь и 

лягушкиукраш

алиКорабликфл

ажками» 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов,сортироват

ь предметы по цвету, 

мелкую моторику 

пальцев и кисти, 

координацию «глаз-

рука». 

Кораблик «Плюх-

плюх», персонажи Гусь 

и Лягушки. 

9.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

10.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

11.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как у Крутика 

По появились 

новые 

игрушки» 

Развивать умения 

составлять фигуры-

головоломкивне 

игрового поля по 

заданному алгоритму 

(цвет,количество и 

название частей). 

 «Чудо-соты » Ларчик, 

«Чудо-крестики 

»,Коврограф 

«Ларчик»,ПчелкаЖужа, 

Галчонок Каррчик и 

Крутик По. 

12.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя 
  «Как Кораблик 

Плюх-Плюх 

путешествовал

» 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов, 

поворачивать  

предметы справа 

налево, сортироватьи 

сравнивать их по 

«Кораблик Плюх-

плюх», «Черепашки» 

Пирамидка, «Чудо-

цветик», персонажи 

Гусь и Лягушки. 

16.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо
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вания цвету, конструировать 

предметные силуэты 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

17.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

18.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик  

По заметил 

свои 

формочки». 

Развивать сенсорные 

способности, 

выкладывать 

горизонтальные ряды, 

составлять силуэт 

«бабочка» путем 

наложения частей на 

схему, беседовать на 

предложенные темы. 

«Фонарики», 

«Лепестки» Ларчик, 

пособие «Коврограф»,  

«Ларчик», карточка с 

изображением 

Магнолика, схема 

«бабочка». 

19.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 IV 

неделя 

  

23.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусь и 

лягушки 

гостили на 

«Чудо 

островах» 

Развивать умения 

сортировать и 

называть фигуры по 

форме, составлять 

силуэт «бабочка» по 

схеме, неиспользуя 

прием наложения, 

складывать фигуру 

«мышка» за счет 

перемещения частей в 

пространстве. 

«Чудо соты 1», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), 

персонажи Китенок 

Тимошка, Краб 

Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«бабочка». 24.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

25.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Паучок 

поздравил Фею 

Дольку» 

Развивать 

конструктивные 

способности, 

внимание и память. 

«Геоконт », 

«Фонарики», Паук Юк, 

Фея Долька. 

26.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 
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образо

вания 

Декабрь 

 I неделя 
  «Как пчелка 

Жужа 

получила 

подарок»» 

Развивать умения 

составлять силуэт 

«медвежонок»из 

частей по схеме путем 

наложения, понимать 

пространственную 

характеристику 

«справа», определять 

длину предметов 

 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Лепестки», 

«Разноцветные 

веревочки», персонажи 

Пчелка Жужа и 

Гусеница Фифа, схема 

«медвежонок» 

30.11 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

1.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

2.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

Медвежонок 

Мишик 

собирал 

лесенку» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предмета, 

развивать 

пространственное 

воображение. 

«Волшебная 

восьмерка»,Магнолик. 

3.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

       II 

неделя 
  «Как фея 

Долька 

готовилась к 

Новому году» 

Развивать умения 

составлять силуэты 

«елочка» пообразцу, 

сравнивать их по 

высоте и ширине, 

складывать «конфету» 

путем перемещения 

частей в пространстве. 

.«Чудо-цветик», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), 

персонаж Девочка 

Долька, схема 

«елочка». 

7.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

8.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

9.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

«Как 

Медвежонок 

Мишек 

подарил 

Развивать умения 

понимать 

пространственные 

характеристики, 

«Фонарики», 

«Логоформочки 

3»,персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 
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ого 

образо

вания 

портрет 

Галчонку 

Карричу» 

составлять целое из 

частей, складывать 

силуэты по схеме 

«галчонка». 

Мишик и Галчонок 

Каррич, схема 

«галчонок». 

10.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя 
  «Как украшали 

елочку на 

Чудо-

островах» 

Развивать умения 

составлять фигуры-

головоломки вне 

игрового поля по 

заданному алгоритму 

(цвет,количество и 

название частей). 

«Чудо-соты 1», «Чудо-

соты 1» Ларчик, «Чудо-

крестики 1», 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи Пчелка 

Жужа, Галчонок 

Каррчик и Краб 

Крабыч. 

14.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

15.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

16.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусеница 

Фифа играла с 

лепестками» 

Развивать умения 

составлять «цветы», 

закреплять 

конструктивные 

навыки, сенсорные 

способности. 

«Лепестки», Пчелка 

Жужа, Фея Долька. 

17.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

IV 

неделя 
  «Как 

праздновали 

Новый год в 

«Цифроцирке» 

Развивать умения 

сортировать предметы 

по цветам радуги, 

выкладывать 

горизонтальные ряды, 

составлять силуэт 

«клоун» путем 

наложения 

«Фонарики», 

«Черепашки» 

Пирамидка, 

«Черепашки» Ларчик, 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», карточка с 

изображением 

Магнолика, схема 

21.12 

 
групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
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22.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

частейнасхему, 

беседовать на 

предложенные темы. 

«клоун». 

23.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

Медвежонок 

Мишик и 

Крутик По 

строили 

дорогу» 

Развивать 

математических 

представление о 

длине предметов, 

условной мерке, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

Крутик По, 

Медвежонок Мишик. 

24.12 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Январь 

II неделя 
11.01 

 Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 

«Лев, павлин, 

пони, лань» 

 

Формирование 

умений 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Игры на коврографе. 

12.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

13.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как друзья 

строили дом» 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов, 

сортировать предметы 

по цвету, мелкую 

моторику пальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука» 

«Шнур-малыш», 

«Чудо-крестики», 

персонажи Гномики, 

НезримкаВсюсь. 

14.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя 

18.01 

групповая Кабине

т 

дополн

«Коробки для 

подарков» 

Формировать у детей 

представление о 

форме предметов. 

Игры на коврографе. 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик. 
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ительн

ого 

образо

вания 

19.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

20.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Коробки для 

подарков» 

Формировать у детей 

представление о 

форме предметов. 

Игры на коврографе. 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик. 

21.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

IV 

неделя 

25.01 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Собираем 

крестики» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

 

«Чудо-крестик», 

«Логоформочки 3», 

персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик. 

26.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

27.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По помирил 

друзей» 

Дать детям 

представление о 

растениях (деревьях, 

кустарниках, травах). 

Учить отличать часть 

от целого, развивать 

логическое мышление 

и мелкую моторику. 

«Чудо соты», 

«Фонарики» персонажи 

Китенок Тимошка, 

Краб Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«дерево». 

28.01 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
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Февраль 

 I неделя 

 

1.02 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

медвежонок 

Мишик 

путешествовал

» 

Совершенствовать 

интеллект, развивать 

математические 

представления о 

цвете, высоте 

предметов. 

 

Кораблик «Плюх-

плюх», капитан Гусь и 

лягушата, медвежонок 

Мишик. 

2.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

3.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Лев, павлин, 

пони, лань» 

Формирование 

умений 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Игры на коврографе. 

4.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II неделя 

8.02 
групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Конверт». 

Развивать 

конструктивные 

способности, мелкую 

моторику пальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука». 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

НезримкаВсюсь, 

пчелка Жужа. 

9.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

10.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Конверт». 

Развивать 

конструктивные 

способности, мелкую 

моторику пальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука». 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

НезримкаВсюсь, 

пчелка Жужа. 

11.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн
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ого 

образо

вания 

 III 

неделя 

15.02 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Коробки для 

подарков» 

Формировать у детей 

представление о 

форме предметов. 

Игры на коврографе. 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик. 

16.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

17.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как капитан 

Гусь 

отправился в 

путешествие » 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов, 

поворачивать 

предметы справа 

налево, сортировать и 

сравнивать их по 

цвету, конструировать 

предметные силуэты 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

«Кораблик Плюх-

плюх», «Пирамидка, 

«Чудо-цветик», 

персонажи Гусь и 

Лягушки. 

18.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 IV 

неделя 

 

22.02 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Собираем 

крестики» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Чудо-крестик», 

«Логоформочки 

3»,персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик. 

 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

24.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусь и 

лягушки 

гостили на 

«Чудо-

стровах» 

Развивать умения 

сортировать и 

называть фигуры по 

форме, составлять 

силуэт «лодки» по 

схеме. 

«Чудо соты 1», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), 

персонажи Китенок 

Тимошка, Краб 

Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 
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25.02 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«лодка». 

Март 

I неделя 

 

1.03 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как фея 

Долька 

получила 

подарок». 

Развивать умения 

составлять силуэт по 

схеме из частей по 

схеме путем 

наложения, понимать 

пространственную 

характеристику 

«справа», определять 

длину предметов. 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Лепестки», 

«Разноцветные 

веревочки», персонажи 

Пчелка Жужа и 

Гусеница Фифа, фея 

Долька. 
2.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

3.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Мышь». 

Развивать 

конструктивные 

способности, мелкую 

моторикупальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука». 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

НезримкаВсюсь, 

пчелка Жужа. 

4.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II неделя 

 
 

  «Собираем 

крестики» 

Развивать сенсорные 

способности, 

внимание, тренировка 

мелкой моторики рук, 

освоение 

пространственных 

отношений 

«Чудо-крестики», 

НезримкаВсюсь, 

Пчелка Жужа. 
9.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

10.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как капитан 

Гусь 

отправился в 

путешествие » 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов, 

поворачивать 

предметы справа 

налево, сортировать и 

сравнивать их по 

«Кораблик Плюх-

плюх», «Пирамидка, 

«Чудо-цветик», 

персонажи Гусь и 

Лягушки. 

 

 



27 
 

11.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

цвету, конструировать 

предметные силуэты 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

 

 

 

III 

неделя 

15.03 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как у Крутика 

По появились 

новые 

игрушки» 

Развивать умения 

составлять фигуры-

головоломки вне 

игрового поля по 

заданному алгоритму 

(цвет, количество и 

название частей). 

 «Чудо-соты » Ларчик, 

«Чудо-крестики », 

Коврограф «Ларчик», 

Пчелка Жужа, 

Галчонок Каррчик и 

Крутик По. 

16.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

17.03. групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусь и 

лягушки 

гостили на 

«Чудо-

стровах» 

Развивать умения 

сортировать и 

называть фигуры по 

форме, составлять 

силуэт «лодки» по 

схеме. 

«Чудо соты 1», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный),персона

жи Китенок Тимошка, 

Краб Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«лодка». 

18.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

IV 

неделя 

 
22.03 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По заметил 

свои 

формочки». 

Развивать сенсорные 

способности, 

выкладывать 

горизонтальные ряды, 

составлять силуэт 

«бабочка» путем 

наложения частей на 

схему, беседовать на 

предложенные темы. 

«Фонарики», 

«Лепестки» Ларчик, 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», карточка с 

изображением 

Магнолика, схема 

«бабочка». 
23.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

24.03 групповая Кабине «Как фея  Развивать умения «Чудо-соты 1», 
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т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

получила 

подарок». 

составлять силуэт по 

схеме из частей по 

схеме путем 

наложения, 

пониматьпространств

енную характеристику 

«справа», определять 

длину предметов. 

пособия«Лепестки», 

«Разноцветныеверевочк

и», персонажи Пчелка 

Жужа и Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

25.03 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Апрель групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

   

I неделя 

5.04 
групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Паучок 

поздравил Фею 

Дольку» 

Развивать 

конструктивные 

способности, 

внимание и память. 

«Геоконт », 

«Фонарики», Паук Юк, 

Фея Долька. 

6.04 

 
групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

7.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Собираем 

крестики 3» 

Развивать сенсорные 

способности, 

внимание, тренировка 

мелкой моторики рук, 

освоение 

пространственных 

отношений. 

«Чудо-крестики», 

НезримкаВсюсь, 

Пчелка Жужа. 

8.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

II неделя 

12.04 
групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

«Как 

Медвежонок 

Мишик 

собирал 

лесенку» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предмета, 

развивать 

«Волшебная 

восьмерка»,Магнолик. 
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образо

вания 

пространственное 

воображение. 

13.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

14.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как у Крутика 

По появились 

новые 

игрушки» 

Развивать умения 

составлять фигуры-

головоломкивне 

игрового поля по 

заданному алгоритму 

(цвет,количество и 

название частей). 

 «Чудо-соты » Ларчик, 

«Чудо-крестики 

»,Коврограф 

«Ларчик»,ПчелкаЖужа, 

Галчонок Каррчик и 

Крутик По. 

15.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя   

19.04 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

Медвежонок 

Мишек 

подарил 

портрет 

Галчонку 

Карричу» 

Развивать умения 

понимать 

пространственные 

характеристики, 

составлять целое из 

частей, складывать 

силуэты по схеме 

«галчонка». 

«Фонарики», 

«Логоформочки 3», 

персонажи Пчелка 

Жужа, Медвежонок 

Мишик и Галчонок 

Каррич, схема 

«галчонок». 

20.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

 

21.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Паучок 

поздравил Фею 

Дольку» 

Развивать 

конструктивные 

способности, 

внимание и память. 

«Геоконт », 

«Фонарики», Паук Юк, 

Фея Долька. Крестики 3 

22.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
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IV 

неделя 

26.04 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусеница 

Фифа играла с 

лепестками» 

Развивать умения 

составлять «цветы», 

закреплять 

конструктивные 

навыки, сенсорные 

способности. 

«Лепестки», Пчелка 

Жужа, Фея Долька. 

27.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

28.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Гусеница 

Фифа играла с 

крестиками» 

Развивать умения 

составлять «цветы», 

закреплять 

конструктивные 

навыки, сенсорные 

способности. 

«крестики», Пчелка 

Жужа, Фея Долька. 

29.04 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

МАЙ 

I неделя 

 
3.05 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как 

Медвежонок 

Мишик и 

Крутик По 

строили 

дорогу» 

Развивать 

математических 

представление о 

длине предметов, 

условной мерке, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

Крутик По, 

Медвежонок Мишик. 

