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Январь. 

Тема месяца: «Новогодний праздник целый год мы ждем - в театр, в цирк, на стадион всей семьей идем» 

Тема  2 недели: «Всей семьей в воскресенье  мы  идем на представленье», сроки реализации  

Цель: Обобщение представлений детей о цирке и цирковых профессиях в процессе познавательной деятельности 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Познакомить детей с профессиями артистов цирка, пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении (цирк), продолжать расширять представления о людях цирковой 

профессии; 

Развивающие: 

1. Расширять знания детей о профессиях людей, работающих в цирке. 

2. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных местах. 

3. Способствовать развитию чувства юмора, умение различать злую шутку от доброй. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, заботливое, внимательное отношение к животным. 

Итоговое мероприятие по освоению темы: коллективная аппликация «Цирк собирает друзей» 
 

Цель: Обобщение представлений у детей подготовительной группы об артистах цирка в процессе продуктивной 

деятельности.  

Задачи:  

Обучающие: 

 - систематизировать представления детей об артистах цирка: дрессировщиках, фокусниках, клоунах, гимнастах, 

тяжелоатлетов.  

Развивающие: 

 - активизировать умение понимать воображаемую игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней.  

Воспитательные: 

- воспитывать желание сотрудничества в коллективе сверстников; вызывать доброжелательные отношения в игре, 

положительные эмоции. 



Понедельник  

Временные 

отрезки 

дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

предметно-

игровой среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

образовательной 

программы. 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

Утро Изучение цирковых 

профессий, обсудить с 

детьми какими чертами 

характера должны 

обладать артисты цирка. 

 

Развитие 

пантомимических 

умений, 

сообразительности 

 

Совершенствовать 

движения утренней 

гимнастики.  

 

Развивать трудовые 

умения и навыки, 

аккуратность при работе 

с водой и растениями.  
 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Элементарный 

бытовой труд 

 

 

 
 

Беседа о знаменитых 

артистах цирка (Ю. 

Никулин, О. Табаков 

и др.) 

 

Игровое упражнение 

«Расскажи стихи 

руками» 

 

Утренняя 

гимнастика.  

 

Уход за комнатными 

растениями 

(опрыскивание 

цветов) 

 

Центр 

художественной 

литературы 

(энциклопедии) 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

Центр экологии 

В уголке для 

родителей 

вывесить 

информацию о 

новой теме 

недели. 

 

Консультация- 

практикум 

«Игры для детей 

в семье» 



Первая 

половина 

дня 

Формирование 

представления о 

правилах этикета, 

которые необходимо 

соблюдать в цирке, 

учить сопоставлять свои 

действия в соответствии 

с этикетом 

 

Учить создавать 

открытки, закреплять 

умение вырезать, 

развивать воображение 

и творчество 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная  

 

 

 

 

 

 

НОД1 

Познание 

(Формирование 

целостной картины 

мира) 

«Этикет в цирке» 

 

НОД 2. 

Конструирование  

Изготовление 

приглашений на 

«Цирковое 

представление» 

 

Центр познания 

(иллюстрации) 

 

 

 

 

 

Центр изо 

деятельности 

(альбом, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, простой 

карандаш) 

 

 

Прогулка Формирование 

представлений о 

разнообразии деревьев, 

какие деревья остаются 

зелеными и почему. 

 

Повышать 

двигательную 

активность,  

 

Вовлекать 

малоподвижных детей в 

игру 

 

Формирование навыков 

Познавательно 

Исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

Наблюдение за 

деревьями 

 

Народная игра 

«Коршун» 

 

Подвижная игра 

«Великаны-карлики» 

 

Игра –тренинг 

«Покажи, как 

сложить вещи 

аккуратно» 

Участок группы 

 

Выносной 

материал:  

корм для птиц, 

лопатки, атрибуты 

для игр 

 



самообслуживания. 

 

ОД 2 Развивать силу воли, 

закаливание с помощью 

ковриков. 

