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Перечень лексических тем в группах компенсирующего вида для детей 

 с ТНР 

 

Старшая группа 
 

Сентябрь 

1-2-я неделя - обследование. 

 

3-я неделя – «Осень. Признаки осени». 

 

 4-z неделя –  «Деревья». 

 

 

Октябрь 

1-я неделя – «Огород», «Овощи» 

 

2-я неделя – «Сад», «Фрукты» 

. 

3-я неделя – «Домашние животные и  

                       их детеныши». 

4-я- неделя - «Дикие животные и 

                      их детеныши». 

 

Ноябрь 

1-я неделя – «Части тела»,  

                  «Умывальные 

принадлежности» 

 

2-я неделя –  «Одежда». 

 

3-я неделя – «Обувь». 

 

4-я неделя ––  «Поздняя осень» 

 

 

Декабрь 

1-я неделя – «Зима». 

 

2-я неделя – «Зимующие птицы». 

 

3-я неделя – «Игрушки» 

 

4-я неделя – «Новогодний праздник. 

                        Зимние забавы» 

 

Январь   

 

     Февраль 

1-я неделя – «Транспорт».  

 

2-я неделя – «Правила дорожного 

движения». 

 

3-я неделя – «День защитника 

Отечества».  

 

4-я неделя – «Профессии». 

 

 

Март 

1-я неделя – «Весна. Приметы весны».  

 

2-я неделя – «Мамин праздник». 

 

3-я неделя – «Моя семья». 

 

4-я неделя – «Первые весенние цветы. 

                        Комнатные растения». 

 

 Апрель 
1-я неделя – «Дикие и домашние    

                                   животные 

весной». 

 

2-я неделя – «День космонавтики» 

    

     3-я неделя – «Домашние птицы». 

 

4-я неделя – «Птицы прилетели» 

. 

(5-я неделя – «Насекомые») 

 

 

Май 

1-я неделя – «Наш город», 

                      «Моя улица». 



2-я неделя – «Квартира», «Мебель». 

 

3-я неделя – «Посуда»,  

  

4-я неделя –«Продукты питания».  

2-я неделя – «Скоро лето. 

                        Цветы на лугу». 

3-я неделя – «Времена года»  

                       (обобщение). 

4-я неделя – повторение изученных  

                                     тем. 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 
Сентябрь 

1-2-я неделя - обследование. 

 

3-я неделя – «Осень». (осенние 

месяцы, 

                признаки осени, сезонная 

одежда). 

                          «Деревья осенью» 

 

4-я неделя – «Осенняя ярмарка. 

Сад-          

                                                        

огород» 

                       (труд людей в поле и в 

саду) 

 

Январь   

2-я неделя - «Моя семья». 

 

3-я неделя – «Дом. Мебель» 

 

4-я неделя – «Посуда. Продукты питания» 

 

Октябрь 

1-я неделя -  «Откуда хлеб 

пришел?» 

 

2-я неделя –  «Грибы», «Лесные 

ягоды» 

 

 

3-я неделя –«Перелетные птицы» 

 

4-я неделя –  –«Звери наших лесов» 

               «Подготовка зверей к 

зиме»  

Февраль 

1-я неделя -  «Инструменты». «Профессии». 

 

2-я неделя – «Транспорт», «Правила   

                                     дорожного движения» 

 

3-я неделя –  «День защитника Отечества» 

  

4-я неделя - – «Зима» (обобщение) 

Ноябрь 

1-я неделя –«Домашние животные 

                                   и их 

детеныши». 

 

2-я неделя –« Животные холодных 

стран»   

 

3-я неделя –«Животные жарких 

стран» 

4-я неделя –«Животный мир морей 

и   

                                       океанов» 

Март 

1-я неделя -  «Весна» (приметы весны,      

                                             весенние месяцы) 

2-я неделя –  «Мамин праздник», «Женские   

                                                       профессии» 

3-я неделя –  –«Наша Родина – Россия» 

                         

4-я неделя - –«Наш город», «Моя улица». 

 

 



Декабрь 

1-я неделя – «Зима» (зимние 

месяцы,  

        признаки зимы, сезонная 

одежда) 

 

2-я неделя – «Зимующие птицы». 

 

3-я неделя – «Как звери зимуют». 

 

4-я неделя –  «Зимние забавы». 

                      «Новый год», 

«Игрушки». 

Апрель 

1-я неделя -  Дикие и домашние  животные   

                                                            весной»  

2-я неделя - – «День космонавтики» 

 

3-я неделя –   «Перелетные птицы», 

4-я неделя –  «Насекомые» 

                                             

 

  

 Май 

1-я неделя- «День Победы» 

2-я неделя- «Скоро в школу», «Школьные    

                                           принадлежности» 

3-я неделя-«Сад, парк, луг. Лес – наше   

                                                  богатство» 

4-я неделя- «Весна» (обобщение) «Времена 

года» 

 