5.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

5.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как друзья 

строили дом» 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов,сортироват

ь предметы по цвету, 

мелкую 

моторикупальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука» 

«Эталонные фигуры», 

«Чудо-крестики», 

персонажи Гномики, 

НезримкаВсюсь. 

6.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн
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ого 

образо

вания 

 II 

неделя 

 

10.05 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как друзья 

строили дом» 

Развивать умения 

определять высоту 

предметов, 

сортировать предметы 

по цвету, мелкую 

моторику пальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука» 

«Шнур-малыш», 

«Чудо-крестики», 

персонажи Гномики, 

НезримкаВсюсь. 

11.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

12.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как лепестки 

превращались в 

цветы» 

Развивать 

пространственное 

воображение, 

конструировать 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

«Лепестки», персонажи 

Пчелка Жужа  и 

Гусеница Фифа. 

13.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

III 

неделя 

 

17.05 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как лепестки 

превращались в 

цветы» 

Развивать 

пространственное 

воображение, 

конструировать 

«цветы» по 

собственному 

замыслу. 

 

«Лепестки», персонажи 

Пчелка Жужа  и 

Гусеница Фифа. 

18.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

19.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По помирил 

друзей» 

Дать детям 

представление о 

растениях (деревьях, 

кустарниках, травах). 

Учить отличать часть 

от целого, развивать 

логическое мышление 

и мелкую моторику. 

«Чудо соты», 

«Фонарики» персонажи 

Китенок Тимошка, 

Краб Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«дерево». 

20.05 групповая Кабине
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т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

IV 

неделя 

 
24.05 

групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

«Как Крутик 

По помирил 

друзей» 

Дать детям 

представление о 

растениях (деревьях, 

кустарниках, травах). 

Учить отличать часть 

от целого, развивать 

логическое мышление 

и мелкую моторику. 

«Чудо соты», 

«Фонарики» персонажи 

Китенок Тимошка, 

Краб Крабыч, Гусь и 

Лягушки, схема 

«дерево». 

25.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

26.05 групповая Кабине

т 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«туфелька». 

Развивать 

конструктивные 

способности, мелкую 

моторикупальцев и 

кисти, координацию 

«глаз-рука». 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

НезримкаВсюсь, 

пчелка Жужа. 

27.05 групповая Кабине
т 

дополн

ительно

го 
образов

ания 

 

 

 

 

  

 

  2.6   Календарно-тематическое  планирование для детей 4-5 лет 

Сентябр

ь 

 I I 

неделя 

 

7.09 

Форма 

провед

ения 

Место 

проведения 

занятия 

 Диагностика. 

«Как друзья 

подарили друг 

другу по 

конфете» 

Развивать умения 

составлять фигуру-

головоломку по 

определенному 

алгоритму 

(пространственное 

«Чудо-соты 1» и 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный квадрат), 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Пчелка Жужа и 
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8.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

положение и цвет), 

понимать 

пространственные 

характеристики 

«слева наверху» и 

«слева внизу», 

«справа наверху» и 

«справа внизу», 

самостоятельно 

складывать фигуру 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве, 

придумывать и 

составлять силуэт 

«конфета», находить 

отрицательные и 

положительные 

стороны в конфетах. 

Галчонок Каррчик. 

9.09 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Бусы» Развивать умения 

соотносить предметы 

по их количеству. 

 

Игры на коврографе, 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Пчелка Жужа и 

Галчонок Каррчик 

10.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

« Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

Освоение цвета , 

развитие внимания, 

памяти. Развивать 

умения вышивать 

узор, придумывать, на 

что он похож, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

«Шнур-Затейник» и 

«Чудо-крестики 2», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Цветные 

квадраты», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Краб Крабыч. 

14.09 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

15.09 группо

вая 
 

16.09 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Коробки для 

подарков» 

Формировать у детей 

представление о 

форме предметов. 

Игры на коврографе. 

«Фонарики», персонаж 

Магнолик. 17.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

21.09 

группо

вая 
Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

разгадывал и 

загадки Краб 

Крабыча» 

Развивать умения 

отгадывать загадки о 

геометрических 

фигурах, находить 

фигуры по количеству 

углов и сторон 

(квадрат и 

прямоугольник), по 

описанию их 

признаков (цвет и 

размер), придумывать 

и составлять из фигур 

Чудо-крестики 2» и 

«Фонарики» (по 

количеству детей), 

«Фонарики «Ларчик», 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб Крабыч 

22.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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силуэты, рассказывать 

о них, решать простые 

задачи на 

выкладывание фигур 

в ряд, выполнять 

физические 

упражнения 
23.09 группо

вая 
Каб.доп.об

р 

«Парад-але» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа.  

«Цифроцирк», пособие 

«Коврограф», 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб Крабыч. 

24.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

 

28.09 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

выступалина 

арене 

Цифроцирка» 

Развивать умения 

составлять числовой 

ряд от одного до пяти, 

обозначать числа 

цифрами, 

аргументировать свой 

выбор, придумывать и 

составлять силуэт 

«бабочка», 

конструировать 

силуэт «гантель» по 

образцу, 

поддерживать беседу 

на тему«Выступление 

в цирке», 

придумывать и 

показывать действия 

сказочных артистов. 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» 

(персонажи Магнолик). 

29.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

30.09 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

 «Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

 Освоение цвета, 

развития внимания, 

памяти. 

 «Разноцветные 

лепестки», Коврограф 

«Ларчик», фея Долька, 

гусеница Фифа. 
01.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Октябрь 

 II 

неделя 

5.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Шнур-

малыш». 

Вышивание 

дорожек. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи Малыш Гео 

и Ворон Метр. 

6.10 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

подарили друг 

другу по 

конфете» 

Развивать умения 

составлять фигуру-

головоломку по 

определенному 

алгоритму 

«Чудо-соты 1» и 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный квадрат), 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», 
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(пространственное 

положение и цвет), 

понимать 

пространственные 

характеристики 

«слева наверху» и 

«слева внизу», 

«справа наверху» и 

«справа внизу», 

самостоятельно 

складывать фигуру 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве, 

придумывать и 

составлять силуэт 

«конфета», находить 

отрицательные и 

положительные 

стороны в конфетах. 

персонажиПчелкаЖужа 

и Галчонок Каррчик. 

7.10 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео 

подружился с 

феей Долькой» 

Развивать 

уменияконструироват

ь фигуру по схеме, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

сенсорные 

способности. 

«Фонарики», «Чудо-

соты «Ларчик», по 

выбору детей, пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи малыш Гео 

и фея Долька. 

8.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

8.10 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео оказался на 

«Чудо – 

островах» 

Развивать умения 

вышивать узор, 

придумывать, на что 

он похож, называть 

цвета радуги, 

составлять целое из 

частей по простому 

алгоритму (цвета 

радуги), видеть в 

простой ситуации 

проблему и 

предлагать варианты 

ее решения, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

«Шнур-Затейник» и 

«Чудо-крестики 2», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Цветные 

квадраты», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Краб Крабыч. 

9.10 группо

вая 
 

III 

неделя 

19.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Веселые 

фигурки» 

 

Развивать 

воображение, 

творческие и 

сенсорные 

способности. 

 

«Логоформочки 3» и 

«Шнур-Затейник», 

персонажи Магнолик, 

(пособие «Забавные 

цифры») и малыш Гео. 

 

20.10 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

21.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

разгадывал и 

загадки Краб 

Развивать умения 

отгадывать загадки о 

геометрических 

«Чудо-крестики 2» и 

«Фонарики» (по 

количеству детей), 22.10 группо Каб.доп.об
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вая р Крабыча» фигурах, находить 

фигуры по количеству 

углов и сторон 

(квадрат и 

прямоугольник), по 

описанию их 

признаков (цвет 

иразмер), 

придумывать и 

составлять из фигур 

силуэты, рассказывать 

о них, решать простые 

задачи на 

выкладывание фигур 

в ряд, выполнять 

физические 

упражнения. 

«Фонарики «Ларчик», 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб Крабыч 

IV 

неделя 

26.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как в 

фиолетовый 

лес пришла 

весна». 

Развивать умения 

находить 

геометрические 

фигурыпо признакам 

(форма, цвет, размер), 

придумывать 

иконструировать из 

них узор, составлять 

фигуру из разного 

количества меньших 

частей (от одного до 

пяти), придумывать и 

конструировать 

контуры разных 

силуэтов, сортировать 

фигуры по форме. 

«Чудо-крестики 2», 

«Чудо-

цветик»,«Геоконт 

Малыш», «Прозрачный 

квадрат» (все - по 

количествудетей), 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», схема 

«пятидолька». 

27.10 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

28.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

выступалина 

арене 

Цифроцирка» 

Развивать умения 

составлять числовой 

ряд от одного до пяти, 

обозначать числа 

цифрами, 

аргументировать свой 

выбор, придумывать и 

составлять силуэт 

«бабочка», 

конструировать 

силуэт «гантель» по 

образцу, 

поддерживать беседу 

на тему«Выступление 

в цирке», 

придумывать и 

показывать действия 

сказочных артистов. 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» 

(персонажи Магнолик). 
29.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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НоябрьI

неделя 

2.11 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Семафор» Развивать 

конструктивные 

способности. Развитие 

воображения, 

творческих и 

сенсорных 

способностей. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

3.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

4.11 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как пчелке 

Жуже дарили 

цветы» 

 Развивать умения 

придумывать и 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

силуэты, называть их. 

 Изображением 

растения «цветок», 

персонажи Девочка 

Долька и Пчелка Жужа, 

схема«цветок». 

5.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

9.11 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

изучали 

морскую 

науку». 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

Кораблики «Плюх-

плюх», лягушата, 

капитан Гусь. 10.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

11.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео 

увиделволшебн

ый цветок» 

Развивать умения 

называть 

геометрические 

фигуры,сравнивать их 

по форме, 

конструировать 

квадрат издвух других 

геометрических фигур 

путемналожения 

пластинок друг на 

друга, составлять 

силуэт «цветок» по 

образцу, понимать 

пространственные 

характеристики 

«слева», «справа», 

«над». 

«Чудо-соты 1» и 

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-соты «Ларчик», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Кружки и 

зажимы», схема 

«цветок», персонажи 

Малыш Гео и Ворон 

Метр. 

12.11 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

16.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как кораблик 

попал в 

шторм» 

Развивать умения 

обозначать числа, 

находить 

геометрические  

фигуры по признакам 

(цвет, размер, форма), 

составлять из них ряд 

с учетом 

пространственного 

положения 

относительнодруг 

друга. 

«Кораблик «Плю-

Плюх», «Чудо-

крестики 2» (все - по 

количеству 

детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» 

,Магнолик. 

17.11 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

18.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео узналтайну 

волшебного 

цветка» 

Развивать умения 

определять квадрат по 

признакам,конструиро

вать фигуру «шапка-

невидимка» 

путемперемещения 

частей в пространстве, 

придумывать 

Игры «Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный), 

«Прозрачный квадрат», 

«Фонарики», «Чудо-

соты «Ларчик», по 

выбору детей, пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

19.11 группо
вая 

Каб.доп.об

р 
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исоставлять силуэт 

«угощение», 

придумывать 

рассказ«Что увидели 

друзья во время 

путешествия»,поддер

живать беседу на 

предложенные темы. 

персонажи Ворон Метр 

и Малыш Гео 

IV 

неделя 

23.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Цифроцирк»» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами 

натурального ряда; 

развитие 

произвольного 

внимания. 

«Мини-ларчик», 

зверята цифроцирка, 

Магнолик. 

24.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

25.11 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как 

Магноликудив

илКрутика По» 

Развивать умения 

«вышивать» 

контурыгеометрическ

их фигур (квадрат, 

треугольник),решать 

задачу на определение 

фигуры по признакам 

(количество сторон и 

углов), 

анализироватьокружа

ющую обстановку и 

находить 

предметызаданной 

формы, определять 

фигуры по 

части,сочинять 

рассказ на тему 

«Зачем нужен этот 

предмет». 

«Логоформочки 3» и 

«Шнур-Затейник», 

персонажи Магнолик 

(пособие «Забавные 

цифры») и Крутик По 

26.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Декабрь                       

I неделя 

30.11 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

готовили 

подарки 

Пчелке Жуже» 

Развивать умения 

конструировать узор, 

придумывать, на что 

он похож, называть 

цвета радуги, 

составлять целое из 

частей по простому 

алгоритму, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

«Шнур-Малыш» и 

«Чудо-крестики 2»,  

«Коврограф «Ларчик», 

«Цветные квадраты»,  

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Краб Крабыч, 

Пчелка Жужа. 

1.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

2.12 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как в 

фиолетовом 

лесу выпал 

снег» 

Развивать умения 

находить 

геометрические 

фигурыпо признакам 

(форма, цвет, размер), 

придумывать 

иконструировать из 

«Чудо-крестики 2», 

«Чудо-цветик», 

«Геоконт Малыш», 

«Прозрачный квадрат» 

(все - по количеству 

детей), пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

3.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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них узор, составлять 

фигуру из разного 

количества меньших 

частей (от одного до 

пяти), придумывать и 

конструировать 

контуры разных 

силуэтов, сортировать 

фигуры по форме. 

схема «пятидолька». 

II неделя 

7.12 
группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

нашли новую 

игру» 

Развивать умения 

отгадывать загадки о 

геометрических 

фигурах, находить 

фигуры по количеству 

углов и сторон 

(квадрат и 

прямоугольник), по 

описанию их 

признаков (цвет и 

размер), придумывать 

и составлять фигуры, 

рассказывать о них, 

решать простые 

задачи. 

«Чудо-крестики 2» и 

«Фонарики» (по 

количеству детей), 

«Фонарики «Ларчик», 

пособие 

«Коврограф«Ларчик», 

персонажи Малыш Гео, 

Магнолик. 

