
Приложение №1  

к адаптированной основной образовательной программе  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Перспективный  тематический план  

 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь Игрушки 

Расширять представления 

дошкольников об игрушках, их 

назначении, существенных 

признаках, о материалах из 

которых они сделаны, 

познакомить  с правилами 

обращения. 

 

Игрушки 

Закреплять  представления 

дошкольников об игрушках, их 

назначении, существенных признаках, 

о материалах из которых они сделаны, 

познакомить  с правилами обращения. 

 

Осень. Природа. Погода 

Воспитывать у детей интерес к 

тем изменениям в природе, 

которые происходят в природе. 

«Осень» 

Воспитывать у детей интерес к 

изменениям, которые происходят в 

природе, формировать эстетическое 

восприятие 

Овощи 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, развивать и 

активизировать словарный запас 

детей по теме 

«Деревья осенью» 
Упражнять в дифференциации 

деревьев и лесов. Закрепить знание о 

строение дерева. 

октябрь Фрукты 

Воспитывать у детей интерес к 

изменениям в природе в осенний 

период, трудолюбие. 

«Овощи» 

Развивать и активизировать 

словарный запас по теме. 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, гигиенические навыки 

и навыки правильного питания. 

 Лес. Грибы. Ягоды 

Учить различать съедобные и 

несъедобные грибы, воспитывать 

интерес к окружающей природе и 

бережное отношение к ней. 

«Откуда хлеб пришел?» 

Закреплять знания о профессиях 

людей, занятых в с\х, воспитывать 

бережное отношение к хлебу 

 Откуда хлеб пришел? 

Упражнять детей в назывании 

хлебобулочных изделий; 

закреплять знания о профессиях 

людей. 

«Грибы. Ягоды» 

Расширять знания детей об 

окружающем мире. Учить различать 

съедобные и несъедобные грибы. 

 Зимующие птицы 

Воспитывать у детей интерес к 

поведению птиц, бережное 

отношение к ним. 

«Сад-огород-лес» 

Воспитывать интерес к окружающей 

природе и бережное отношение к ней. 

 Домашние животные и птицы 

Активизировать словарь по теме, 

воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру. 

«Русская народная игрушка» 

Познакомить с русскими народными 

игрушками. Закрепить название 

материала, из которого они сделаны. 

ноябрь Дикие животные наших лесов 

Упражнять в подборе имен 
«Домашние   животные и их 

детеныши» 



прилагательных  к именам 

существительным по теме, 

воспитывать доброту к 

окружающей природе, 

любознательность.  

Уточнить и обобщить знания о 

домашних животных и птицах. 

 Обувь.  Головные уборы 

Активизировать словарь по теме, 

развивать связную речь. 

Воспитывать у детей 

аккуратность. 

«Дикие животные и их детеныши» 

Уточнить и обобщить знания о диких 

животных и их детенышах. Закрепить 

знания о том, как звери зимуют в лесу, 

их внешних признаках, повадках, где 

живут. 

 Одежда 

Учить детей образовывать имена 

прилагательные от имен 

существительных. Воспитывать в 

игровой ситуации навыки 

поведения в общественных 

местах. 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Учить детей различать предметы 

одежды по сезонам. Воспитывать у 

детей аккуратность и бережное 

отношение к предметам своей 

одежды. 

 Наш город 

Формировать представления 

детей о родном городе, развивать 

связную речь. 

«Мебель» 

Учить детей называть и различать 

предметы мебели и ее части, ее 

предназначение и использование 

человеком. 

декабрь Дом – жилище человека 

Учить детей образовывать и 

употреблять сложные слова, 

воспитывать желание помогать 

взрослым по дому. 

«Посуда» 

Активизировать словарь по теме; 

воспитывать у детей навыки 

самообслуживания и аккуратность при 

обращении с предметами посуды. 

 Посуда 

Учить классифицировать 

предметы посуды. Воспитывать 

навыки самообслуживания и 

аккуратность при обращении с 

предметами посуды. 

«Зима» 

Закреплять о зиме как времени года, 

называть отличительные признаки 

зимы, воспитывать интерес к 

изменениям, происходящим в природе 

зимой. 

 

 

 Продукты 

Расширять и активизировать  

словарь по теме. 

 

«Север» 

Продолжать знакомить детей с 

условиями жизни людей Крайнего 

севера. 

 Новый год 

Расширять и активизировать  

словарь по теме. Воспитывать 

эстетическое восприятие, 

доброжелательное отношение к 

людям. 

