
 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности к АООП ДО 

для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на 2022-2023 учебный  

 

Месяц  Неделя  Лексическая тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
   

Обследование детей учителем – 

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом – 

психологом. Заполнение листов 

оценки, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Праздник «День знаний» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался один» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

2 неделя Огород. Овощи. Коллективная работа «Вот так 

урожай!» 

3 неделя Сад. Фрукты. Выставка «Мои любимые 

фрукты» 

4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки «Под 

грибом» 

 Н
о
я
б

р
ь
 

 

1 неделя Одежда. Вечер досуга с 

использованием фольклорного 

материала (потешек, 

частушек, прибауток) 

2 неделя Обувь. Спортивный праздник 

3 неделя Игрушки. Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 

4 неделя Посуда. Выставка подделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместно с родителями) 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста судила» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

2 неделя Домашние животные зимой. Интегрированное занятие 

«Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

3 неделя Дикие животные зимой. Интегрированное занятие 

«Как олененку маму искали» 

из цикла «Новые развивающие 

сказки» 

4 неделя Новый год. Новогодний утренник 



Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя Зимние каникулы - 

2 неделя Мебель  Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схеме и 

описанию. 

3 неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Экскурсия «На нашей улице» 

4 неделя Профессии на транспорте. Сюжетно-ролевая игра «Летим 

в отпуск» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную, кабинет старшего 

воспитателя, заведующего. 

2 неделя Ателье. Закройщица.. Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

3 неделя Наша армия. Праздничный утренник. 

4 неделя Стройка. Профессии строителей. Спортивный праздник. 

М
ар

т 
 

1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник. 

Праздничный утренник. 

2 неделя Комнатные растения. Экскурсия в магазин цветов. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

4 неделя Наш город. Экскурсия к центр города. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Весенние работы на селе. Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

2 неделя Космос Экскурсия в планетарий  

3 неделя Откуда хлеб пришел?. Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги» 

4 неделя Почта Экскурсия на почту. 

М
ай

  

1 неделя У детей весенние каникулы. - 

2 неделя Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа – постовой» 

3 неделя Лето. насекомые Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

4 неделя Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 
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