8.12 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

9.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как 

Медвежонок и 

Галчонок 

поссорились и 

помирились» 

Развивать умения 

находить 

геометрические 

фигурыпо признакам 

(цвет и форма), 

решать задачи 

напересечение 

множеств (круги 

Эйлера), 

предлагатьварианты 

решения проблемной 

ситуации,конструиров

ать фигуры 

«башмачок» и 

«самолет»путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

«Чудо-крестики 2» и 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) (по 

количеству детей), 

«Чудо-крестики 2» 

«Ларчик», пособия 

«Коврограф 

«Ларчик»,«Разноцветн

ые 

веревочки», «Круговерт 

и стрелочка», 

персонажи 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Краб Крабыч. 

10.12 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

14.12 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

увидел звезды» 

Развивать умение 

составлять фигуру 

«звезды», развивать 

конструктивные 

способности, 

творческие 

способности. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича, 

«Геоконт», Магнолик, 

гномики Селе и Геле. 15.12 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

16.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как гусеница 

фифа 

Нашла 

льдинки» 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости, 

понимать 

пространственные 

«Прозрачный квадрат» 

(по количеству детей), 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Цветные 

квадраты», «Кружки и 

17.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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характеристики 

«влево», «вправо», 

«вверх», «вниз», 

отсчитывать 

необходимое 

количество клеток, 

называть 

геометрические 

фигуры, составлять 

предметный 

силуэт, путем 

наложения пластинок 

на схему. 

зажимы», схема 

предметного силуэта 

(по 

количеству детей), 

персонаж Гусеница 

Фифа. 

IV 

неделя 

21.12 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как 

Магнолик 

готовился к 

репетиции 

фокуса» 

 Развивать 

воображение , 

творческие и 

сенсорные 

способности. 

 «Фонорики», «Чудо-

соты», Магнолик, все 

гномики, кроме 

Черныша, Белыша и 

Сержика. 
22.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

23.12 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

украшали елку 

в Цифроцирке» 

Развивать умения 

обозначать числа 

цифрами,придумыват

ь и конструировать 

силуэт 

«елочка»,составлять 

силуэт «гантель» по 

образцу, 

решатьзадачи с 

противоречием,наход

ить геометрические 

фигуры по признакам 

(цвет, размер, форма), 

составлять из них ряд 

с учетом 

пространственного 

положения 

относительнодруг 

друга. 

«Фонарики», 

«Математические 

корзинки 10», «Чудо-

крестики 2» (все - по 

количеству 

детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» 

(персонажи 

Магнолик, Ежик 

Наездник, Зайка 

Укротитель, Мышка 

Гимнастка, Крыска 

Силачка и Пес 

Жонглер). 

24.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Январь 

II неделя 

11.01 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

репетировал 

фокус» 

Развивать умения 

называть 

геометрические 

фигуры,сравнивать их 

по форме, 

конструировать 

квадрат издвух других 

геометрических фигур 

путемналожения 

пластинок друг на 

друга, 

пространственные 

характеристики 

«слева», «справа», 

«над», «.под» 

«Чудо-соты 1» и 

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-соты 

«Ларчик»,пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Кружки и 

зажимы»,персонажи 

Малыш Гео и Ворон 

Метр, Магнолик. 

12.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

13.01 группо Каб.доп.об «Бусы» Развивать умения Игры на коврографе, 
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вая р соотносить предметы 

по их количеству. 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Пчелка Жужа и 

Галчонок Каррчик 

14.01 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

18.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

фифа 

рассказывала 

историю 

Лопушка» 

Формировать 

представление детей о 

форме предметов. 

Развивать умения 

сравнивать и 

анализировать. 

«Чулдо-соты», «Чудо-

крестики», Гусеница 

Фифа, Луч Владыка.  

19.01 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

20.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

« Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

Освоение цвета , 

развитие внимания, 

памяти. Развивать 

умения вышивать 

узор, придумывать, на 

что он похож, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

«Лепестки». Персонажи 

Гусеница  Фифа, 

Пчелка Жужа. 21.01 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

25.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Фифа и 

Лопушок 

развлекали 

гостей» 

Развивать умения 

выкладывать 

контурыгеометрическ

их фигур (квадрат, 

треугольник),решать 

задачу на определение 

фигуры по 

признакам(количество 

сторон и углов), 

анализироватьокружа

ющую обстановку и 

находить 

предметызаданной 

формы, определять 

фигуры по 

части,сочинять 

рассказ на тему 

«Зачем нужен этот 

предмет 

«Логоформочки » и 

«Шнур-малыш», 

«Мини-ларчик»,  

Магнолик и Крутик По, 

Гусеница Фифа, 

Лопушок. 

26.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

27.01 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Парад-але» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа.  

«Цифроцирк», пособие 

«Коврограф», 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб Крабыч. 

28.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Февраль                   

I неделя 

1.02 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Бусы» Развивать умения 

соотносить предметы 

по их количеству. 

 

Игры на коврографе, 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», 

персонажиПчелкаЖужа 

и Галчонок Каррчик 
2.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

3.02 группо Каб.доп.об  «Цветок с  Освоение цвета,  «Разноцветные 
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вая р разноцветными 

лепестками» 

развития внимания, 

памяти. 

лепестки», Коврограф 

«Ларчик», фея Долька, 

гусеница Фифа. 
4.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

8.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

« Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

Освоение цвета , 

развитие внимания, 

памяти. Развивать 

умения вышивать 

узор, придумывать, на 

что он похож, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

«Лепестки». Персонажи 

Гусеница  Фифа, 

Пчелка Жужа. 9.02 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

10.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Шнур-

малыш». 

Вышивание 

дорожек. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи Малыш Гео 

и Ворон Метр. 
11.02 группо

вая 
Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

15.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Парад-але» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа.  

«Цифроцирк», пособие 

«Коврограф», 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб Крабыч. 
16.02 

 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

17.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как Малыш 

Гео 

подружился с 

феей Долькой» 

Развивать умения 

конструировать 

фигуру по схеме, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

сенсорные 

способности. 

 «Фонарики», «Чудо-

соты «Ларчик», по 

выбору детей, пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи малыш Гео 

и фея Долька. 

18.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

22.02 

группо

вая 
Каб.доп.об

р 

 «Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

 Освоение цвета, 

развития внимания, 

памяти. 

 «Разноцветные 

лепестки», Коврограф 

«Ларчик», фея Долька, 

гусеница Фифа. 23.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

24.02 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Веселые 

фигурки» 

Развивать 

воображение, 

творческие и 

сенсорные 

способности. 

«Логоформочки 3» и 

«Шнур-Затейник», 

персонажи Магнолик, 

(пособие «Забавные 

цифры») и малыш Гео. 

25.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Март 

I неделя 

1.03 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Шнур-

малыш». 

Вышивание 

дорожек. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи Малыш Гео 

и Ворон Метр. 

 

2.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

3.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как в 

фиолетовый 

Развивать умения 

находить 

 «Чудо-крестики 2», 

«Чудо-цветик», 
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4.03 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

лес пришла 

весна». 

геометрические 

фигуры по признакам 

(форма, цвет, размер), 

придумывать и 

конструировать из 

них узор, составлять 

фигуру из разного 

количества меньших 

частей (от одного до 

пяти), придумывать и 

конструировать 

контуры разных 

силуэтов, сортировать 

фигуры по форме. 

«Геоконт Малыш», 

«Прозрачный квадрат» 

(все - по количеству 

детей), пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

схема «пятидолька». 

II неделя 

9.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео 

подружился с 

феей Долькой» 

Развивать 

уменияконструироват

ь фигуру по схеме, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

сенсорные 

способности. 

«Фонарики», «Чудо-

соты «Ларчик», по 

выбору детей, пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи малыш Гео 

и фея Долька. 

 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

10.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Семафор» Развивать 

конструктивные 

способности. Развитие 

воображения, 

творческих и 

сенсорных 

способностей. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

11.03 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

15.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

изучали 

морскую 

науку». 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

Кораблики «Плюх-

плюх», лягушата, 

капитан Гусь. 

16.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

17.03 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малышу 

Гео приснился 

необычный 

сон» 

Развивать умения 

конструировать 

контур по 

координатным 

точкам, придумывать, 

на что похоже 

изображение после 

перемещения его в 

пространстве, 

составлять силуэт 

«цветка» по схеме, 

описывать его, 

называя 

прилагательные, 

сочинять сюжетный 

рассказ, 

«Геоконт Малыш» и 

«Чудо-крестики 2» (по 

количеству 

детей),«Коврограф 

Ларчик», «Кармашки», 

Малыш Гео. 

18.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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анализировать ряд 

геометрических фигур 

и находить изменения. 

IV 

неделя 

22.03 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как в 

фиолетовый 

лес пришла 

весна». 

Развивать умения 

находить 

геометрические 

фигурыпо признакам 

(форма, цвет, размер), 

придумывать 

иконструировать из 

них узор, составлять 

фигуру из разного 

количества меньших 

частей (от одного до 

пяти), придумывать и 

конструировать 

контуры разных 

силуэтов, сортировать 

фигуры по форме. 

«Чудо-крестики 2», 

«Чудо-

цветик»,«Геоконт 

Малыш», «Прозрачный 

квадрат» (все - по 

количествудетей), 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», схема 

«пятидолька». 

23.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

24.03 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как кораблик 

попал в 

шторм» 

Развивать умения 

обозначать числа, 

находить 

геометрические  

фигуры по признакам 

(цвет, размер, форма), 

составлять из них ряд 

с учетом 

пространственного 

положения 

относительно друг 

друга. 

«Кораблик «Плю-

Плюх», «Чудо-

крестики 2» (все - по 

количеству 

детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» 

,Магнолик. 

25.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Апрель 

I неделя 

5.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Самолет» Развивать 

конструктивные 

способности. Развитие 

воображения, 

творческих и 

сенсорных 

способностей. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

6.04 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

7.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Цифроцирк»» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами 

натурального ряда; 

развитие 

произвольного 

внимания. 

«Мини-ларчик», 

зверята цифроцирка, 

Магнолик. 8.04 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

12.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

изучали 

морскую 

науку». 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

Кораблики «Брызг 

брызг», лягушата, 

капитан Гусь. 13.04 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

15.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

готовили 

подарки 

Пчелке Жуже» 

Развивать умения 

конструировать узор, 

придумывать, на что 

он похож, называть 

«Шнур-Малыш» и 

«Чудо-крестики 2»,  

«Коврограф «Ларчик», 

«Цветные квадраты»,  
16.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 



45 
 

цвета радуги, 

составлять целое из 

частей по простому 

алгоритму, 

тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию 

действий «глаз-рука». 

Малыш Гео, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Краб Крабыч, 

Пчелка Жужа. 

III 

неделя  

19.04 

группо
вая 

 «Цифроцирк»» Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами 

натурального ряда; 

развитие 

произвольного 

внимания. 

«Мини-ларчик», 

зверята цифроцирка, 

Магнолик. 

 20.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

21.04 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

нашли новую 

игру» 

Развивать умения 

отгадывать загадки о 

геометрических 

фигурах, находить 

фигуры по количеству 

углов и сторон 

(квадрат и 

прямоугольник), по 

описанию их 

признаков (цвет и 

размер), придумывать 

и составлять фигуры, 

рассказывать о них, 

решать простые 

задачи. 

«Чудо-крестики 2» и 

«Фонарики» (по 

количеству детей), 

«Фонарики «Ларчик», 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Магнолик. 

22.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

26.04 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

увидел звезды 

и луну» 

Развивать умение 

составлять фигуру 

«звезды», развивать 

конструктивные 

способности, 

творческие 

способности. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича, 

«Геоконт», Магнолик, 

гномики Селе и Геле. 25.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

26.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

увидел звезды» 

Развивать умение 

составлять фигуру 

«звезды», развивать 

конструктивные 

способности, 

творческие 

способности. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича, 

«Геоконт», Магнолик, 

гномики Селе и Геле. 
27.04 группо

вая 
Каб.доп.об

р 

МАЙ  I 

неделя 

3.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

репетировал 

фокус» 

Развивать умения 

называть 

геометрические 

фигуры,сравнивать их 

по форме, 

конструировать 

квадрат издвух других 

геометрических фигур 

путемналоженияпласт

«Чудо-крестики» и 

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-соты 

«Ларчик»,пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Кружки и 

зажимы»,персонажи 

Малыш Гео и Ворон 

Метр, Магнолик. 

4.04 группо
вая 
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инок друг на друга, 

пространственные 

характеристики 

«слева», «справа», 

«над», «.под» 

5.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

готовился к 

репетиции 

фокуса» 

 

 

Развивать 

воображение , 

творческие и 

сенсорные 

способности 

 

. 

«Фонорики», «Чудо-

соты», Магнолик, все 

гномики, кроме 

Черныша, Белыша и 

Сержика 

 

. 

6.05 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

10.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

фифа 

рассказывала 

историю 

Лопушка» 

 

Формировать 

представление детей о 

форме предметов. 

Развивать умения 

сравнивать и 

анализировать. 

 

«Чулдо-соты», «Чудо-

крестики», Гусеница 

Фифа, Луч Владыка.  

 

11.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

12.05 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

репетировал 

фокус» 

Развивать умения 

называть 

геометрические 

фигуры, сравнивать 

их по форме, 

конструировать 

квадрат из двух 

других 

геометрических фигур 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга, 

пространственные 

характеристики 

«слева», «справа», 

«над», «.под» 

«Чудо-соты 1» и 

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-соты 

«Ларчик»,пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Кружки и 

зажимы»,персонажи 

Малыш Гео и Ворон 

Метр, Магнолик. 

