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1. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

1.1.Перспективно-тематическое планирование ОО «Познавательное 

развитие» 

1.1.1 Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 
 

Дата Тема Литература 

 Осень И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 8 

 Деревья и кустарники 

осенью 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.14 

 Овощи И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 19 

 Фрукты И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 23 

 Овощи-фрукты И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 30 

 Ягоды И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.35 

 Бытовые приборы И.А.Морозова, 

М.А.ПушкареваОзнакомление 

с окружающим миром стр. 40 

 Продукты питания И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 45 

 Посуда И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.50 

 Мебель И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.54 
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 Домашние птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 59 

 Домашние животные И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.64 

 Дикие животные И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.69 

 Домашние и дикие 

животные 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.72 

 Водный и воздушный 

транспорт 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.82 

 Новый год И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.79 

 Наземный транспорт И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.85 

 Одежда И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.88 

 Зимующие птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.91 

 Профессии И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.97 

 Зима И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.108 

 23 февраля И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 
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Ознакомление с окружающим 

миром стр.104 

 8 марта И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.114 

 Весна И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.117 

 Перелетные птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.120 

 Семья И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.125 

 Цветы луга,сада И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.129 

 Насекомые И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.132 

 Дом,улица, город И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.135 

 Правила дорожного 

движения 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.139 

 Рыбы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.145 

 День Победы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.141 

 Комнатные растения И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.151 
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1.1.2.Формирование элементарных математических представлений 

 

Дата Тема Литература 

 Цвет предметов И.А.МорозоваМ.А 

.Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  12 

 Количественные 

отношения:один, много, 

столко же 

И.А.МорозоваМ.А 

.Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  14 

 Числа от 1 до 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  16 

 Понятия «большой - 

маленький» 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  20 

 Образование числа 2 И.А.Морозова  

М.А Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  23 

 Числа от 1 до 10 И.А.Морозова  

М.А. Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  25 

 Понятия «большой - И.А.Морозова 
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маленький» М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  28 

 Образование числа 2 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  30 

 Цифра, число и 

количество в пределах 

10 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  32 

 Анализ и сравнение 

совокупности предметов 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  35 

 Образование числа 3 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  38 

 Цифра, число и 

количество в пределах 

10 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  40 

 Количество предметов И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  42 

 Образование числа 3 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  44 

 Геометрические фигуры И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  46 

 Количество и счет И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  49 

 Состав чисел 2,3 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  51 

 Геометрические фигуры И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  54 

 Количество и счет  И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  57 

 Образование числа 4 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 
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Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  58 

 Геометрические фигуры И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  61 

 Состав числа 4 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  63 

 Состав числа 4 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  65 

 Геометрические фигуры И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  67 

 Образование числа 5 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  69 

 Состав числа 5 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 
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с ЗПР., стр.  71 

 Образование числа 6 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  74 

 Состав числа 5 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  76 

 Сложение И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  79 

 Образование числа 6 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  82 

 Состав числа 6 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  84 

 Сложение  И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  86 

 Образование числа 7 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  88 

 Состав числа 6 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  90 

 Вычитание И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  92 

 Состав числа 7 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  93 

 Состав числа И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  95 

 Вычитание И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  97 

 Образование числа 8 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  99 

 Состав числа 7 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  102 

 Сложение и вычитание И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  105 

 Состав числа 8 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  107 

 Состав числа 7 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  109 

 Сложение и вычитание И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  111 

 Образование числа 9 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  113 

 Состав числа И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  115 

 Вычисления в пределах 

10 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  117 

 Состав числа 9 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  119 

 Состав числа 8 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  121 

 Вычисления в пределах 

10 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  123 

 Образование числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  124 

 Состав числа 8 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  126 

 Арифметическая задача И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  127 

 Порядковый счет в 

пределах 10 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  129 

 Состав числа  И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  131 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  132 

 Порядковый счет И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  135 

 Состав числа 9 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  138 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  139 

 Количество и счет И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  141 

 Состав числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  143 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  145 

 Равенство и неравенство 

совокупностей 

предметов 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  147 

 Состав числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  150 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  151 

 Равенство и неравенство 

совокупностей 

предметов 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  156 

 Состав числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  158 

 Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  160 

 Количество предметов  И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  162 

 Состав числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  164 

 Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  166 

 Цвет, форма, размер 

предметов 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  168 

 Состав числа 10 И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  170 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  172 

 Сравнение предметов по 

высоте 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  173 

 Пространственные и 

временные понятия 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  175 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  178 

 Сравнение предметов И.А.МорозоваМ.А 

.Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  179 

 Цвет, форма, размер 

предметов 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  181 

 Пространственные и 

временные понятия 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  183 

 Сравнение предметов по 

длинне 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  185 

 Сутки И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  187 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  189 

 Сравнение предметов по 

длинне 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  190 

 Геометрические фигуры И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  192 

 Пространственные и 

временные понятия 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 
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работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  194 

