
Тематическое планирование в старшей группе 

компенсирующей направленности на 2022-2023 год 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

 
Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение листов оценки  

Праздник «День знаний»  

 

Октябрь,  

1- я неделя  

Осень. Признаки осени. Деревья осенью  

 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла  

«Новые развивающие сказки»  

Октябрь,  

2-я неделя  

 

Огород. Овощи. 

Буква Бб. Звуки [п], [п'], [б], [б'].  

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!»  

 

Октябрь,  

3-я неделя  

 

Сад. Фрукты. 

Буква Бб. Звуки [б], [б'], [п], [п'].  

 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты»  

 

Октябрь,  

4-я неделя  

 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Буква Дд. Звуки [д], [д'], [т], [т'].  

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом»  

 

Ноябрь,  

1- я неделя  

Одежда. 

Буква Дд. Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток)  

Ноябрь,  

2-я неделя  

Обувь. 

Буква Гг. Звуки [г], [г'], [к], [к']. 

Спортивный праздник  

 

Ноябрь,  

3-я неделя  

Игрушки. 

Буква Гг. Звуки [г], [г'], [к], [к'] 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы  

Ноябрь,  

4-я неделя  

 

Посуда. 

Буква Вв. Звуки [в], [в'], [ф], [ф'].  

Выставка поделок из пластилина,  

соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество)  

Декабрь,  

1 - я неделя  

 

Зима. Зимующие птицы   

Буква Вв. Звуки [ф], [ф'],[в], [в'].  

Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

  

Декабрь,  

2-я неделя  

 

Домашние животные зимой   

Буква Вв. Звуки [ф], [ф'], [в], [в'] 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки»  

Декабрь,  

3-я неделя  

 

Дикие животные зимой   

Звуки [ф], [ф'], [в], [в'] 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки»  

Декабрь,  

4-я неделя  

Новый год   

Буква Хх. Звуки [х], [х'], [к], [к'], [г], [г'].  

Новогодний утренник  

 

Январь,  

1- я неделя  

У детей зимние каникулы  

 

 

Январь,  

2-я неделя  

Мебель. 

Звук [х]. [к],    

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию  



Январь,  

3-я неделя  

 Транспорт  

Буква Ыы. Звуки [ы] - [и]  

Экскурсия «На нашей улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск»  

Январь,  

4-я неделя 

 Профессии на транспорте 

Буква Ыы Звук [ы].   

Спортивное развлечение «Правила 

дорожного движения» 

Февраль,  

1- я неделя  

Детский сад. Профессии  

БукваСс. Звуки [с], [с']. БукваСс 

Экскурсии на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя  

Февраль,  

2-я неделя  

Профессии. Швея  

Звуки  [с], [с'] 

 

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы»  

Февраль,  

3-я неделя 

Наша армия   

Буква Зз. Звуки [з], [з']. 

Праздничный утренник  

 

 

Февраль,  

4-я неделя  

 

Стройка. Профессии строителей 

Звуки [с], [с'], [з], [з'] 

 

Спортивный праздник  

 

Март, 1- я  

неделя  

Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

Буква Шш. Звук [ш].  

Праздничный утренник  

 

Март, 2-я  

неделя 

Комнатные растения 

Звуки [с], [ш] 

Проект «Комнатные растения – 

наши друзья» 

 

Март, 3-я  

неделя  

Пресноводные и аквариумные рыбы  

Буква Жж.Звук [ж].  

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки»  

Март, 4-я  

неделя  

Наш край, наш поселок 

Звуки [ш], [ж] 

Просмотр видиоролика о поселке 

 

Апрель,  

1- я неделя  

Весенние работы на селе   

Звуки [з], [ж] 

Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы 

Апрель,  

2-я неделя  

Космос 

Буква Ээ. Звук [э].  

Комплексное занятие 

«Космическое путешествие» 

Апрель,  

3-я неделя  

 

Откуда хлеб пришел?   

Звуки [с], [з], [ш], [ж] 

Показ презентации о хлебе 

 

Апрель,  

4-я неделя  

Почта 

Звуки [к], [г], [х] 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

 

Май, 1- я  

неделя 

У детей весенние каникулы   

Май,  

2-я неделя  

День Победы 

Звуки [в], [ф] 

Утренник посвященный 9 мая 

Май,  

3-я неделя  

Правила дорожного движения 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа — постовой»  

 

Май,  

4-я неделя  

Лето. Насекомые. Цветы на лугу 

 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 
 


