
 



 

 

Тема  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Мы в 

коллекцию 

играем, все 

значки мы 

собираем». 

 

Познавательное развитие 

        ФЦКМ 

Тема: «Что такое хобби». 

 

Познавательное развитие. 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность). 

Тема: «Рукотворный мир». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка). 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Мы 

коллекционеры». 

 

Физическое развитие. 

 

Речевое развитие.  

Тема: Заучивание 

стихотворения 

«Чудеса» В. Степанова.   

 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

(музыка). 

 

Конструирование. 

Тема: «Конверт» 

(бумага). 

 

Познавательное 

развитие 

   (ФЭМП) 

Тема: Составление и 

решение задач на 

вычитание. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

   (лепка). 

Тема: «Мой значок» 

(пластилинография). 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Марка для 

конверта». 

  

Физическое развитие 

(на улице). 

 

Физическое развитие. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(художественный труд, 

дизайн). 

Тема: «Картина на 

фольге». 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «В гостях у 

коллекционера». 

 

 

«Весна идёт, 

весне дорогу». 

 

Познавательное развитие 

        ФЦКМ. 

Тема: «Весна - пришла». 

 

Познавательное развитие. 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность). 

Тема: «Первоцветы, как 

растут растения». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка). 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Весеннее 

настроение». 

 

Физическое развитие. 

 

Речевое развитие 

Тема: «Весна идёт, весне 

дорогу» (литературная 

гостиная). 

 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

(музыка). 

 

Конструирование. 

Тема: «Уж верба вся 

душистая» (бросовый 

материал).  

 

Познавательное 

развитие 

   (ФЭМП) 

Тема: Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

   (аппликация). 

Тема: «Весенний лес». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Пришла весна, 

прилетели птицы». 

 

Физическое развитие 

(на улице). 

 

Физическое развитие. 

 

Художественно  – 

эстетическое развитие 

(художественный труд, 

дизайн). 

Тема: «Нежные 

первоцветы».  

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Правила 

безопасного поведения». 



 

 

 

 

 

  

 

  

Тема: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

«Спички не 

тронь – в 

спичках огонь». 

 

Познавательное развитие 

        ФЦКМ 

Тема: «Рождение огня». 

 

Познавательное развитие. 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность). 

Тема: «Огонь – друг, огонь - 

враг». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка). 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Вечерний свет в 

окошках». 

 

Физическое развитие. 

 

Речевое развитие 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Огнеборцы». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка). 

 

Конструирование. 

 Тема: по замыслу 

(конструктор) 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Тема: Составление и 

решение задач. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Тема: «Красивые 

подсвечники» 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Тема: «Пожарная 

команда» 

 

Физическое развитие 

(на улице). 

 

 

 