13.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

17.05 

группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Фифа и 

Лопушок 

развлекали 

гостей» 

Развивать умения 

выкладыватьконтурыг

еометрических фигур 

(квадрат, 

треугольник),решать 

задачу на определение 

фигуры по 

признакам(количество 

сторон и углов), 

анализироватьокружа

ющую обстановку и 

находить 

предметызаданной 

формы, определять 

фигуры по 

части,сочинятьрассказ 

на тему «Зачем нужен 

«Логоформочки » и 

«Шнур-малыш», 

«Мини-ларчик», 

Магнолик иКрутик По, 

Гусеница Фифа, 

Лопушок. 
18.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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этот предмет 

19.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

фифа 

рассказывала 

историю 

Лопушка» 

Формировать 

представление детей о 

форме предметов. 

Развивать умения 

сравнивать и 

анализировать. 

«Чулдо-соты», «Чудо-

крестики», Гусеница 

Фифа, Луч Владыка.  20.05 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

24.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Шнур-

малыш». 

Вышивание 

дорожек. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

«Шнур-малыш», 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи Малыш Гео 

и Ворон Метр. 25.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

26.05 группо
вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Фифа и 

Лопушок 

развлекали 

гостей» 

Развивать умения 

выкладывать контуры 

геометрических фигур 

(квадрат, 

треугольник), решать 

задачу на определение 

фигуры по признакам 

(количество сторон и 

углов), анализировать 

окружающую 

обстановку и 

находить предметы 

заданной формы, 

определять фигуры по 

части, сочинять 

рассказ на тему 

«Зачем нужен этот 

предмет. 

«Логоформочки » и 

«Шнур-малыш», 

«Мини-ларчик»,  

Магнолик и Крутик По, 

Гусеница Фифа, 

Лопушок. 

27.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 группо
вая 

Каб.доп.об

р 
   

  Каб.доп.об

р 
   

 

2.7.   Календарно-тематическое  планирование для детей  5-6 лет 

 

Сентябр

ь 

II неделя 

 

7.09 

Форма  

провед

ения 

 

 

Место 

проведения 

занятия 

 Диагностика. 

«Как Малыш 

Гео узнал о 

волшебной 

считалочке» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш», 

«Геоконт Великан», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 
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8.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

головоломку из 

частей по алгоритму 

«цвета 

радуги»,придумывать 

предметы заданного 

цвета, конструировать 

их контуры, называть 

эти предметы, 

высказывать 

различные 

предположения. 

квадраты», персонажи 

Малыш Гео, Паучок, 

Луч Владыка 

9.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Строим 

башню» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, составлять 

силуэт из частей по 

составной схеме, 

придумывать, на что 

он похож. 

 «Чудо-крестики 2», 

альбомные листы, 

фломастеры 

иликарандаши, пособия 

«КоврографЛарчик», 

составная схема 

силуэта, персонаж 

Девочка Долька. 

10.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

14.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как у Девочки 

Дольки 

появились 

цветы» 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, определять 

количество 

полученных фигур, 

располагать их в 

заданных 

пространственных 

характеристиках, 

рассказывать об 

условиях, 

необходимых для 

роста растений, 

составлять силуэт из 

частей по составной 

схеме, придумывать, 

на что он похож, как 

можно использовать 

предмет, обводить 

силуэт на листе 

бумаги, дорисовывать 

изображение до 

сюжетной картинки 

«Чудо-цветик», «Чудо-

крестики 2», альбомные 

листы, фломастеры или 

карандаши (все - по 

количеству детей), 

пособия «Коврограф 

Ларчик», составная 

схема силуэта, 

персонаж Девочка 

Долька. 

15.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

 

16.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Подарок 

Хранителя 

Озера Айс» 

Учить детей 

анализировать 

геометрические 

«Прозрачный квадрат», 

«Льдинки» персонаж 

Мэтр, малыш Гео. 
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17.06 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

фигуры, соотносить 

целое и часть; 

развивать внимание, 

память, мышление и 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

IV 

неделя21

.09 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

делили 

фигуры» 

Развивать умения 

находить фигуры по 

признакам (цвет и 

форма), решать задачи 

на пересечение 

множеств, вышивать 

контур 

геометрической 

фигуры по схеме, 

исправлять ошибку, 

придумывать и 

доделывать 

геометрическую 

фигуру до 

предметного силуэта 

и контура, называть 

предмет, придумывать 

как можно больше 

вариантов его 

использования. 

«Чудо-крестики 2», 

«Шнур-затейник» (все - 

по количеству детей), 

«Чудо-крестики 2 

Ларчик», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Галчонок, 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, 

КитенокТимошка, 

Пчелка Жужа 

22.09 группо

вая 
 

23.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Веселые 

фигурки» 

Развивать умения 

определять 

геометрическую 

фигуру по 

признакам(количество 

сторон и углов)  

обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги, придумывать 

и дорисовывать 

изображение. 

«Волшебная восьмерка 

1», «Шнур-затейник», 

«Чудо-соты 1», листы 

бумаги, фломастеры 

или карандаши, 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонаж 

Краб Крабыч. 

24.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 

24.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как 

Медвежонок и 

Китенокиграли

» 

Развивать умения 

составлять силуэты из 

частей по схеме, 

конструировать 

контур 

геометрических фигур 

по точкам 

координатной сетки, 

называть 

геометрические 

фигуры 

(четырехугольник, 

пятиугольник), 

рассказывать о том, 

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш», 

«Геоконт Великан», 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Пчелка Жужа, 

Медвежонок Мишик, 

Галчонок Каррчик, 

Китенок Тимошка, 

Краб 

Крабыч. 

25.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
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как надо ухаживать за 

домашними 

животными, называть 

как можно больше 

частей одного 

предмета. 

 

Октябрь 

I неделя 

1.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео узнал о 

волшебной 

считалочке» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

головоломку из 

частей по алгоритму 

«цвета 

радуги»,придумывать 

предметы заданного 

цвета, конструировать 

их контуры, называть 

эти предметы, 

высказывать 

различные 

предположения. 

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш», 

«Геоконт Великан», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 

квадраты», персонажи 

Малыш Гео, Паучок, 

Луч Владыка 

 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

 
6.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

цифр» 

Освоение 

математических 

представлений у 

детей, обозначение 

количества цифрой; 

независимость 

количества от формы 

и расположения 

предметов, умения 

находить и 

исправлять ошибки; 

представлять целое по 

фрагментам. 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный 

мешочек,персонажи 

Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка, 

ГалчонокКаррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

7.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

8.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео узнал о 

волшебной 

считалочке» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

головоломку из 

частей по алгоритму 

«цвета 

радуги»,придумывать 

предметы заданного 

цвета, конструировать 

их контуры, называть 

эти предметы, 

высказывать 

различные 

предположения. 

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш», 

«Геоконт Великан», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 

квадраты», персонажи 

Малыш Гео, Паучок, 

Луч Владыка 

9.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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II неделя 

13.10 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Что 

изменилось?» 

Развивать умения 

определять 

порядковый номер, 

ориентироваться в 

пространстве,  

развивать внимание и 

память. 

«Прозрачная цифра», 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Лепестки», 

«КоврографЛарчик»,, 

персонаж Гусеница 

Фифа. 

14.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

15.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

делили 

фигуры» 

Развивать умения 

находить фигуры по 

признакам (цвет и 

форма), решать задачи 

на пересечение 

множеств, вышивать 

контур 

геометрической 

фигуры по схеме, 

исправлять ошибку, 

придумывать и 

доделыватьгеометрич

ескую фигуру до 

предметного силуэта 

и контура, называть 

предмет, придумывать 

как можно больше 

вариантов его 

использования. 

«Чудо-крестики 2», 

«Шнур-затейник» (все - 

по количеству детей), 

«Чудо-крестики 2 

Ларчик», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Галчонок, 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, 

КитенокТимошка, 

Пчелка Жужа 

16.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

20.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как 

Медвежонок и 

Китенокиграли

» 

Развивать умения 

составлять силуэты из 

частей по схеме, 

конструировать 

контур 

геометрических фигур 

по точкам 

координатной сетки, 

называть 

геометрические 

фигуры 

(четырехугольник, 

пятиугольник), 

рассказывать о том, 

как надо ухаживать за 

домашними 

животными, называть 

какможно больше 

частей одного 

предмета. 

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш», 

«Геоконт Великан», 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Пчелка Жужа, 

Медвежонок Мишик, 

Галчонок Каррчик, 

Китенок Тимошка, 

Краб 

Крабыч. 

21.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

22.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Прозрачный 

квадрат» 

Продолжать учить 

детей анализировать 

геометрические 

фигуры, соотносить 

целое и части. 

 

«Прозрачный квадрат», 

«Льдинки», Филимон 

Коттерфильд. 23.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

27.10 группов Каб.доп.об «Игрушечный Развивать умения «Чудо-крестики 2», 
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ая р дождь» определять 

пространственное 

положение предметов, 

формировать 

представление о 

размере предметов, 

придумывать 

предметы заданного 

цвета, высказывать 

различные 

предположения. 

пособия «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Паучок, 

Луч Владыка 

28.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

НоябрьI

неделя 

3.10 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Краб 

Крабыч 

украшал 

«Чудо-

острова» 

Развивать умения 

придумывать и 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

силуэты, называть 

их,составлять цифру 

из палочек по 

алгоритму 

(цвет),определять 

геометрическую 

фигуру по 

признакам(количество 

сторон и углов) и 

вышивать ее 

контур,обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги,придумывать 

и дорисовывать 

изображение 

докартинки, 

рассказывать ее 

содержание. 

 

«Волшебная восьмерка 

1», «Шнур-затейник», 

«Чудо-соты 1», листы 

бумаги, фломастеры 

или карандаши, 

«Волшебная 

восьмерка 3», пособие 

«Коврограф Ларчик», 

персонаж Краб Крабыч. 

4.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

5.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка» 

Развивать умения 

составлять цифру из 

частей, 

конструировать цифру 

по модели, 

пониматьалгоритм 

расположения частей 

на игровом поле(цвет 

и пространственное 

положение), 

придумывать,на что 

похожи 

геометрические 

фигуры (квадрат и 

трапеция), определять 

состав числа «10». 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

крестики 2», «Ларчик», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 

квадраты»,«Разноцветн

ые веревочки», 

«Кружки и зажимы», 

«Кармашки», 

«Забавные цифры» 

6.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

10.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

гостили 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), 
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11.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

на«Чудо-

островах» 

«домик» посхеме 

путем перемещения 

частей в 

пространстве,решать 

задачи на поиск 

геометрических фигур 

попризнакам (форма и 

цвет), определять на 

ощупьгеометрическу

ю фигуру, вышивать 

ее контур,достраивать 

до предметного, 

называть 

предмет,определять 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле 

(пространственное 

положение общей 

части), придумывать и 

рассказывать, что 

может быть подарком. 

 

«Шнурзатейник», 

«Логоформочки 5», 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный мешочек, 

персонажи Краб 

Крабыч, Китенок 

Тимошка, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, Девочка Долька, 

Крутик По. 

12.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малышу 

Гео приснился 

необычный 

сон» 

Развивать умения 

конструировать 

контур 

покоординатным 

точкам, придумывать, 

на что 

похожеизображение 

после перемещения 

его в пространстве, 

составлять силуэт 

«цветка» по схеме, 

описыватьего, 

называя 

прилагательные, 

сочинять 

сюжетныйрассказ, 

анализировать ряд 

геометрических фигур 

инаходить изменения. 

«Геоконт Малыш» и 

«Чудо-крестики 2» (по 

количеству 

детей),«Коврограф 

Ларчик», «Кармашки», 

Малыш Гео. 

13.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

17.11 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как команда 

корабликаопоз

дала в гости» 

Развивать 

координацию «глаз-

рука», 

глазомер,умения 

группировать флажки 

по цвету 

ипространственному 

положению, 

предлагатьварианты 

решения проблемной 

ситуации,конструиров

«Кораблик Брызг-

брызг» (один или по 

количеству детей), 

любые игры по выбору, 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

18.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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ать и рассказывать о 

нем, придумыватьи 

участвовать в 

предложенных играх. 

Фифа, Девочка Долька, 

Крутик По, Гусь и 

Лягушки 

19.11 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Ворон 

Метр помог 

паучку решить 

задачку». 

Развивать логическое 

мышление, умение 

ориентироваться в 

плоскости, различать 

величины. 

«Цифроцирк», 

«Лепестки», коврограф 

«Ларчик», Ворон Метр, 

Малыш Гео, Девочка 

Долька. 

20.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

24.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

Фифанашла 

украшение» 

Развивать умения 

определять 

порядковый 

номер,ориентироватьс

я на плоскости, 

понимать 

предлоги,которые 

отражают в речи 

пространственноепол

ожение предметов, 

составлять по схеме 

силуэтпутем 

наложения пластинок 

друг на 

друга,придумывать, 

на что похож силуэт, 

составлять букву из 

частей, называть 

предметы, которые 

начинаются на эту 

букву, придумывать и 

конструировать 

украшения для 

персонажа. 

«Прозрачная цифра», 

«Конструктор букв», 

схема буквы «Б» (по 

количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Лепестки», 

«Коврограф 

Ларчик», схема силуэта 

«шкатулка», персонаж 

Гусеница Фифа. 

25.11 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

26.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

помирились с 

НезримкойВсю

сем» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

 

«Игровизор», «Геоконт 

Малыш», «Цветные 

квадраты»,  Малыш 

Гео, Паучок, Луч 

Владыка. 

27.11 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

Декабрь                       

I неделя 

1.12 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как в 

Буквоцирке 

появились 

новые 

артисты»» 

Развивать умения 

определять первую 

букву в 

слове,находить 

зеркально 

написанную букву, 

складыватьфигуру по 

схеме путем 

перемещения частей 

впространстве, 

Конструктор букв», 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) (по 

количеству детей), 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Прозрачные 

буквы, цифры», 

персонажи Арлекин, 

Орлекин, Урлекин, 70 

Ырлекин, 

2.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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придумывать и 

составлять из 

частейпредметный 

силуэт, называть его, 

рассказывать 

опредполагаемых 

действия персонажа, 

придумыватьи 

выполнять движения . 

