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Лексические темы на 2022-2023 учебный год 

(средняя, старшая, подготовительная, логопедическая) 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

1  

01.09-09.09 

«Детский сад» 

 

03.10-07.10 

«Хлеб. Уборка урожая» 

31.10-04.11 

«Пока мы едины, Мы непобедимы» 

(символика России, народные костюмы 

и кухня, песни, танцы, устное народное 

творчество) 

2 12.09-16.09 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды) 

10.10-14.10 

«Осень. Периоды осени» 

07.11 -11.11 

«Домашние животные, птицы» 

3 19.09-23.09 

«Осенний лес»  

(деревья, кустарники) 

17.10-21.10 

«Перелетные птицы» 

 

14.11-18.11 

«Животные Севера и Юга» 

(растительный и животный мир) 

4 26.09-30.09 

«Дары сада, огорода» 

(овощи, фрукты) 

24.10-28.10 

«Дикие животные наших лесов» 

21.11-25.11 

«Транспорт». «ПДД» 

 

 Декабрь  Январь  Февраль  

1 28.11-02.12 

«Здравствуй Зимушка-

Зима» 

(приметы; забавы; зимние 

виды спорта; безопасность в 

зимний период) 

10.01-13.01 

«Народные праздники на Руси» 

 

30.01-03.02 

«Встречаем гостей» 

(посуда; еда; продукты питания; 

этикет и сервировка стола; правила 

поведения за столом) 

2 05.12-09.12 

«Зимующие птицы» 

16.01-20.01 

«Дом и его части» 

(виды жилья, из чего построен) 

 

06.02-10.02 

«Профессии» 

3 12.12-23.12 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

 

23.01-27.01 

«Мебель и бытовые приборы» 

13.02-17.02 

«День защитника Отечество» 

(армия, военные профессии и техника) 



4 26.12-30.12 

«Новый год» 

(семейные традиции 

новогодних праздников; новый 

год в разных странах) 

 20.02-24.02 

«Моя семья» 

 

 Март  Апрель  Май  

1 27.02-03.03 

«Женский день 8 Марта» 

(женские образы в русских 

народных сказках и 

произведениях искусства) 

03.04-07.04 

«Весна» 

 

02.05-05.05 

«9 Мая - День Великой Победы» 

 

2 06.03-17.03 

«Человек» 

(тело, интеллект, эмоции и 

чувства; правила поведения 

современного человека) 

10.04-14.04 

«Космос» 

 

11.05-12.05 

«Дружат люди всей Земли» 

(патриотизм, гражданственность, 

толерантность) 

 

3 20.03-24.03 

«Неделя детской книги» 

 

17.04-21.04 

«Мир рек, морей, океанов» 

15.05-19.05 

«Моя страна. Мой город» 

4 27.03-31.03 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

(театральная неделя) 

 

24.04-28.04 

«Сбережем нашу планету» 

 

22.05-26.05 

«Травы, цветы и насекомые» 

5   29.05-31.05 

«Сказочная страна Детства» 

(защита прав, жизни и здоровья детей; 

летние игры, забавы; правила 

безопасности летом) 
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