
Город Рязань. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №143» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое 

планирование 
 

По формированию элементарных математических представлений. 

 

 

Группа: первая младшая группа. 

 

 

Педагоги: Галкина Елена Алексеевна, Гикаева К.Г. 

 

 

Количество часов: всего 18 часов; 1 час в 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы дошкольной 

образовательной деятельности первой младшей группы  №1 Гикаевой К.Г.., 

Галкиной Е. А.,  утвержденной решением педагогического совета 

От 30.08.2022 года.



Комплексно-тематическое планирование по формированию математических представлений (вторая группа 

раннего возраста). 

 

Планирование осуществляется на основе учебно-методического пособия Федоровой С.Ю. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

Академический час = 10 мин.  

  
№ 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Количество 

часов 

 

Даты проведения Оборудование Основные виды 

образовательных 

областей 
План Факт 

 Занятие 1. Развитие предметных 

действий (с. 10). 

1  1 неделя 

сентября 

08. 09. Мячи, одинаковые по цвету и 

величине (по количеству детей 

и для воспитателя), корзина. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 2. «Развитие предметных 

действий» (с.11). 

1  3 неделя 

сентября  

22.09. Грузовая машина, 2 коробки, 

кубики и шарики одинаковой 

величины (должны помещаться 

в руку ребенка) и цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 3. «Кубик, шарик»  (с. 11-12) 1  1 неделя 

октября. 

 

 

03.10. 

 

Грузовая машина, 2 коробки, 

кубики и шарики одинаковой 

величины и цвета (по кол-ву 

детей и для педагога). 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 4. «Кирпичик» (с. 12-13). 1  3 неделя 

октября. 
17.10. 3 коробки разного цвета, 

кирпичики, кубики и шарики 

одинаковой величины и цвета, 

матрёшки (по кол-ву детей и 

для педагога). 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

 Занятие 5.  «Кирпичик, кубик, 

шарик» (с. 14). 

1  2 неделя 

ноября 
07.11. Чудесный мешочек, 

кирпичики, кубики и шарики 

Речевое развитие 

Познавательное 



  

одинаковой величины и цвета, 

(по кол-ву детей и для 

педагога), 3 коробки. 

развитие.   

                         

 Занятие 6.  «Большой, маленький» 

(с.15-16) 

1  4 неделя 

ноября 
21. 11. Машина, большое и маленькое 

ведёрки одного цвета (по кол-

ву детей и для педагога), 

большие и маленькие 

формочки одного цвета; 

двухместные матрёшки (по 

кол-ву детей и для педагога),2 

зелёных круга разной 

величины, коробка, лента. 

 Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 Занятие 7. «Большие и маленькие 

кубики, шарики» (с.16-18). 

1  1 неделя 

декабря 

05. 12. Кукла, корзинка, коробка, 

кубики одного цвета и шарики 

одного цвета (по кол-ву детей 

и для педагога), большая и 

маленькая полоски 

бумаги(дорожки). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 8. «Один - много» (с.19-20). 

 

1  3 неделя 

декабря 
19.12. Коробка, салфетка, одинаковые 

матрёшки (по кол-ву детей и 

для педагога), ваза, 

одинаковые жёлтые листочки 

(по кол-ву детей и для 

педагога). 

Познавательное 
развитие  

Речевое развитие 

 

 Занятие 9. «Много - много» (с.20-21). 1 2 неделя  

января 

 

09.01. Флажки красного и синего 

цвета (по кол-ву детей и для 

педагога), 2 коробки, 2 вазы; 

корзинка, 1 большой 

"снежный" комочек, маленькие 

комочки (по кол-ву детей). 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 
 

 Занятие 10. «Много - мало» (с.22-23). 1 4 неделя  

января 

23.01. Большие и маленькие мячи 

одного цвета(по кол-ву детей и 

Познавательное 

развитие  



  

для педагога), 2 корзины; 

зелёный лист бумаги 

(полянка), 2 коробки, зайчики 

(по кол-ву детей +2 шт.), 

ёлочки (по кол-ву детей +2 

шт), ёлка на подставке.  

Речевое развитие 

 

Занятие 11.  «Кубик, шарик. Один - 

много» (с.23-24). 

1  2 неделя  

февраля 

06.02. Кубики и шарики одинакового 

цвета и величины (по кол-ву 

детей и для педагога), 2 

машины; игрушки заяц  и 

медведь, 2 корзины. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

 Занятие. 12. «Много - много, много -

один » (с.25-26). 

1  4 неделя 

февраля  
20.02. Кегли и мячи одного цвета (по 

кол-ву детей и для педагога), 2 

сетки , большие и маленькие 

пирамидки (по кол-ву детей и 

для педагога), салфетка. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 13. «Шарик, кубик, кирпичик. 

Много-мало. Большой, 

маленький»  (с.26-27). 

1  2 неделя  

марта 
06.03. Большие кубики и маленькие 

шарики одинакового цвета (по 

кол-ву детей и для педагога), 2 

кирпичика того же цвета, 

корзинка, большой и 

маленький грузовики. 

Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

 

Занятие.14. «Шарик, кубик, кирпичик. 

много-много. Цвет.» (с.28-

29). 

1 4 неделя  

марта 
20.03. Матрёшка, коробка, шарики, 

кубики, кирпичики (по кол-ву 

детей и для педагога), 2 куклы, 

по 3 кубика и кирпичика 

красного цвета, по 3 кубика и 

кирпичика жёлтого цвета. 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 
Речевое развитие 

 

 Занятие 15. «Величина, цвет, 

расположение предметов в 

1 1 неделя  

апреля 

03.04. Корзинка, большие зелёные 

листочки и маленькие жёлтые 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 



  

пространстве» (с.30-31). листочки (по кол-ву детей и 

для педагога), большой и 

маленький ежи; игрушки 

(петух, курица, собака, кошка, 

корова, мышка) и иллюстрации 

с изображением этих 

животных. 

 

 Занятие 16. «Один, много, мало» 

(с.32-33). 

1  3 неделя  

апреля 
17.04. "Полянка" из картона, зайчики, 

ёлочки (1 большая и несколько 

маленьких), 2 корзины, мячи 

(по кол-ву детей +2 шт.), 

бумажные лодочки (по кол-ву 

детей и для педагога), поднос, 

таз с водой. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 17. «Формирование групп 

однородных предметов. 

Один-много, много-

много» (с.34) 

1  3 неделя 

мая  

15.05. Зайчик, 3 коробочки, 

матрёшки, кубики и колечки 

(по кол-ву детей и для 

педагога). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 Занятие 18. «Классификация 

предметов по величине» 

(с.35). 

1 5 неделя 

мая  
29.05. Большие и маленькие ведёрки, 

совочки (по кол-ву детей и для 

педагога). 

Познавательное 
развитие  

Речевое развитие 
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