 Сравнение предметов по 

ширине 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  196 

 Пространственные и 

временные понятия 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  199 

 Составление задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  201 

 Размер предметов И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  203 

 Сравнение предметов по 

толщине 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  204 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 



21 
 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  206 

 Сравнение предметов по 

толщине 

И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  206 

 Размер предметов И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  208 

 Решение задач И.А.Морозова 

М.А .Пушкарева 

Развитие элементарных 

математических 

представлений для 

работы с детьми 6-7  лет 

с ЗПР., стр.  209 

 

1.2 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

1.2.1 Обучение грамоте 

 

Дата Тема Литература 

 «Звуки А,О,У,Э» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте», стр.12 

 «Звуки М, МЬ, Н,НЬ» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.15 

 «Звук и буква И» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.18 

 «Звуки В,ВЬ,П,ПЬ» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 
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«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.20 

 «Звуки С,СЬ. Буква С» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.23 

 «Звуки С,СЬ,  Буква С» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.25 

 «Звуки С,СЬ,  Буква С» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.28 

 «Звуки Л,ЛЬ,  Буква Л» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.29 

 «Звуки Л,ЛЬ,  Буква Л» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.31 

 «Звуковой анализ 

двусложных слов» 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.32 

 «Различение твердых и 

мягких звуков Л-ЛЬ,П-

ПЬ,С-СЬ» 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева«Подгот

овка к обучению 

грамоте»,  стр.33 

 «Звуки Т, ТЬ. Буква Т» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.35 

 «Повторение» Конспект 

 «Повторение» Конспект 

 «Звуковой диктант» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.37 

 «Звуки Р и РЬ» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.38 

 «Звуки Р и РЬ» М.А.Морозова,И.А.Пуш
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карева «Подготовка к 

обучению грамоте»,  

стр.40 

 «Звуки Р и РЬ» М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.42 

 Звуковой диктант  М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.44 

 Звуки Г,ГЬ. Буква Г М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.45 

 Дифференциация звуков  

Г-К 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.46 

 Звук Ш М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.48 

 Звук Ш. Буква Ш. 

Дифференциация звуков С-

Ш 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.52 

 Повторение изученных 

звуков и букв 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева«Подгот

овка к обучению 

грамоте»,  стр.53 

 Звуковой диктант М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.55 

 Последовательное 

выделение звуков в словах 

со стечением согласных 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.56 

 Звуки Б,БЬ. Буква Б М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.57 

 Ударение М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 
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грамоте»,  стр.60 

 Дифференциация звуков  

П-Б 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.62 

 Звуковой диктант  М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.64 

 Звуки Д,ДЬ. Буква Д М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.65 

 Звуки Д,ДЬ. Буква Д М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.67 

 Дифференциация звуков  

Д-Т 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.68 

 Звуковой анализ слов М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.70 

 Звук Ч. Буква Ч М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.72 

 Зву Ж. Буква Ж. М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.74 

 Звук и буква Ж. Буквы 

А,О,У,И,Ы 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.76 

 Диференциация звуков Ж-

Ш 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.78 

 Диференциация звуков Ж-

Ш 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.80 

 Звуки Ф,ФЬ. Буква Ф М.А.Морозова,И.А.Пуш
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карева «Подготовка к 

обучению грамоте»,  

стр.82 

 Звуки Ф,ФЬ. Буква Ф М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.83 

 Дифференциация звуков В-

Ф,ВЬ-ФЬ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.86 

 Звуковой анализ слов М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.88 

 Звуковой диктант М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.90 

 Звук Ц.Буква Ц М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.91 

 Дифференцивция звуков Ч-

Ц. 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.93 

 Звук Щ. Буква Щ М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева«Подгот

овка к обучению 

грамоте»,  стр.96 

 Звук Щ. Буква Щ М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.97 

 Дифференциация звуков 

Ш-Щ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.99 

 Дифференциация звуков 

Ш-Щ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.101 

 Звуки З,ЗЬ. Буква З М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 
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грамоте»,  стр.103 

 Звуки З,ЗЬ. Буква З М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.106 

 Дифференциация звуков З-

С,ЗЬ-СЬ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.108 

 Дифференциация звуков З-

С,ЗЬ-СЬ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.110 

 Дифференциация звуков 

Щ-Ч 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.111 

 Звуковой диктант М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.113 

 Дифференциация звуков  

С-Щ 

М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.114 

 Звук Х,ХЬ. Буква Х М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.116 

 Звук Х,ХЬ. Буква Х М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.118 

 Звуковой диктант М.А.Морозова 

,И.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению 

грамоте»,  стр.120 
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1.2.2 Развитие связной речи 

Дата Тема Литература 

 Осень И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 8 

 Деревья и кустарники 

осенью 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.14 

 Овощи И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 19 

 Фрукты И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 23 

 Овощи-фрукты И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 30 

 Ягоды И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.35 

 Бытовые приборы И.А.Морозова, 

М.А.ПушкареваОзнакомление 

с окружающим миром стр. 40 

 Продукты питания И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 45 

 Посуда И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.50 

 Мебель И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.54 

 Домашние птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр. 59 
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 Домашние животные И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.64 