«Новый год» 

Расширять представления у детей о 

празднике, особенностях его 

проведения, традициях и обычаях. 

Январь  Зима.  Зимние забавы 

Расширять и активизировать  

словарь по теме. Воспитывать 

интерес к изменениям, 

происходящим в природе зимой. 

«Зимние забавы» 

Закрепить названия зимних игр, 

зимний спортивный инвентарь, 

загадки о нем. Дать представления о 

народных играх и традициях. 

 Рождество Рождество. 



Формировать представления о 

народных праздниках, расширять 

и активизировать словарь по теме. 

Расширять представления о народных 

праздниках, расширять и 

активизировать словарь по теме. 

 Семья 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам своей семьи, 

желание высказывать свои 

чувства близким людям. 

«Животные жарких стран» 

Дать представление о жизни 

животных жарких стран и их 

детенышей; внешних признаках, их 

строении, чем питаются, 

характерными повадками. 

 Мебель 

Расширять и активизировать 

словарь по теме, упражнять в 

назывании частей мебели. 

Воспитывать интерес и уважение 

к труду. 

«Семья» 

Формировать представления детей о 

семье, близких людях, их 

обязанностях в семье. Воспитывать 

уважительное отношение к близким 

людям. 

февраль Транспорт 

Закреплять знания о профессиях, 

связанных с транспортом. 

Воспитывать у детей навыки 

правильного поведения на дороге. 

«Инструменты» 

Закрепить и расширить знания об 

инструментах, используемых 

представителями разных профессий и 

действий, выполняемых с помощью 

этих инструментов. 

 Человек и его тело 

Закреплять знания о назначении 

частей тела. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

«Морские, речные, аквариумные 

обитатели» 

Закрепить знания детей о морских, 

речных и аквариумных обитателях. 

 Защитники  Отечества 

Формировать представления детей 

о родах войск. Воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к людям, стоящим 

на страже нашей Родины. 

«День защитника Отечества» 

Познакомить детей с родами войск. 

 Весна. Природа. Погода 

Учить детей называть признаки 

времен года. Воспитывать интерес 

к изменениям, происходящим в 

природе и окружающей 

действительности весной. 

«Транспорт» 

Формировать представления детей о 

транспорте, его видах, познакомить со 

специализированными машинами. 

март Женский праздник 

Воспитывать у детей 

уважительное и внимательное 

отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

«Мамин Праздник» 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

Комнатные растения 

Активизировать и расширять 

словарь по теме. Воспитывать у 

детей интерес к комн. Растениям, 

трудолюбие и желание помогать в 

уходе за ними. 

«Профессии» 

Воспитывать у детей интерес к людям 

различных профессий и желание 

добиваться успех собственным 

трудом. 

Перелетные птицы 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о голосах 

«Весна» 

Формировать представления о весне 

ка времени года, называть 



птиц. Воспитывать интерес к 

обитателям природы. 

отличительные признаки весны, 

воспитывать интерес к изменениям, 

происходящим в природе весной. 

Страна 

Познакомить детей с флагом, 

гимном и гербом России. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну 

«Перелетные птицы весной» 

Формировать представления  о 

перелетных птицах, закреплять знания 

об их отличительных признаках. 

Апрель  Сказки 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству. Расширять и 

активизировать словарь по теме. 

«Растения и животные весной» 

Формировать представления детей о 

животных и растениях в весенний 

сезон, воспитывать бережное  

отношение к природе. 

День космонавтики 

Формировать представления детей 

о космосе и планетах солнечной 

системы. 

«День космонавтики» 

Закрепить знания о космосе, 

космонавтах. 

Профессии 

Закреплять знания детей о 

профессиях. 

«Наша страна» 

Формировать представления о родной 

стране. Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

Лес. Охрана природы 

Закреплять знания детей о лесе 

как экосистеме. Учить составлять 

пищевые цепочки. 

«Наш дом» 

Закреплять знание домашнего адреса, 

знания о частях дома, назначении 

комнат в квартире. 

Май  День победы 

Упражнять детей в назывании 

военных профессий, Воспитывать 

уважение, любовь, благодарность 

к участникам ВОВ. 

«День победы» 

Обобщать материал по теме. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

Насекомые 

Закреплять знания детей о 

насекомых. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к 

красивым местам и их 

обитателям. 

«Человек» 

Закреплять знания детей о назначении 

частей тела; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

стремление радовать старших 

хорошими поступками.. 

 «Сельские профессии» 

Закрепить название профессий 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

Расширять знания детей о школе. 

Закрепить названия и назначение 

учебных принадлежностей 

 

 


