
Лексические темы для ясельной группы (1,6 – 2 года) 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь   Игрушки  Ближайшее окружение, взаимодействие с предметами 

Октябрь   Осень  Элементарные представления об осени; наблюдения 

Ноябрь   Домашние животные Элементарные представления о домашних животных 

Декабрь   Зима Новый год Элементарные представления о зиме, Новом Годе, наблюдения 

Январь   Одежда Ближайшее окружение, взаимодействие с предметами 

Февраль   Посуда Ближайшее окружение, взаимодействие с предметами 

Март   Весна Элементарные представления о весне, наблюдения 

Апрель    Транспорт Элементарные представления о транспорте, наблюдения 

Май   Растительный мир Элементарные представления о растительном мире, наблюдения 

Июнь    Дикие животные Элементарные представления о диких животных, рассматривание 

картинок 

  



Лексические темы для ясельной группы (2-3 года) 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь ( 1-2 неделя) Игрушки  Ближайшее окружение 

Сентябрь (3-4 неделя) Овощи Знать, называть 2-3 вида 

Октябрь (1-2 неделя) Фрукты Знать, называть 2-3 вида 

Октябрь (3-4 неделя) Осень  Элементарные представления о сезонных изменениях  

Ноябрь (1-2 неделя) Домашние животные Знать, называть 3-4 вида 

Ноябрь (3-4 неделя) Дикие животные Знать, называть 2-3 вида животных наших лесов 

Декабрь (1-2 неделя) Зима Элементарные представления о сезонных изменениях 

Декабрь (3 неделя) Семья Имена членов семьи, свое имя.  

Декабрь (4 неделя) Новый год Элементарные представления о празднике (ёлка, Дед Мороз, хоровод, 

подарки) 

Январь (2 неделя) Зимние забавы и 

развлечения 

Элементарные представления (катание на санках, лепка снеговиков, игра 

со снегом) 

Январь ( 3-4 неделя) Одежда Ближайшее окружение 

Февраль (1 неделя) Посуда Ближайшее окружение 

Февраль (2-3 неделя) Мебель Ближайшее окружение 

Февраль (4 неделя) Праздник пап Знать и называть имя папы. Дать элементарные представления о военных. 

Март (1 неделя) Праздник мам Знать и называть имя мамы. Дать элементарные представления о 

празднике. 

Март (2-3 неделя) Весна Элементарные представления о сезонных изменениях 

Март (4 неделя) – 

апрель (1 неделя) 

Цветы Знать, называть 2-3 вида 

Апрель (2-4 неделя) Человек. Части тела Элементарные представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека 

Май (1-2 неделя) Транспорт Первичные представления о машинах, дорогах, улицах. 

Май (3-4 неделя) Насекомые  Знать, называть 2-3 вида 



 

Лексические темы для 2 младшей группы. 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь (1-2 

неделя) 

Игрушки  Ближайшее окружение; знакомство с народной игрушкой. 

Сентябрь (3-4 

неделя) 

Овощи Знать, называть 3-4 вида 

Октябрь (1-2неделя) Фрукты Знать, называть 3-4 вида 

Октябрь (3-4неделя) Осень Элементарные представления о сезонных изменениях 

Ноябрь (1-2 неделя) Домашние животные Домашние животные и их детеныши 

Ноябрь (3-4 неделя) Дикие животные Знать, называть 3-4  вида животных наших лесов 

Декабрь (1-2 

неделя) 

Зима Элементарные представления о сезонных изменениях 

Декабрь (3 неделя) Семья Члены семьи, имена членов семьи, роли членов семьи 

Декабрь (4 неделя) Новый год Элементарные представления о празднике 

Январь (2 неделя) Зимние забавы и развлечения Элементарные представления (катание на санках, лепка снеговиков, 

игра со снегом) 

Январь (3-4 неделя) Одежда, обувь Ближайшее окружение, составные части одежды 

Февраль (1 неделя) Мебель  Ближайшее окружение, составные части мебели 

Февраль (2-3 

неделя) 

Посуда Столовая, чайная 

Февраль (4 неделя) День защитников Отечества Элементарные представления о празднике, о военных 

Март (1 неделя) Женский день – 8 Марта Элементарные представления о празднике 

Март (2-3 неделя) Весна Элементарные представления о сезонных изменениях 

Март (4 неделя) – 

апрель (1 неделя) 

Цветы Знать, называть 3-4 вида 

Апрель (2 неделя) День космонавтики Элементарные представления о космосе 



Апрель (3-4 неделя) Инструменты Знать, называть 3-4 вида 

Май (1 неделя) Профессии Знакомства с профессиями ближайшего окружения 

Май (2-3 неделя) Транспорт Элементарные представления о видах транспорта 

Май (4 неделя) День рождение города. Элементарные представления о родном городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексические темы для средней группы. 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь ( 1-2 

неделя) 

Игрушки  Ближайшее окружение. Народная игрушка 

Сентябрь (3-4 

неделя) 

Овощи, фрукты Знать, называть 4-5 вида 

Октябрь (1-2неделя) Ягоды, грибы Знать, называть 4-5 вида; съедобные и не съедобные. 

Октябрь (3-4неделя) Осень Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Ноябрь (1-2 неделя) Домашние и дикие животные Домашние и дикие животные, и их детеныши 

Ноябрь (3-4 неделя) Птицы  Перелетные, зимующие 

Декабрь (1-2 

неделя) 

Зима Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Декабрь (3 неделя) Семья Члены семьи, имена членов семьи, роли членов семьи 

Декабрь (4 неделя) Новый год Элементарные представления о празднике 

Январь (2 неделя) Зимние забавы и развлечения Элементарные представления о народных гуляньях 

Январь (3-4 неделя) Одежда, обувь, головные 

уборы 

Зимняя, летняя.  