Эрлекин(пособие 

«Забавные буквы»), 

Филимон Коттерфильд. 

3.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Шуты 

придумывали 

новые забавы» 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, определять 

количество 

полученных фигур, 

располагать их в 

заданных 

пространственных 

характеристиках. 

«Лепестки», «Чудо-

крестики 2», альбомные 

листы, фломастеры 

иликарандаши (все - по 

количеству детей), 

пособия 

«КоврографЛарчик», 

составная схема 

силуэта, персонаж Фея 

Долька. 

4.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

7.12 
группов
ая 

Каб.доп.об

р 

« Как зверята 

нашли и 

принесли 

грибы» 

Развивать умения 

составлять цифру из 

частей 

путемнакладывания 

пластинок на образец 

и друг на 

друга,конструировать 

цифру по модели, 

пониматьалгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение), 

придумывать,на что 

похожи 

геометрические 

фигуры (квадрат 

итрапеция), 

определять состав 

числа «10» изменьших 

чисел, 

ориентироваться на 

плоскости и называть 

пространств.характер

истики. 

 

«Прозрачная цифра», 

«Волшебная восьмерка 

1», «Математические 

корзинки 10» (по 

количеству детей), 

«Чудо-крестики 2» 

Ларчик», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

«Цветные квадраты», 

«Разноцветные 

веревочки», «Кружки и 

зажимы», «Кармашки», 

«Забавные цифры» 

8.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

9.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как пришёл 

день в замке 

превращений» 

Развивать 

конструктивные 

способности, умение 

составлять 

геометрические 

фигуры, решать 

простейшие 

логические задачи. 

«Чудо-крестики», 

духцветный квадрат 

Воскобовича(все - по 

количеству детей), 

«Чудо-крестик 

персонажи Галчонок, 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, 

10.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
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КитенокТимошка, 

Пчелка Жужа. 

III 

неделя 

14.12 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как паучок 

пил чай и 

слушал 

истории»» 

Развивать умения 

конструировать 

контур по 

координатным 

точкам, придумывать, 

на что 

похожеизображение 

после перемещения 

его в 

пространстве,составля

ть силуэт «чайник» по 

схеме, описыватьего, 

называя 

прилагательные, 

сочинять 

сюжетныйрассказ, 

анализировать ряд 

геометрических фигур 

инаходить изменения. 

«Геоконт Малыш» и 

«Чудо-крестики 2» (по 

количеству детей), 

«Прозрачный квадрат», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Кармашки», 

персонаж Паучок. 

15.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

16.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

–матросы 

угадывали 

желания 

Капитана Гуся» 

Развивать умения 

конструировать по 

схеме. 

«Чудо-крестики », 

«Геоконт », пособие 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Капитан 

гусь, лягушата, 

КрабКрабыч. 

17.12 

 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

21.12 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как команда 

Крутика По 

готовилась к 

празднованию 

Нового года» 

Развивать 

координацию 

действий «глаз-

рука»,умения 

группировать флажки 

по цвету 

ипространственному 

положению, 

пониматьпространств

енные 

характеристики, 

составлять целоеиз 

двух частей, находить 

среди множества 

фигурзаданные по 

признакам, называть 

придуманные 

исоставленные 

предметные силуэты, 

предлагатьварианты 

решения проблемной 

ситуации,предлагать 

игры и участвовать в 

них. 

«Кораблик БРЫЗГ-

БРЫЗГ», 

«Логоформочки 5» (по 

количеству детей), 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Гусь и Лягушки, 

Крутик По, Малыш 

Гео, Девочка Долька, 

НезримкаВсюсь. 

22.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

23.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

Фифа 

Развивать умения 

придумывать и 

«Игровизор», «Шнур-

затейник», «Чудо-соты 
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24.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

развеселила 

друзей » 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

предметы, называть 

их, определять 

геометрическую 

фигуру по 

признакам(количество 

сторон и углов) 

обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги. 

1», листы бумаги, 

фломастеры или 

карандаши, 

«Волшебная 

восьмерка», Гусеница 

ФиФа, Пчелка Жужа, 

Паучок, 

НезримкаВсюсь. 

Январь 

II неделя 

11.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Игрушечный 

дождь» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

формировать 

представление о 

размере предметов, 

придумывать 

предметы заданного 

цвета, высказывать 

различные 

предположения. 

«Чудо-крестики 2», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», персонажи 

Малыш Гео, Паучок, 

Луч Владыка 12.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

13.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«домик» посхеме 

путем перемещения 

частей в 

пространстве,решать 

задачи на поиск 

геометрических фигур 

попризнакам (форма и 

цвет), определять на 

ощупьгеометрическу

ю фигуру, учиться 

анализировать и 

сравнивать. 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный),  

«Логоформочки », 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный 

мешочек,персонажи 

Малыш Гео, 

ГалчонокКаррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, Фея Долька, 

Крутик По. 

14.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

18.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Строим 

башню» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, составлять 

силуэт из частей по 

составной схеме, 

придумывать, на что 

он похож. 

 «Чудо-крестики 2», 

альбомные листы, 

фломастеры или 

карандаши, пособия 

«Коврограф Ларчик», 

составная схема 

силуэта, персонаж 

Девочка Долька. 

19.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

20.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать 

координацию «глаз-

рука», глазомер, 

«Коврограф Ларчик», 

«Чудо-соты», 

«Игровизор»,«Логофор21.01 группо Каб.доп.об
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вая р умения группировать 

предметы  по цвету 

ипространственному 

положению, 

предлагать 

конструировать и 

рассказывать о нем, 

придумыватьи 

участвовать в 

предложенных играх. 

мочки», 

МедвежонокМишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Фея Долька. 

IV 

неделя 

25.01 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Подарок 

Хранителя 

Озера Айс» 

Учить детей 

анализировать 

геометрические 

фигуры, соотносить 

целое и часть; 

развивать внимание, 

память, мышление и 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

«Прозрачный квадрат», 

«Льдинки» персонаж 

Мэтр, малыш Гео. 

26.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

27.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как выступал 

Кот 

Котерфильд и 

Магнолик» 

Развивать умения 

определять 

порядковый 

номер,ориентироватьс

я на плоскости, 

понимать 

предлоги,которые 

отражают в речи 

пространственноепол

ожение предметов, 

составлять по схеме 

силуэтпутем 

наложения пластинок 

друг на 

друга,придумывать, 

на что похож силуэт, 

называть предметы, 

придумывать и 

конструировать 

украшения для 

персонажа. 

«Коврограф Ларчик», 
«Чудо –соты» Кот 

Котерфильд и 

Магнолик» 

28.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

Февраль                   

I неделя 

1.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Веселые 

фигурки» 

Развивать умения 

определять 

геометрическую 

фигуру по признакам 

(количество сторон и 

углов)  

обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги, придумывать 

и дорисовывать 

изображение. 

«Волшебная восьмерка 

1», «Шнур-затейник», 

«Чудо-соты 1», листы 

бумаги, фломастеры 

или карандаши, 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонаж 

Краб Крабыч. 

2.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
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3.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Игрушечный 

дождь» 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

формировать 

представление о 

размере предметов, 

придумывать 

предметы заданного 

цвета,высказывать 

различные 

предположения. 

«Чудо-крестики 2», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», 

персонажиМалыш Гео, 

Паучок, Луч Владыка 

4.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

цифр» 

Освоение 

математических 

представлений у 

детей, обозначение 

количества цифрой; 

независимость 

количества от формы 

и расположения 

предметов, умения 

находить и 

исправлять ошибки; 

представлять целое по 

фрагментам. 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный мешочек, 

персонажи Краб 

Крабыч, Китенок 

Тимошка, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

II неделя 

8.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

цифр» 

Освоение 

математических 

представлений у 

детей, обозначение 

количества цифрой; 

независимость 

количества от формы 

и расположения 

предметов, умения 

находить и 

исправлять ошибки; 

представлять целое по 

фрагментам. 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный мешочек, 

персонажи Краб 

Крабыч, Китенок 

Тимошка, Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

9.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

10.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Строим 

башню» 

Развивать сенсорные 

способности, 

тренировка мелкой 

моторики рук. 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, составлять 

силуэт из частей по 

составной схеме, 

придумывать, на что 

он похож. 

 «Чудо-крестики 2», 

альбомные листы, 

фломастеры 

иликарандаши, пособия 

«КоврографЛарчик», 

составная схема 

силуэта, персонаж 

Девочка Долька. 

11.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

15.02 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Подарок 

Хранителя 

Озера Айс» 

Учить детей 

анализировать 

геометрические 

«Прозрачный квадрат», 

«Льдинки» персонаж 

Мэтр, малыш Гео. 
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16.02 

 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

фигуры, соотносить 

целое и часть; 

развивать внимание, 

память, мышление и 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

17.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Главная тайна 

поляны 

чудесных 

цветов»» 

Продолжать 

знакомство с 

соотношением целого 

и числа; развитие 

сенсорики, памяти, 

внимания и 

логического 

мышления; развитие 

творческих 

способностей. 

«Чудо –цветик», 

Коврограф «Ларчик», 

персонажи Пчелка 

Жужа, гномики Зеле и 

Желе. 

18.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

22.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Что 

изменилось?» 

 

Развивать умения 

определять 

порядковый номер, 

ориентироваться в 

пространстве,  

развивать внимание и 

память. 

. 

«Прозрачная цифра», 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Лепестки», 

«Коврограф Ларчик», , 

персонаж Гусеница 

Фифа. 

 

23.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

24.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Веселые 

фигурки» 
Развивать умения 

определять 

геометрическую 

фигуру по 

признакам(количество 

сторон и углов) 

обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги, придумывать 

и дорисовывать 

изображение 

«Волшебная восьмерка 

1», «Шнур-затейник», 

«Чудо-соты 1», листы 

бумаги, фломастеры 

или карандаши, 

пособие «Коврограф 

Ларчик», персонаж 

Краб Крабыч. 

25.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

Март 

I неделя 

1.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Прозрачный 

квадрат» 

 

Продолжать учить 

детей анализировать 

геометрические 

фигуры, соотносить 

целое и части. 

 

«Прозрачный квадрат», 

«Льдинки», Филимон 

Коттерфильд. 

 
2.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

3.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

цифр» 
Освоение 

математических 

представлений у 

детей, обозначение 

количества цифрой; 

независимость 

количества от формы 

и расположения 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный 

мешочек,персонажи 

Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка, 

4.03 группо

вая 
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предметов, умения 

находить и 

исправлять ошибки; 

представлять целое по 

фрагментам. 

ГалчонокКаррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, фея Долька. 
II неделя 

9.03 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка» 

Развивать умения 

составлять цифру из 

частей, 

конструировать цифру 

по модели, понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение), 

придумывать, на что 

похожи 

геометрические 

фигуры (квадрат и 

трапеция), определять 

состав числа «10». 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

крестики 2», «Ларчик», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 

квадраты», 

«Разноцветные 

веревочки», «Кружки и 

зажимы», «Кармашки», 

«Забавные цифры» 

10.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

«Конструирова

ние по 

схемам».  

Развивать 

координацию «глаз-

рука», глазомер, 

умения 

конструировать. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича, гусеница 

ФиФа, Лопушок. 11.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

15.03 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

изучали 

морскую 

науку». 

 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

 

Кораблики «Плюх-

плюх», лягушата, 

капитан Гусь. 

 
16.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

17.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малышу 

Гео приснился 

необычный 

сон» 

Развивать умения 

конструировать 

контур по 

координатным 

точкам, придумывать, 

на что похоже 

изображение после 

перемещения его в 

пространстве, 

составлять силуэт 

«цветка» по схеме, 

описывать его, 

называя 

прилагательные, 

сочинять сюжетный 

рассказ, 

анализировать ряд 

геометрических фигур 

и находить изменения. 

«Геоконт Малыш» и 

«Чудо-крестики 2» (по 

количеству 

детей),«Коврограф 

Ларчик», «Кармашки», 

Малыш Гео. 

IV группо Каб.доп.об «Прозрачный Продолжать учить «Прозрачный квадрат», 
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неделя 

22.03 

вая р квадрат» 

 

детей анализировать 

геометрические 

фигуры, соотносить 

целое и части. 

. 

«Льдинки», Филимон 

Коттерфильд. 

 

23.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

24.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка в 

гостях у 

гномиков» 

Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логическую 

память, операции 

пространственного 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры 

«Волшебная 

восьмерка», гномики 

фиолетового леса. 25.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Апрель                      

I неделя 

5.04 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

помирились с 

НезримкойВсю

сем» 

 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать мелкую 

моторику рук 

«Игровизор», «Геоконт 

Малыш», «Цветные 

квадраты»,  Малыш 

Гео, Паучок, Луч 

Владыка. 

 

6.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

7.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка» 

Развивать умения 

составлять цифру из 

частей, 

конструировать цифру 

по модели, 

пониматьалгоритм 

расположения частей 

на игровом поле(цвет 

и пространственное 

положение), 

придумывать,на что 

похожи 

геометрические 

фигуры (квадрат и 

трапеция),определять 

состав числа «10». 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

крестики 2», «Ларчик», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Цветные 

квадраты»,«Разноцветн

ые веревочки», 

«Кружки и зажимы», 

«Кармашки», 

«Забавные цифры» 

8.04 

 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

12.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Шуты 

придумывали 

новые забавы» 

 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей, определять 

количество 

полученных фигур, 

располагать их в 

заданных 

пространственных 

характеристиках 

«Лепестки», «Чудо-

крестики 2», альбомные 

листы, фломастеры или 

карандаши (все - по 

количеству детей), 

пособия «Коврограф 

Ларчик», составная 

схема силуэта, 

персонаж Фея Долька. 