 Дикие животные И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.69 

 Домашние и дикие 

животные 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.72 

 Водный и воздушный 

транспорт 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.82 

 Новый год И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.79 

 Наземный транспорт И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.85 

 Одежда И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.88 

 Зимующие птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.91 

 Профессии И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.97 

 Зима И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.108 

 23 февраля И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.104 

 8 марта И.А.Морозова, 

М.А.ПушкареваОзнакомление 
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с окружающим миром стр.114 

 Весна И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.117 

 Перелетные птицы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.120 

 Семья И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.125 

 Цветы луга,сада И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.129 

 Насекомые И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.132 

 Дом,улица, город И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.135 

 Правила дорожного 

движения 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.139 

 Рыбы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.145 

 День Победы И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.141 

 Комнатные растения И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром стр.151 
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2.Циклограмма рабочего времени 

учителя-дефектолога 1 кв. категории МАДОУ «Детский сад №266» 

Говоровой Валентины Николаевны 

Недельная нагрузка: 20 часов 

 

День 

недели 

Время  Вид деятельности Рабочее время 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

 

9.40-10.05 

 

10.05-11.00 

11.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа 

Ознакомление с окружающем миром и развитие связной речи 

(подг.группа) 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

(старшая группа) 

Индивидуальная коррекционная работа 

Работа в индивидуальных тетрадях, планирование 

преемственности с узкими специалистами  

8.00-12.00 

4 ч 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.40-10.05 

10.05-11.00 

11.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа 

ФЭМП (подг.группа) 

ФЭМП (старшая группа) 

Индивидуальная коррекционная работа 

Работа в индивидуальных тетрадях, планирование 

преемственности с узкими специалистами 

8.00-12.00 

4 ч 

С
р

ед
а

 

14.00-15.00 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.10-17.00 

17.00-18.00 

Работа в индивидуальных тетрадях, планирование 

преемственности с узкими специалистами  

Индивидуальная коррекционная работа 

ФЭМП (подг.группа) 

Индивидуальная коррекционная работа 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

14.00-18.00 

4ч 
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Ч
ет

в
ер

г 
8.00-9.00 

9.00-9.40 

9.50-10.15 

10.15-11.00 

11.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа 

Обучение грамоте (подг.группа) 

Развитие фонематического восприятия (старшая группа) 

Индивидуальная коррекционная работа 

Работа в индивидуальных тетрадях, планирование 

преемственности с узкими специалистами 

8.00-12.00 

4 ч 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

 

9.40-10.05 

 

10.15-10.45 

 

11.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

(подг.группа) 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи, 

(старшая группа) 

Обучение грамоте (подг.группа) 

Работа в индивидуальных тетрадях, планирование 

преемственности с узкими специалистами 

8.00-12.00 

4 ч 
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3.Циклограмма лексических тем на 2022-2023 учебный год 

в разновозрастной группе для детей с ЗПР 

 

№ 

п\п 

Лексическая тема Дата 

1 Обследование 1-2 сентября 

2 Обследование 5-9 сентября 

3 Детский сад 12-16 сентября 

4 Осень 19-23 сентября 

5 Деревья 26-30 сентября 

6 Овощи 3-7 октября 

7 Фрукты 11-15 октября 

8 Овощи-фрукты 10-14 октября 

9 Ягоды 17-21 октября 

10 Бытовые приборы 24-28 октября 

11 Продукты питания 31окт.-3 ноября 

12 Посуда 7-11 ноября 

13 Мебель 14-18 ноября 

14 Домашние птицы 21-25 ноября 

15 Домашние животные 28нояб.-2 декабря 

16 Дикие животные 5-9 декабря 

17 Домашние и дикие животные 12-16 декабря 

18 Водный и воздушный транспорт 19-23 декабря 

19 Новый год 26-30 декабря 

20 Наземный транспорт 9-13 января 

21 Одежда 16-20 января 

22 Зимующие птицы 23-27 января 

23 Профессии 30 янв.-3 февраля 

24 Зима 13-17 февраля 

25 23 февраля 20-22 февраля 

26 Весна 27 фев.-3 марта 

27 8 марта 6-10 марта 

28 Перелетные птицы 13-17 марта 

29 Семья 20-24 марта 

30 Цветы луга и сада 27-31 марта 

31 Насекомые 3-7 апреля 

32 Дом, улица, город  10-14 апреля 

33 Правила дорожного движения 17-21 апреля 

34 Рыбы 24-28 апреля 

35 День Победы 2-5 мая 

36 Комнатные растения 10-12 мая 

37 Обследование 15-19 мая 

38 Обследование 22-26 мая 
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4.Список литературы 

1. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие фонематического восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР» - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

3. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. Книги 1,2» - М.:, Школьная пресса, 2003. 

4. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

связной речи. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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