Февраль (1 неделя) Мебель Ближайшее окружение, составные части мебели 

Февраль (2-3 

неделя) 

Посуда Столовая, чайная, 

Февраль (4 неделя) День защитника Отечества Элементарные представления о празднике 

Март (1 неделя) Женский день – 8 Марта Элементарные представления о празднике 

Март (2-3 неделя) Весна Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Март (4 неделя) – 

апрель (1 неделя) 

Цветы Знать, называть 4-5 вида 

Апрель (2 неделя) День космонавтики Элементарные представления о космосе. 

Апрель (3-4 неделя) Профессии, инструменты Представления о профессиях, необходимых инструментах для работы 



Май (1 неделя) День Победы Элементарные представления о празднике 

Май (2-3 неделя) Транспорт Виды транспорта: наземный, водный, воздушный 

Май (4 неделя) День рождения города Элементарные представления о родном городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексические темы для старшей группы. 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь (1-2 

неделя) 

Детский сад, игрушки Ближайшее окружение. Народная игрушка. Элементарные представления 

о создании игрушки. 

Сентябрь (2-3 

неделя) 

Овощи, фрукты Знать, называть 3-4 вида 

Октябрь (1-2 

неделя) 

Царство леса Деревья, кустарники, ягоды, грибы 

Октябрь (3-4 

неделя) 

Осень Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Ноябрь (1-2 неделя) Дикие и домашние животные Домашние и дикие животные, и их детеныши, место обитания. 

Ноябрь  (3-4 

неделя) 

Птицы Перелетные, зимующие, домашние. 

Декабрь (1-2 

неделя) 

Зима Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Декабрь (3 неделя) Семья Члены семьи, имена и отчества членов семьи, роли членов семьи, 

профессии родителей, семейные праздники 

Декабрь (4 неделя) Новый год Элементарные представления о возникновении  праздника 

Январь ( 2 неделя) Зимние забавы и развлечения Элементарные представления о народных гуляньях 

Январь (3-4 неделя) Животные Севера Среда обитания, животные и их детеныши 

Февраль (1-2 

неделя) 

Животные жарких стран Среда обитания, животные и их детеныши 

Февраль (3 неделя) Профессии, инструменты Представления о профессиях, необходимых инструментах для работы 

Февраль (4 неделя) День защитников Отечества Элементарные представления о празднике 

Март (1 неделя) Женский день – 8 Марта Элементарные представления о празднике 

Март (2-3 неделя) Весна Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Март (4 неделя) – Цветы Комнатные растения, цветы луга, поля. 



апрель (1 неделя) 

Апрель (2 неделя) День космонавтики Элементарные представления о празднике, о первом полете в космос, о 

вселенной 

Апрель (3-4 неделя) Спорт, здоровье Виды спорта. Здоровый образ жизни. 

Май (1-2 неделя) 

  

 День Победы Элементарные представления о празднике 

Май (3 неделя) Транспорт Виды транспорта: наземный, водный, воздушный, спецтранспорт 

Май (4 неделя) День рождения города. 

Родная страна 

Элементарные представления об истории родного города, о 

достопримечательностях, о своем микрорайоне. 

Элементарные представления о России. 

 

 



Лексические темы для подготовительной к школе группы. 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической темы 

Сентябрь 

(1-2 

неделя) 

Детский сад. 

Школа. 

Профессии работников детского сада и школы. Школьные принадлежности. Элементарные 

представления о школе. 

Сентябрь 

(3-4 

неделя) 

Овощи и фрукты  Знать и называть овощи и фрукты, способы приготовления овощей и фруктов. 

Октябрь 

(1-2 

неделя) 

Царство леса Деревья, кустарники, съедобные и не съедобные ягоды, грибы. 

Лиственный, хвойный, смешанный лес. 

Октябрь 

(3-4 

неделя) 

Осень Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Ноябрь 

(1-2 

неделя) 

Дикие и домашние 

животные 

Домашние и дикие животные, и их детеныши, место обитания.  

Ноябрь 

(3-4 

неделя) 

Птицы Домашние, зимующие, перелетные 

Декабрь 

(1-2 

неделя) 

Зима Сезонные изменения в живой и неживой природе 

Декабрь 

(3-4 

неделя) 

Новый год Элементарные представления о празднике 

Январь Зимние забавы и Элементарные представления о народных гуляньях 



(2 

неделя) 

развлечения 

Январь 

(3-4 

неделя) 

Животные Севера 

и жарких стран 

Среда обитания, животные и их детеныши 

Февраль 

(1-2 

неделя) 

Дом. Семья. История жилища, строительные профессии. 

Члены семьи, имена и отчества членов семьи, роли членов семьи, профессии родителей, 

семейные праздники. 

Февраль 

(3-4 

неделя) 

День защитников 

Отечества 

Элементарные представления о празднике, о военных профессиях, военной техники, о 

российской армии. 

Март (1-

2 неделя) 

Женский день – 8 

Марта 

Элементарные представления о празднике, о женских профессиях. 

Март (3-

4 неделя) 

Весна Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Апрель 

(1-2 

неделя) 

День 

космонавтики 

Элементарные представления о празднике, о космонавтах, о космических кораблях, о 

Вселенной. 

Апрель 

(3-4 

неделя) 

Спорт, здоровье Виды спорта, история возникновения спорта. Здоровый образ жизни. 

Май (1-2 

неделя) 

День Победы Элементарные представления о празднике. Герои войны. 

Май (3-4 

неделя) 

День рождения 

города. Родная 

страна. 

Элементарные представления об истории родного города, о достопримечательностях, о своем 

микрорайоне. 

Элементарные представления о России, столице. 

Герб, флаг, гимн России и Санкт-Петербурга. 

 