 

Двигательная 

 

 

Музыкально-

художественная 

1.Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

 

НОД 3 Музыка 2 

Коврики здоровья 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

Вечер Развитие воображения, 

творческих и актерских 

способностей, умения 

распределять роли, 

формирование 

способности строить 

свое поведение в игре 

согласно выбранной 

роли 

 

Формировать 

уважительное 

отношение друг к другу. 

 

Знакомить с 

художественной 

литературой. 

 

Учить оставлять чистым 

игровое место. 

 

Игровая 

 

 

 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

Трудовая  

Сюжетно-ролевая 

игра «Цирковой 

номер» 

 

Ситуативная беседа 

« Мы такие разные - 

давайте будем 

дружить»  

 

Чтение по В. 

Драгунский«Девочка 

на шаре» 

 

Настольно-печатные 

игры: пазлы, лото 

 

Уборка по 

окончанию игры 

 

 

Центр сюжетной 

ролевой игры 

 

 

Центр 

дидактических игр 

(иллюстрации) 

 

 

Центр 

художественной 

литературы 

(книга, 

иллюстрации) 

 

Игровые центры 

по инициативе 

детей. 

 



Вторник     

Временн

ые 

отрезки 

дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

предметно-игровой 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

образовательной 

программы. 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

Утро Формировать 

представление о том, что 

каждое животное 

приспособлено к 

определенным условиям 

проживания и пищи, 

которые соблюдаются в 

цирке. 

Способствовать 

профилактике нервного 

напряжения, развитию 

правильного дыхания 

Совершенствовать 

движения утренней 

гимнастики.  

 
 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Трудовая 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я 

 

 

Двигательная  

 

 

 
 
 

Беседа 

«Животные на 

арене» 

 

Игра-забава 

«Выдувание 

мыльных пузырей 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Помощь 

младшему  

воспитателю 

 

Ручной труд в 

книжном уголке 

(ремонт книг, 

альбомов). 

Центр познания 

(энциклопедии) 

 

 

Центр 

экспериментирован

ия 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Центр приема пищи 

 

 

Центр 

художественной 

литературы 

Организовать 

создание 

иллюстраций  

«Животные в 

цирке» 

 

Создание 

альбома 

«Профессии в 

цирке», 

 

 

Первая 

половина 

дня 

Расширять и обобщать 

знания детей о профессиях 

цирковых артистов. 

Учить воспроизводить 

коммуникативная 

 

 

 

НОД 1.  

Развитие речи  

«Цирковые 

профессии» 

Центр познания 

(иллюстрации) 

 

 

 



действия артистов цирка в 

игровой форме. 

 

Вызывать у детей 

эмоциональное отношение 

к образу, учить передавать 

различное выражение 

лица. Продолжать учить 

детей создавать 

композицию, передающую 

выразительность образа в 

цветовой среде.  

 

продуктивная 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 2. 

Рисование 

по произведению 

В. 

Драгунского«Дев

очка на шаре» 

 

 

 

Центр изо 

деятельности 

(краски, бумага, 

непроливайка) 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Закреплять представление 

детей о зимующих птицах 

в нашем городе. 

 

Вовлекать малоподвижных 

детей в игру 
 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Познавательно 

исследовательска

я  

 

Двигательная 

 

Игровая 

 

коммуникативная 

 

Трудовая 

Наблюдение за 

птицами на 

нашем участке. 

 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

 

Подвижные игры 

по желанию детей 

 

Помощь в уборке 

снега на участке 

Участок группы 

 

Выносной 

материал:  

корм для птиц, 

лопатки, атрибуты 

для игр 

 

ОД 2 Развивать силу воли, 

закаливание с помощью 

ковриков. 

 

Двигательная 

 

 

 

двигательная 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

 

НОД 3 

Коврики «здоровья» 

 

 

 

Спортивный  зал 

 



Физическая 

культура  

 

 

Вечер Закреплять ориентировку 

относительно себя и 

других предметов. 