13.04 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

14.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малышу 

Гео приснился 

необычный 

Развивать умения 

конструировать 

контур 

«Геоконт Малыш» и 

«Чудо-крестики 2» (по 

количеству 15.04 группо Каб.доп.об
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вая р сон» покоординатным 

точкам, придумывать, 

на что 

похожеизображение 

после перемещения 

его в пространстве, 

составлять силуэт 

«цветка» по схеме, 

описыватьего, 

называя 

прилагательные, 

сочинять 

сюжетныйрассказ, 

анализировать ряд 

геометрических фигур 

инаходить изменения. 

детей),«КоврографЛарч

ик», «Кармашки», 

Малыш Гео. 

III 

неделя   

19.04 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как пришёл 

день в замке 

превращений» 

Развивать 

конструктивные 

способности, умение 

составлять 

геометрические 

фигуры, решать 

простейшие 

логические задачи. 

«Чудо-крестики», 

духцветный квадрат 

Воскобовича(все - по 

количеству детей), 

«Чудо-крестик 

персонажи Галчонок, 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Китенок  

Тимошка, Пчелка 

Жужа. 

20.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

21.04 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

«Как пришёл 

день в замке 

превращений» 

Развивать 

конструктивные 

способности, умение 

составлять 

геометрические 

фигуры, решать 

простейшие 

логические задачи. 

«Чудо-крестики», 

духцветный квадрат 

Воскобовича(все - по 

количеству детей), 

«Чудо-крестик 

персонажи Галчонок, 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, 

КитенокТимошка, 

Пчелка Жужа. 

22.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

26.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

–матросы 

угадывали 

желания 

Капитана Гуся» 

Развивать умения 

конструировать по 

схеме. 

«Чудо-крестики », 

«Геоконт», пособие 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Капитан 

гусь, 

лягушата,КрабКрабыч. 

27.07 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

28.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как лягушата 

–матросы 

угадывали 

желания 

Капитана Гуся» 

Развивать умения 

конструировать по 

схеме. 

«Чудо-крестики », 

«Геоконт », пособие 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Капитан 

гусь, лягушата, Краб 

Крабыч. 

29.04 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

МАЙ  I 

неделя 

3.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Гусеница 

Фифа 

развеселила 

друзей » 

Развивать умения 

придумывать и 

оставлять из палочек 

разные предметные 

предметы, называть 

«Игровизор», «Шнур-

затейник», «Чудо-соты 

1», листы бумаги, 

фломастеры или 

карандаши, 
4.05 

 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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их, определять 

геометрическую 

фигуру по признакам 

(количество сторон и 

углов) обводить 

геометрическую 

фигуру на листе 

бумаги. 

«Волшебная 

восьмерка», Гусеница 

ФиФа, Пчелка Жужа, 

Паучок, 

НезримкаВсюсь. 

5.05 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«домик» посхеме 

путем перемещения 

частей в 

пространстве,решать 

задачи на поиск 

геометрических фигур 

попризнакам (форма и 

цвет), определять на 

ощупьгеометрическу

ю фигуру, учиться 

анализировать и 

сравнивать. 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный),  

«Логоформочки», 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный 

мешочек,персонажи 

Малыш Гео, 

ГалчонокКаррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, Фея Долька, 

Крутик По. 

6.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

10.05 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«домик» по схеме 

путем перемещения 

частей в пространстве, 

решать задачи на 

поиск геометрических 

фигур по признакам 

(форма и цвет), 

определять на ощупь 

геометрическую 

фигуру, учиться 

анализировать и 

сравнивать. 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный),  

«Логоформочки », 

«Чудо-соты 1», пособия 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный мешочек, 

персонажи Малыш Гео, 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, Фея Долька, 

Крутик По. 

11.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

12.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать 

координацию «глаз-

рука», глазомер, 

умения группировать 

предметы  по цвету 

ипространственному 

положению, 

предлагать 

конструировать и 

рассказывать о нем, 

придумыватьи 

участвовать в 

предложенных играх. 

«Коврограф Ларчик», 

«Чудо-соты», 

«Игровизор»,«Логофор

мочки», 

МедвежонокМишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Фея Долька. 

13.05 

 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя17

.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать 

координацию «глаз-

рука», глазомер, 

умения группировать 

«Коврограф Ларчик», 

«Чудо-соты», 

«Игровизор»,«Логофор

мочки», Медвежонок 18.05 группов Каб.доп.об
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ая р предметы  по цвету и 

пространственному 

положению, 

предлагать 

конструировать и 

рассказывать о нем, 

придумывать и 

участвовать в 

предложенных играх. 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Фея Долька. 

19.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как выступал 

Кот 

Котерфильд и 

Магнолик» 

Развивать умения 

определять 

порядковый 

номер,ориентироватьс

я на плоскости, 

понимать 

предлоги,которые 

отражают в речи 

пространственноепол

ожение предметов, 

составлять по схеме 

силуэтпутем 

наложения пластинок 

друг на 

друга,придумывать, 

на что похож силуэт, 

называть предметы, 

придумывать и 

конструировать 

украшения для 

персонажа. 

«Прозрачная цифра», 

«Волшебная 

восьмерка» (по 

количеству 

детей),любые игры по 

выбору детей, пособия 

«Лепестки», 

«КоврографЛарчик»,  

Гусеница Фифа, Кот 

Котерфильд, Магнолик. 

20.05 

 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

24.05 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как выступал 

Кот 

Котерфильд и 

Магнолик» 

Развивать умения 

определять 

порядковый номер, 

ориентироваться на 

плоскости, понимать 

предлоги, которые 

отражают в речи 

пространственное 

положение предметов, 

составлять по схеме 

силуэт путем 

наложения пластинок 

друг на друга, 

придумывать, на что 

похож силуэт, 

называть предметы, 

придумывать и 

конструировать 

украшения для 

персонажа. 

«Прозрачная цифра», 

«Волшебная 

восьмерка» (по 

количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Лепестки», 

«Коврограф Ларчик»,  

Гусеница Фифа, Кот 

Котерфильд, Магнолик. 

25.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

26.05 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

цифр» 

Освоение 

математических 

представлений у 

«Волшебная 

восьмерка», «Чудо-

соты 1», пособия 27.05 группо Каб.доп.об
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вая р детей, обозначение 

количества цифрой; 

независимость 

количества от формы 

и расположения 

предметов, умения 

находить и 

исправлять ошибки; 

представлять целое по 

фрагментам. 

«Коврограф Ларчик», 

чудесный 

мешочек,персонажи 

Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка, 

ГалчонокКаррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница 

Фифа, фея Долька. 

 

 

 

2.8.   Календарно-тематическое  планирование для детей  6-7 лет 

 

Сентябр

ь 

 I неделя 

 

7.09 

Форма 

провед

ения  

Место 

проведения 

занятия 

 Диагностика. 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Летучая 

мышь» 

 Развитие 

конструктивных 

способностей.  

Предметные силуэты, 

называть их и 

рассказывать о них. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персонажи Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик. 

8.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

9.09 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

букв» 

Развивать логическое 

мышление, 

воображение, речь.  

«Лабиринты букв», 

«Геоконт». Гусеница 

Фифа, НезримкаВсюсь. 
10.09 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

II неделя 

14.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

Паучка 

прыгали с 

парашютом» 

Развивать умения 

рисовать изображение 

по заданной площади 

(количество клеточек 

в высоту и ширину), 

составлять силуэт по 

силуэтной схеме и 

условиям, 

видоизменять его, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать, 

рисовать и 

конструировать 

приспособление, 

рассказывать о нем, 

беседовать на 

нравственные темы 

«Ценность подарка 

для окружающих». 

«Прозрачный квадрат» 

и «Геоконт Малыш», 

пособия «Игровизор + 

маркер», «Коврограф 

Ларчик», 

силуэтная схема 

«самолет», персонажи 

Паучок, Лопушок, 

Гусеница Фифа, 

НезримкаВсюсь. 

15.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

 
16.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Главная тайна 

поляны 

чудесных 

цветов»» 

Продолжать 

знакомство с 

соотношением целого 

и числа; развитие 

«Чудо –цветик», 

Коврограф «Ларчик», 

персонажи Пчелка 

Жужа, гномики Зеле и 
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17.06 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

сенсорики, памяти, 

внимания и 

логического 

мышления; развитие 

творческих 

способностей. 

Желе. 

III 

неделя 

21.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята-

цифрята нашли 

не только 

грибы» 

Развивать умения 

понимать порядковые 

числительные, 

образовывать числа 

путем присчитывания 

по одному, понимать 

отношения между 

числами (на три 

больше), соотносить 

число и цифру, 

складывать 

геометрическую 

фигуру по схеме 

путем 

трансформации, 

видоизменять ее в 

другую по цвету, 

придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в предмете 

после смены его 

функции на 

противоположную. 

«Математические 

корзинки 10» и 

«Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный) (все - 

по количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры» 

(всеперсонажи, кроме 

Магнолика) 

22.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

 

23.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Зашифруй 

цифру сам» 

 Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логической 

памяти, операции 

пространственного и 

логического 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

 «Волшебная 

восьмерка»,  ворон 

Мэтр, Лопушок. 

24.09 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

28.09 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Лиса и 

Мышка 

неслигрибы 

домой» 

Развивать умения 

понимать отношения 

между числами 

(меньше), составлять 

число из меньших 

чисел, предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации, 

придумывать и 

составлять картинку, 

иллюстрирующей это 

решение, 

«Математические 

корзинки 10» и «Чудо-

крестики 3», любые 

игры по выбору детей, 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Забавные 

цифры» (персонажи 

Мышка Гимнастка и 

Лиса Фокусница). 

29.09 группо

вая 
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конструировать 

предметный силуэт по 

схеме, придумывать 

ему положительные 

характеристики. 

Октябрь 

I неделя 

30.09 

группов

ая 
Каб.доп.об

р 

«Чудо-

крестики» 

Развивать 

воображение, 

творческих и 

сенсорных 

способностей; 

совершенствовать 

интеллект; 

тренировать мелкую 

моторику; освоить 

количественный счет. 

«Чудо-крестики», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик» и «Забавные 

цифры». Гномики 

Кохле, Охле. 
1.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

5.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Сказка об 

удивительном 

геоконте». 

Освоение строения 

геометрических 

фигур, углов; 

развивать умение 

наблюдать и 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать, делать 

простейшее 

обобщение. 

«Геоконт»,Малыш Гео 

и НезримкаВсюсь. 

6.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

7.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

Паучка 

прыгали с 

парашютом» 

Развивать умения 

рисовать изображение 

по заданной площади 

(количество клеточек 

в высоту и ширину), 

составлять силуэт по 

силуэтной схеме и 

условиям, 

видоизменять его, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать, 

рисовать и 

конструировать 

приспособление,расск

азывать о нем, 

беседовать на 

нравственные темы 

«Ценность подарка 

для окружающих». 

«Прозрачный квадрат» 

и «Геоконт Малыш», 

пособия «Игровизор + 

маркер», «Коврограф 

Ларчик», 

силуэтная схема 

«самолет», персонажи 

Паучок, Лопушок, 

Гусеница Фифа, 

НезримкаВсюсь. 

8.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

12.10 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята-

цифрята нашли 

не только 

Развивать умения 

понимать порядковые 

числительные, 

«Математические 

корзинки 10» и 

«Квадрат Воскобовича» 
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13.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

грибы» образовывать числа 

путем присчитывания 

по одному, понимать 

отношения между 

числами (на три 

больше), соотносить 

число и цифру, 

складывать 

геометрическую 

фигуру по схеме 

путем 

трансформации, 

видоизменять ее в 

другую поцвету, 

придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в предмете 

после смены его 

функции на 

противоположную. 

(четырехцветный) (все - 

по количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры» 

(всеперсонажи, кроме 

Магнолика) 

14.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Кто 

следующий?» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

сенсорных эталонах 

цвета, формы, 

величины; обучение 

способам 

обследования 

предметов, умения 

различать их форму, 

цвет и величину, 

выполнять сложные 

глазомерные 

действия; развитие 

аналитического 

восприятия, умения 

разбираться в 

сочетаниях цветов. 

«Геоконт Малыш», 

«Лепестки»,  

«Коврограф Ларчик», 

все персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

15.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

19.10 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка в 

гостях у 

гномиков» 

Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логическую 

память, операции 

пространственного 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

«Волшебная 

восьмерка», гномики 

фиолетового леса. 

20.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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21.10 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

 «Как Лиса и 

Мышка 

неслигрибы 

домой» 

Развивать умения 

понимать отношения 

между числами 

(меньше), составлять 

число из меньших 

чисел, предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации, 

придумывать и 

составлять картинку, 

иллюстрирующей это 

решение, 

конструировать 

предметный силуэт по 

схеме, придумывать 

ему положительные 

характеристики. 

 «Математические 

корзинки 10» и «Чудо-

крестики 3», любые 

игры по выбору детей, 

пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Забавные 

цифры» (персонажи 

Мышка Гимнастка и 

Лиса Фокусница). 

22.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

26.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как друзья 

развлекались 

на  

«Чудо – 

островах» 

Развивать умения 

различать и называть 

дополнительные цвета 

и оттенки цветов, 

решать логические 

задачи на поиск 

предметов по 

признакам, 

придумывать и 

составлять из частей 

предметные силуэты, 

называть их и 

рассказывать о них, 

конструировать букву 

из деталей, 

придумывать 

предметы на 

заданную букву, 

называть 

прилагательные, 

характеризующие 

проявление черт 

характера, показывать 

движения, которые 

могут делать 

сказочные персонажи. 

«Чудо-крестики 3» и 

«Конструктор букв», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», схема буквы 

«К», персонажи 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Китенок Тимошка, 

Краб Крабыч, Пчелка 

Жужа 

27.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

НоябрьI

неделя 

2.10 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Цифроциркв 

путешествует 

по 

фиолетовому 

лесу» 

Развивать умения 

определять цифры по 

словесноймодели, 

сравнивать числа и 

действовать с 

ними(сложение, 

вычитание), 

предлагать 

вариантырешения 

проблемной ситуации, 

«Волшебная восьмерка 

1» и «Геовизор» 

(поколичеству детей), 

листы бумаги (по два 

накаждого 

ребенка),пособия 

«Коврограф Ларчик», 

«Забавные цифры», 

Магнолик. 

