
Приложение 8 к АООП ДО ТНР 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

 

Основное здание п.Торфяное, д.43а 

Перечень лексических тем 

для старшей логопедической группы. 

Сентябрь  1-я нед.– «Детский сад», «Профессии людей». 

2-я нед.– «Как я провёл лето». 

3-я нед.– «Откуда хлеб пришёл?».  

4-я нед.– «Овощи», «Огород».  

Октябрь    1-я нед. – «Фрукты», «Сад».  

2-я нед.– «Ягоды». «Сад - огород».  

3-я нед.– «Лес»,  «Деревья осенью».  

4-я нед.– «Лес», «Грибы».  

5-я нед.– «Осень»(обобщение), «Поздняя осень», «Признаки осени».  

 Ноябрь       1-я нед.– «Одежда».  

2-я нед. – «Головные уборы».  

3-я нед. – «Обувь».  

4-я нед.– «Посуда», «Повар».  

 Декабрь      1-я нед.–  «Зима», «Зимующие птицы».  

2-я нед.) – «Домашние птицы».  

3-я нед.– «Игрушки».  

4-я нед.– «Новый год».  

Январь        2-я нед.– «Зимние забавы» - неделя сказок.  

3-я нед. – «Человек» - неделя здоровья.  

4-я нед.– «Домашние животные».  

5-я нед. – «Дикие животные».  

Февраль      1-я нед.– «Транспорт. ПДД».  

2-я нед.– «Зима»(обобщение). 

3-я нед.– «Наша Родина – Россия», «День защитника Отечества».  

4-я нед.(– «Профессии», «Инструменты».  

Март          1-я нед.(– «Мамин праздник», «Профессии наших мам».  

2-я нед.– «Моя семья».  

3-я нед.– «Наш город. Дом».  

4-я нед.–  «Мебель».  

Апрель        1-я нед.– «Комнатные растения».  

2-я нед.– «День космонавтики».  

3-я нед.– «Аквариумные рыбы».  

4-я нед.– «Весна», «Перелётные птицы».  

5-я нед.– «Изменения в природе. Труд людей весной».  

Май             1-я нед».–  «День Победы».  

2-я нед.–  «Весна», «Растения луга и сада».  



3-я нед.– «Насекомые». 

4-я нед. – «Весна. (обобщение)» 

Июнь          1-я нед.–  «Сказки А.С.Пушкина».  

2-я нед. –  «День России». 

3-я нед. –  «Лето». 

4-я нед. – «Дикие животные и птицы летом».    

5-я нед. – «Труд людей летом». 

 

Июль          1-я нед. – «Бесценная и всем необходимая вода». 

2-я нед. –  «Лес – наше богатство».  

3-я нед. –  «Ярмарка». 

4-я нед. – «Олимпийская неделя».    

 

Август         1-я нед.– «Осторожно дорога! День светофора». 

2-я нед. –  «Неделя книги».  

3-я нед. –  «День российского флага». 

4-я нед. – «До свидания, лето!».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень лексических тем 

для подготовительной логопедической группы. 

 

Сентябрь   1-я нед.  – «Правила и безопасность дорожного движения».  

2-я нед.  – «Как я провёл лето». 

3-я нед.  – «Откуда хлеб пришёл?».  

4-я нед.  – «Овощи», «Огород».  

5-я нед. – «Фрукты», «Сад».  

Октябрь     1-я нед.– «Сад - огород». «Ягоды».  

2-я нед.– «Лес», «Деревья осенью».  

3-я нед.– «Лес», «Грибы».  

4-я нед.– «Осень»(обобщение), «Поздняя осень», «Признаки осени».  

Ноябрь        1-я нед.– «Одежда», «Головные уборы», «Обувь».  

2-я нед.– «Человек».  

3-я нед. – «Посуда».  

4-я нед. – «Повар», «Продукты питания».  

Декабрь      1-я нед. – «Зима», «Зимующие птицы».  

2-я нед.– «Домашние птицы».  

3-я нед.– «Игрушки».  

4-я нед. – «Новый год».  

5-я нед.  – «Новый год». Закрепление пройденного. Каникулы.  

Январь        2-я нед. – «Зима», «Зимние забавы» - неделя сказок.  

3-я нед.– «Домашние животные».    

4-я нед. – «Дикие животные средней полосы».  

Февраль      1-я нед. – «Дикие животные жарких стран».  

2-я нед. – «Дикие животные Арктики и Антарктики».  

3-я нед. – «Наша Родина - Россия», «День защитника Отечества».  

4-я нед. – «Транспорт», «Профессии на транспорте».  

Март          1-я нед.  – «Мамин праздник», «Профессии наших мам».  

2-я нед.  – «Моя семья».  

3-я нед.  – «Профессии», «Инструменты».  

4-я нед. – «Наш город».  

5-я нед.  – «Мебель».  

Апрель        1-я нед.  – «День космонавтики».. 

2-я нед.   – «Комнатные растения».  

3-я нед.– «Рыбы».  

4-я нед.   – «Перелётные птицы».  

Май             1-я нед.   – «День Победы».  

2-я нед.  – «Весна», «Растения луга и сада».  

3-я нед. – «Насекомые». 

4-я нед.   – «Школьные принадлежности». 

Июнь          1-я нед.–  «Сказки А.С.Пушкина».  

2-я нед. –  «День России». 

3-я нед. –  «Лето». 



4-я нед. – «Дикие животные и птицы летом».    

5-я нед. – «Труд людей летом». 

 

Июль          1-я нед. – «Бесценная и всем необходимая вода». 

2-я нед. –  «Лес – наше богатство».  

3-я нед. –  «Ярмарка». 

4-я нед. – «Олимпийская неделя».    

 

Август         1-я нед.– «Осторожно дорога! День светофора». 

2-я нед. –  «Неделя книги».  

3-я нед. –  «День российского флага». 

4-я нед. – «До свидания, лето!». 
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