3.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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определение 

геометрических 

фигур, рисовать их 

поточкам 

координатной сетки. 

4.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

 «Как Краб-

Крабыч 

путешествовал 

по Фиолетову 

лесу» 

 Развивать умения 

придумывать и 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

силуэты, называть 

их,составлять цифру 

из палочек по 

алгоритму (цвет). 

 «Волшебная восьмерка 

1», «Шнур-затейник», 

«Чудо-соты 1», листы 

бумаги, фломастеры 

или карандаши, 

«Волшебная 

восьмерка 3», пособие 

«Коврограф Ларчик», 

персонаж Краб Крабыч. 

5.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

9.10 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Сколько 

флажков на 

каждой 

мачте?». 

Развивать умения 

считать в пределах 10-

20, развивать 

конструктивные 

способности, 

творческое 

воображение. 

Кораблик «Плюх-

плюх», 

«Логоформочки», 

двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персолнажи Капитан 

Гусь и его команда. 

10.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

11.10 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Как 

Магноликпров

одилаукцион» 

Развивать умения 

решать 

арифметические 

илогические задачи на 

поиск предмета по 

признакам,определять 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле, 

придумывать и 

высказывать как 

можно больше 

вариантов 

использования одного 

предмета, 

придумывать и 

выполнять 

упражнения только 

названной частью 

тела. 

«Логоформочки 5», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик» и «Забавные 

цифры» (все 

персонажи), персонаж 

Крутик По. 

12.10 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 группов
ая 

 

III 

неделя 

16.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

спорили из-за 

грибов» 

Развивать умения 

рисовать изображение 

по точкам 

координатной сетки, 

дорисовывать 

его,восстанавливать 

вторую половину 

симметричногоизобра

жения, понимать 

отношение «целое-

«Геовизор» и «Чудо-

цветик», листы бумаги 

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, 

Околесик, зверята 

«Цифроцирка». 

17.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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часть», 

конструировать 

предметный силуэт из 

заданногоколичества 

частей, мысленно 

преобразовыватьпред

мет (увеличение-

уменьшение частей). 

18.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео 

потерялльдинк

и» 

Развивать умения 

находить среди 

множества 

фигурзаданные по 

форме, называть 

геометрическиефигур

ы, составлять квадрат 

из разного 

количествачастей 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга,определять 

количество частей, 

составлять силуэт 

посилуэтной схеме 

путем наложения, 

предлагатьварианты 

решения проблемной 

ситуации,конструиров

ать картинки, 

иллюстрирующих 

этипредложения, 

раскрывать значение 

слова 

«Прозрачный квадрат» 

и 

«Чудо-крестики 3» (все 

-по количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, персонажи 

Малыш Гео и 

НезримкаВсюсь. 

19.11 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

23.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«На что похож 

каждый герой». 

Развивать умения 

различать и называть 

характеристики  

героев, решать 

логические задачи на 

поиск предметов по 

признакам, 

придумывать и 

составлять из частей 

предметные силуэты, 

называть 

прилагательные, 

характеризующие 

героя, показывать 

движения, которые 

могут делать 

сказочные персонажи. 

«Чудо-крестики 3» и 

«Чудо-соты», 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Галчонок 

Каррчик,МедвежонокМ

ишик, Китенок 

Тимошка, Краб 

Крабыч, Пчелка Жужа. 

24.11 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

25.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как Малыш 

Гео 

нашелльдинки» 

Развивать умения 

понимать 

вертикальную 

линиюсимметрии, 

 «Геоконт Малыш», 

«Конструктор букв», 

«Прозрачный квадрат», 

пособия 
26.11 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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воссоздавать вторую 

половинусимметричн

ой фигуры, 

конструировать 

контур поточкам 

координатной сетки, 

составлять буквы 

изчастей по схеме, из 

них – слово, 

конструироватьквадра

ты из других 

геометрических фигур 

путемналожения 

пластинок друг на 

друга, 

высказыватьпредполо

жения, работать в 

команде (слушать 

ислышать друг друга, 

приходить к единому 

мнению). 

«КоврографЛарчик», 

все персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

Декабрь                       

I неделя 

30.11 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Околесик 

подготовил 

праздник для 

своих друзей» 

Развивать умения 

конструировать 

изображение по 

заданной площади, 

составлять силуэт по 

силуэтной схеме  

«цветок» и условиям, 

видоизменять его, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать, 

рисовать и 

конструировать 

приспособление, 

беседовать на 

нравственные темы 

«Ценность праздника 

для окружающих». 

«Льдинки» и 

«Геоконт», «Игровизор 

+ маркер», «Коврограф 

Ларчик», силуэтная 

схема «цветок», 

персонажи Паучок, 

Околесик, Гусеница 

Фифа. 

1.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
 

2.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как гусеница 

ФиФа лепила 

снеговика»» 

Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрических фигур 

заданной площади, 

составлять разные 

слова из букв, 

высказывать 

предположения, 

аргументировать свои 

доводы,придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в явлении, 

«Снеговик» (по 

количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф Ларчик», 

«Разноцветные 

веревочки», персонажи 

Гусеница Фифа, 

Лопушок 

3.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
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придумыватьи 

конструировать 

различные 

предметные 

силуэты,рассказывать 

о них. 

II неделя 

7.12 
группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

нашли 

волшебную 

тропу в 

фиолетовом 

лесу» 

Развивать логику и 

мышление, 

творческое 

воображение, умение 

анализировать и 

сравнивать. 

«Шнур-малыш»,  

«Квадрат Воскобовича»  

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, Китенок 

Тимошка. 

8.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

9.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Магнолик 

путешествовал 

по 

заснеженному 

лесу». 

Развивать умения 

определять цифры по 

словесноймодели, 

сравнивать числа и 

действовать с 

ними(сложение, 

вычитание), 

предлагать 

вариантырешения 

проблемной ситуации, 

решать задачи 

наопределение 

геометрических 

фигур, рисовать их 

поточкам 

координатной сетки, 

называтьгеометрическ

ие фигуры и 

дорисовывать их 

доназванного 

предмета, 

придумывать и 

называтьпредметы, 

которые можно найти 

в заснеженномлесу, 

высказывать 

предположения. 

«Счетовозик», 

«Волшебная восьмерка 

1» и «Геовизор» (по 

количеству детей), 

листы бумаги (по два 

накаждого ребенка), 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Забавные 

цифры» (персонажи 

Магнолик, Кот 

Акробат,Обезьяна 

Заклинательница Змей) 

10.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

14.12 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Ворон 

Метр помогал 

найти Крутика 

По» 

Развивать умения 

понимать 

поставленную задачу, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать и 

составлять картинку, 

конструировать 

придумывать 

положительные 

характеристики 

герою. 

«Шнур –малыш» и 

«Логоформочки», 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф«Ларчик», 

«Забавные цифры», 

Крутик По, Ворон Метр 

. 

15.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

16.12 группо Каб.доп.об    
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вая р «Как в замке 

превращений 

наряжали 

елку» 

Развивать умения 

придумывать и 

составлять изчастей 

силуэт необычного 

дерева, складывать 

посхеме предмет 

путем 

трансформации, 

видоизменятьего, 

придумывать 

обычные и 

фантастическиепредм

еты на заданные 

буквы, 

конструироватьприду

манный силуэт 

придуманного 

предмета,рассказыват

ь о составленных 

силуэтах. 

«Чудо-крестики 3» и 

«Змейка» (по 

количеству детей), 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные буквы» 

(персонажи Арлекин, 

Орлекин, Урлекин, 

Ырлекин, Эрлекин). 

17.12 

 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

21.12 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как Гусеница 

Фифа 

развеселил 

друзей» 

Развивать умения 

придумывать и 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

предметы. Различать 

геометрические 

фигуры по признакам 

и цвету. 

 «Фонарики», «Шнур-

малыш», «Льдинки», 

Ворон Метр, Гусеница 

Фифа,ПчеклкаЖужа, 

Паучок. 
22.12 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

23.12 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как в школе 

волшебства 

готовились к 

Новому году» 

Развивать умения 

рисовать изображение 

по 

точкамкоординатной 

сетки, дорисовывать 

его,восстанавливать 

вторую половину 

симметричногоизобра

жения, понимать 

отношение «целое-

часть»(определять 

семь частей из 

десяти), придумывать 

иконструировать 

предметный силуэт из 

заданногоколичества 

частей, мысленно 

преобразовыватьпред

мет (увеличение-

уменьшение 

частей),придумывать 

хорошие и плохие 

характеристикитакого 

предмета, 

придумыватьдействия 

«Геовизор» и «Чудо-

цветик», листы бумаги 

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, 

персонаж 

Околесик. 

24.12 группов
ая 

Каб.доп.об

р 
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персонажа и 

рассказывать о 

них,высказывать 

предположения. 

Январь 

II неделя 

11.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш  

искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

решать 

арифметические 

илогические задачи на 

поиск предмета по 

признакам,определять 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле, 

придумывать и 

высказывать как 

можно больше 

вариантов 

использования одного 

предмета, 

придумывать и 

выполнять 

упражнения только 

названной частью 

тела. 

«Логоформочки », 

«Волшебная 

восьмерка» пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры», 

персонаж Малыш Гео, 

Крутик По. 

12.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

13.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Летучая 

мышь» 

 

Развитие 

конструктивных 

способностей.  

Предметные силуэты, 

называть их и 

рассказывать о них. 

 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персонажи Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик. 

14.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

18.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать умения 

находить среди 

множества 

фигурзаданные по 

форме, называть 

геометрические 

фигуры, составлять по 

схеме заданные 

фигуры  из разного 

количестваналожения 

пластинок друг на 

друга. 

«Прозрачный квадрат» 

и «Чудо-крестики », 

любые игры по выбору 

детей, 

персонажиМалыш Гео 

и НезримкаВсюсь. 

19.01  Каб.доп.об

р 

20.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

букв» 

Развивать логическое 

мышление, 

воображение, речь.  

«Лабиринты букв», 

«Геоконт». Гусеница 

Фифа, НезримкаВсюсь. 21.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

25.01 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Ворон 

Метр помог 

паучку решать 

задачу» 

Развивать умения 

понимать 

вертикальную 

линиюсимметрии, 

воссоздавать вторую 

половинусимметричн

«Игровизор», 

«Геоконт»,  

«Прозрачный 

квадрат»,пособия 

«Коврограф Ларчик», 

все персонажи 

26.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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ой фигуры, 

конструировать 

контур поточкам 

координатной сетки, 

составлять узор. 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

27.01 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Главная тайна 

поляны 

чудесных 

цветов»» 

Продолжать 

знакомство с 

соотношением целого 

и числа; развитие 

сенсорики, памяти, 

внимания и 

логического 

мышления; развитие 

творческих 

способностей. 

«Чудо –цветик», 

Коврограф «Ларчик», 

персонажи Пчелка 

Жужа, гномики Зеле и 

Желе. 

28.01 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

Февраль                   

I неделя 

1.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Фигура 

«Летучая 

мышь» 

 Развитие 

конструктивных 

способностей.  

Предметные силуэты, 

называть их и 

рассказывать о них. 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персонажи Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик. 
2.02 группов

ая 
Каб.доп.об

р 

3.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Зашифруй 

цифру сам» 

 Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логической 

памяти, операции 

пространственного и 

логического 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

 «Волшебная 

восьмерка»,  ворон 

Мэтр, Лопушок. 4.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Лабиринты 

букв» 

Развивать логическое 

мышление, 

воображение, речь.  

«Лабиринты букв», 

«Геоконт». Гусеница 

Фифа, НезримкаВсюсь. 8.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

9.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

10.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Чудо-

крестики» 

Развивать 

воображение, 

творческих и 

сенсорных 

способностей; 

совершенствовать 

интеллект; 

тренировать мелкую 

моторику; освоить 

количественный счет. 

«Чудо-крестики», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик» и «Забавные 

цифры». Гномики 

Кохле, Охле. 

11.02 

 

группо

вая 
 

III 

неделя 

15.02 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Главная тайна 

поляны 

чудесных 

цветов»» 

Продолжать 

знакомство с 

соотношением целого 

и числа; развитие 

сенсорики, памяти, 

внимания и 

«Чудо –цветик», 

Коврограф «Ларчик», 

персонажи Пчелка 

Жужа, гномики Зеле и 

Желе. 
16.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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логического 

мышления; развитие 

творческих 

способностей. 

17.02 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Сказка об 

удивительном 

геоконте». 

Освоение строения 

геометрических 

фигур, углов; 

развивать умение 

наблюдать и 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать, делать 

простейшее 

обобщение. 

«Геоконт»,Малыш Гео 

и НезримкаВсюсь. 

18.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

 

22.02 

группов
ая 

  «Зашифруй 

цифру сам» 

 Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логической 

памяти, операции 

пространственного и 

логического 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

 «Волшебная 

восьмерка»,  ворон 

Мэтр, Лопушок. 

23.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

24.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Кто 

следующий?» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

сенсорных эталонах 

цвета, формы, 

величины; обучение 

способам 

обследования 

предметов, умения 

различать их форму, 

цвет и величину, 

выполнять сложные 

глазомерные 

действия; развитие 

аналитического 

восприятия, умения 

разбираться в 

сочетаниях цветов. 

 «Геоконт Малыш», 

«Лепестки»,  

«Коврограф Ларчик», 

все персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

25.02 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

МартI 

неделя 

1.03 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

«Чудо-

крестики» 

Развивать 

воображение, 

творческих и 

сенсорных 

способностей; 

совершенствовать 

интеллект; 

тренировать мелкую 

моторику; освоить 

количественный счет. 

«Чудо-крестики», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик» и «Забавные 

цифры». Гномики 

Кохле, Охле. 
2.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

3.03 группов Каб.доп.об «Волшебная Развивать интеллект: «Волшебная 
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ая р восьмерка в 

гостях у 

гномиков» 

процессы внимания, 

словесно-логическую 

память, операции 

пространственного 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

восьмерка», гномики 

фиолетового леса. 4.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

II неделя 

9.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Сказка об 

удивительном 

геоконте». 

Освоение строения 

геометрических 

фигур, углов; 

развивать умение 

наблюдать и 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать, делать 

простейшее 

обобщение. 

«Геоконт»,Малыш Гео 

и НезримкаВсюсь. 

10.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Цифроциркв 

путешествует 

по 

фиолетовому 

лесу» 

Развивать умения 

определять цифры по 

словесной модели, 

сравнивать числа и 

действовать с ними 

(сложение, 

вычитание), 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

определение 

геометрических 

фигур, рисовать их по 

точкам координатной 

сетки. 

«Волшебная восьмерка 

1» и «Геовизор» (по 

количеству детей), 

листы бумаги (по два 

накаждого ребенка), 

пособия «Коврограф 

Ларчик», «Забавные 

цифры», Магнолик. 

11.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя 

 

15.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Кто 

следующий?» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

сенсорных эталонах 

цвета, формы, 

величины; обучение 

способам 

обследования 

предметов, умения 

различать их форму, 

цвет и величину, 

выполнять сложные 

глазомерные 

действия; развитие 

аналитического 

восприятия, умения 

разбираться в 

сочетаниях цветов. 

«Геоконт Малыш», 

«Лепестки»,  

«Коврограф Ларчик», 

все персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-

цифрятиМагнолика. 

16.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

17.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Сколько 

флажков на 

Развивать умения 

считать в пределах 10-

Кораблик «Плюх-

плюх», 
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18.03 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

каждой 

мачте?». 

20, развивать 

конструктивные 

способности, 

творческое 

воображение. 

«Логоформочки», 

двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персолнажи Капитан 

Гусь и его команда. 

IV 

неделя 

22.03 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Волшебная 

восьмерка в 

гостях у 

гномиков» 

Развивать интеллект: 

процессы внимания, 

словесно-логическую 

память, операции 

пространственного 

мышления, умения 

составлять цифры и 

складывать образные 

фигуры. 

«Волшебная 

восьмерка», гномики 

фиолетового леса. 

23.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

24.03 группо

вая 

 «Как зверята 

спорили из-за 

грибов» 

Развивать умения 

рисовать изображение 

по точкам 

координатной сетки, 

дорисовывать его, 

восстанавливать 

вторую половину 

симметричного 

изображения, 

понимать отношение 

«целое-часть», 

конструировать 

предметный силуэт из 

заданного количества 

частей, мысленно 

преобразовывать 

предмет (увеличение-

уменьшение частей). 

«Геовизор» и «Чудо-

цветик», листы бумаги 

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, 

Околесик, зверята 

«Цифроцирка». 

25.03 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

Апрель                      

I неделя 

5.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Цифроциркв 

путешествует 

по 

фиолетовому 

лесу» 

Развивать умения 

определять цифры по 

словесноймодели, 

сравнивать числа и 

действовать с 

ними(сложение, 

вычитание), 

предлагать 

вариантырешения 

проблемной ситуации, 

определение 

геометрических 

фигур, рисовать их 

поточкам 

координатной сетки. 

«Волшебная восьмерка 

1» и «Геовизор» 

(поколичеству детей), 

листы бумаги (по два 

накаждого 

ребенка),пособия 

«Коврограф Ларчик», 

«Забавные цифры», 

Магнолик. 

6.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

7.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«На что похож 

каждый герой». 

Развивать умения 

различать и называть 

характеристики  

героев, решать 

логические задачи на 

поиск предметов по 

«Чудо-крестики 3» и 

«Чудо-соты», 

«Коврограф Ларчик», 

персонажи Галчонок 

Каррчик, Медвежонок 

Мишик, Китенок 

8.04 

 

группов
ая 
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признакам, 

придумывать и 

составлять из частей 

предметные силуэты, 

называть 

прилагательные, 

характеризующие 

героя, показывать 

движения, которые 

могут делать 

сказочные персонажи. 

Тимошка, Краб 

Крабыч, Пчелка Жужа. 

II неделя 

12.04 

группо

вая 

 «Сколько 

флажков на 

каждой 

мачте?». 

Развивать умения 

считать в пределах 10-

20, развивать 

конструктивные 

способности, 

творческое 

воображение. 

Кораблик «Плюх-

плюх», 

«Логоформочки», 

двухцветный квадрат 

Воскобовича. 

Персолнажи Капитан 

Гусь и его команда. 

13.04 группов
ая 

 

14.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Околесик 

подготовил 

праздник для 

своих друзей» 

Развивать умения 

конструировать 

изображение по 

заданной площади, 

составлять силуэт по 

силуэтной схеме  

«цветок» и условиям, 

видоизменять его, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать, 

рисовать и 

конструировать 

приспособление, 

беседовать на 

нравственные темы 

«Ценность праздника 

для окружающих». 

«Льдинки» и 

«Геоконт», «Игровизор 

+ маркер», «Коврограф 

Ларчик», силуэтная 

схема «цветок», 

персонажи Паучок, 

Околесик, Гусеница 

Фифа. 

15.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя   

19.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

нашли 

волшебную 

тропу в 

фиолетовом 

лесу» 

Развивать логику и 

мышление, 

творческое 

воображение, умение 

анализировать и 

сравнивать. 

«Шнур-малыш»,  

«Квадрат Воскобовича»  

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, Китенок 

Тимошка. 

20.04 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

21.04 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как зверята 

нашли 

волшебную 

тропу в 

фиолетовом 

лесу» 

Развивать логику и 

мышление, 

творческое 

воображение, умение 

анализировать и 

сравнивать. 

«Шнур-малыш»,  

«Квадрат Воскобовича»  

(все - по количеству 

детей), любые игры по 

выбору детей, Китенок 

Тимошка. 

22.04 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

26.04 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 «Как Гусеница 

Фифа 

развеселил 

друзей» 

Развивать умения 

придумывать и 

оставлять изпалочек 

разные предметные 

 «Фонарики», «Шнур-

малыш», «Льдинки», 

Ворон Метр, Гусеница 

Фифа,ПчеклкаЖужа, 27.07 группо Каб.доп.об
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вая р предметы. Различать 

геометрические 

фигуры по признакам 

и цвету. 

Паучок. 

28.04 группо

вая 

  

«Как Ворон 

Метр помогал 

найти Крутика 

По» 

 

Развивать умения 

понимать 

поставленную задачу, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации, 

придумывать и 

составлять картинку, 

конструировать 

придумывать 

положительные 

характеристики 

герою. 

 

«Шнур –малыш» и 

«Логоформочки», 

любые игры по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры», 

Крутик По, Ворон Метр 

. 

29.04 группов
ая 

 

МАЙ  I 

неделя 

3.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш  

искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

решать 

арифметические 

илогические задачи на 

поиск предмета по 

признакам,определять 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле, 

придумывать и 

высказывать как 

можно больше 

вариантов 

использования одного 

предмета, 

придумывать и 

выполнять 

упражнения только 

названной частью 

тела. 

«Нетающие льдинки », 

«Волшебная 

восьмерка» пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры», 

персонаж Малыш Гео, 

Крутик По. 

4.05 

 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

5.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш  

искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

решать 

арифметические 

илогические задачи на 

поиск предмета по 

признакам,определять 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле, 

придумывать и 

высказывать как 

можно больше 

вариантов 

использования одного 

предмета, 

«Нетающие льдинки », 

«Волшебная 

восьмерка» пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры», 

персонаж Малыш Гео, 

Крутик По. 

6.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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придумывать и 

выполнять 

упражнения только 

названной частью 

тела. 

II неделя 

10.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать умения 

находить среди 

множества 

фигурзаданные по 

форме, называть 

геометрические 

фигуры, составлять по 

схеме заданные 

фигуры  из разного 

количестваналожения 

пластинок друг на 

друга. 

«Прозрачный квадрат» 

и «Чудо-крестики », 

любые игры по выбору 

детей, 

персонажиМалыш Гео 

и НезримкаВсюсь. 

11.05 группов
ая 

Каб.доп.об

р 

12.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш  

искал плод 

знаний» 

Развивать умения 

решать 

арифметические и 

логические задачи на 

поиск предмета по 

признакам, 

определять алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле, 

придумывать и 

высказывать как 

можно больше 

вариантов 

использования одного 

предмета, 

придумывать и 

выполнять 

упражнения только 

названной частью 

тела. 

«Логоформочки », 

«Волшебная 

восьмерка» пособия 

«Коврограф «Ларчик» и 

«Забавные цифры», 

персонаж Малыш Гео, 

Крутик По. 

13.05 

 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

III 

неделя17

.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Ворон 

Метр помог 

паучку решать 

задачу» 

Развивать умения 

понимать 

вертикальную 

линиюсимметрии, 

воссоздавать вторую 

половинусимметричн

ой фигуры, 

конструировать 

контур 

«Игровизор», 

«Геоконт»,  

«Прозрачный 

квадрат»,пособия 

«Коврограф Ларчик», 

все персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

18.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 
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поточкамкоординатно

й сетки, составлять 

узор. 

19.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Малыш 

Гео нашел плод 

знаний» 

Развивать умения 

находить среди 

множества фигур 

заданные по форме, 

называть 

геометрические 

фигуры, составлять по 

схеме заданные 

фигуры  из разного 

количества наложения 

пластинок друг на 

друга. 

«Прозрачный квадрат» 

и «Чудо-крестики », 

любые игры по выбору 

детей, персонажи 

Малыш Гео и 

НезримкаВсюсь. 

20.05 

 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 

IV 

неделя 

24.05 

25.05 

группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Чудо-

крестики1» 

Развивать 

воображение, 

творческих и 

сенсорных 

способностей; 

совершенствовать 

интеллект; 

тренировать мелкую 

моторику; освоить 

количественный счет. 

«Чудо-крестики», 

пособия «Коврограф 

«Ларчик» и «Забавные 

цифры». Гномики 

Кохле, Охле. 

группов
ая 

Каб.доп.об

р 
 

26.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

«Как Ворон 

Метр помог 

паучку решать 

задачу» 

Развивать умения 

понимать 

вертикальную линию 

симметрии, 

воссоздавать вторую 

половину 

симметричной 

фигуры, 

конструировать 

контур по точкам 

координатной сетки, 

составлять узор. 

«Игровизор», 

«Геоконт»,  

«Прозрачный квадрат», 

пособия «Коврограф 

Ларчик», все 

персонажи 

Фиолетового Леса, 

кроме зверят-цифрят и 

Магнолика. 

 

27.05 группо

вая 

Каб.доп.об

р 

 

 

3.Организационно-педагогические условия 

3.1.Материально-технические условия 

   

Занятия проходят в кабинете дополнительного образования детей, оснащенного учебными 

столами, стульями, доской, мольбертом. 

 Развивающая среда 

Направ 

ление 

развития 

Основное предназначение  

Дидактическое оснащение 
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Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

1. Комплект «Геоконт», или приключения Гео и 

его друзей. 

2. Комплект «Игровой квадрат», или Загадки 

Фиолетового леса. 

3. Комплект «Прозрачный квадрат», или 

нетающие льдинки Озера Айс. 

4. Комплект «Цифроцирк», или Легенды 

Фиолетового леса. 

5. Комплект «Игровизор», или Лабиринты 

Фиолетового Леса. 

6. Комплект «Чудо-головоломки», или 

Удивительные превращения в Фиолетовом Лесу. 

7. Комплект «Тысячеслов», или город говорящих 

попугаев. 

8. Комплект «Ларчик»  

9. Комплект «Конструктор – шнур» «Шнур- 

малыш», или знаменитый фокусник Филимон 

Коттерфильд 

10. Комплект приключения КрутикаПО. 

11. Комплект «Шнур – грамотей», или загадки 

Восклицатика. 

12. Чудо-соты1,2, Чудо- крестики1,2,3. 

13. Персонажи  

14.  Кораблик Плюх- плюх 

15.  Эталонные фигуры 

  

3.2.Учебно-методические условия 

Основные принципы программы: 

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и 

стремление к достижению конечного результата.    

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, активизируя познавательную 

сферу.  

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития 

ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание 

детей к обучению.   

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.   

 Принцип систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения 

неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный материал 

усваивается в результате постоянных упражнений и тренировок.  

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании 

анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Принцип  научности - заключается, в формировании у детей системы научных знаний, в 

анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Формы работы с детьми: 

-беседа; 

-ситуативный разговор; 

-игра; 
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-рассказ; 

-интегративная деятельность; 

-проблемная ситуация. 

  

Методическое обеспечение Программы 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Каждое занятие по темам Программы включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение 

нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного 

материала. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления.  

На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 

журналов и книг, фотографий, образцов изделий; демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог постоянно 

напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены и 

техники безопасности. 

Ведущие педагогические технологии: 

-технология диалогового обучения; 

-игровые технологии; 

-технологии развивающего обучения; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникативные технологии. 

 

3.3.Контроль за реализацией Программы 
Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - стимулирующий и 

корригирующий характер. 

Формы и виды контроля 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы  проверок: 

- выполнение практического или теоретического задания 
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Итоговый контроль  участие в отчетных мероприятиях. 

 

3.4.Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями 

Период Мероприятия 

Сентябрь, май Выступления на родительских собраниях: «Сказки Фиолетового 

леса В.В. Воскобовича»», «Итоги года. Выполнение 

поставленных задач» 

Ноябрь, апрель Консультации: «Игровая технология «Сказочные лабиринты 

игры» для детей от 3 до 7 лет В.В. Воскобовича», «Развивающие 
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