 

Развитие умения 

распределять роли, 

формирование 

способности строить свое 

поведение в игре согласно 

выбранной роли 

 

Закреплять умение 

работать с шаблоном 

 

Учить оставлять чистым 

игровое место. 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Трудовая 

Дидактическая 

игра «Что где?» 

. 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Парад клоунов» 
 

Игровое задание 

«Нарисуй клоуну 

улыбку»  

 

Уборка после 

окончания игры.  

 

 

Центр 

дидактических игр 

 

Атрибуты 

игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

 

Центр изо 

деятельности 

(карандаши, 

картинки веселого 

клоуна) 

 

 Игровые центры по 

желанию детей 

 

 

Среда     

Временные 

отрезки 

дня 

Образовательные 

задачи 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

предметно-игровой 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

образовательной 

программы. 

Виды деятельности Формы 

организации 

Утро Формировать умение 

определять предмет по 

Коммуникативная 

 

Дидактическая 

игра  

Центр дидактических 

игр 

Оформление 

папок 



составленному 

описательному 

рассказу 

 

Учить составлять 

короткие тексты на 

заданную тему. 

 

Совершенствовать 

движения утренней 

гимнастики.  

 

Прививать культурно-

бытовые навыки 

Игровая 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание 

 

 

 
 

«Что в чемодане у 

фокусника?» 

 

Ситуационное 

придумывание 

истории 

 «Как мишка в 

цирк попал» 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Помощь младшему 

воспитателю   

(дидактический 

материл) 

 

 

Игровые центры по 

желанию детей 

 

 

 

Спортивный зал 

 

Центр приема пищи 

передвижек 

«Эмоции» 

 

Беседа 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Первая 

половина 

дня 

Формировать знания о 

весе, что предметы 

бывают легкими и 

тяжелыми, научить 

определять вес 

предметов и 

группировать 

предметы по весу. 

 

Развивать и закреплять 

знания о правилах 

пожарной 

безопасности. 

Познавательно-

исследовательская  

 

 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

НОД 1 

ФЭМП «Тяжелый-

легкий» 

 

НОД 2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Беседа «Охрана 

жизни и здоровья 

при общении с 

огнем». 

 

 

Центр 

экспериментирования 

(весы, материалы для 

взвешивания) 

 

Центр познания 

(иллюстрации) 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Формировать Игровая Наблюдение за Выносной материал:  



представление, почему 

в мороз деревья 

покрываются снегом, а 

в теплую погоду 

веточки пустые. 

 
Вовлекать 

малоподвижных детей 

в игру 

 

Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

 

Познавательно - 

исследовательская  

 

Трудовая  

 

Игровая 

 

коммуникативная 

 

снегом на 

деревьях. 

 

Подвижная игра 

«Великаны-

карлики» 

 

Собрать снег на 

участке 

 

Игра – тренинг 

«Покажи, как 

сложить вещи 

аккуратно» 

корм для птиц, 

лопатки, атрибуты 

для игр 

 

Участок группы. 

ОД 2 Развивать силу воли, 

закаливание с 

помощью ковриков. 

Двигательная 

 

 

Музыкально- -

художественная 

1.Гимнастика 

после сна. 

 

НОД3 Музыка 

Коврики «здоровья» 

 

 

Музыкальный  зал  

 

Вечер Учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

просмотренного 

мультфильма, 

понимать тему, 

содержание и идею. 

 

Обобщение знаний по 

теме с элементами 

Коммуникация 

 

восприятие 

 

Игровая 

 

 

Трудовая  

 

Просмотр 

мультфильма «Кот 

Гром и 

заколдованный 

дом». 

 

Викторина 

«Отгадай загадки о 

цирке». 

 

ноутбук 

 

 

 

Конверты, 

иллюстрации, 

энциклопедии 

 

 

 

 



праздника. 

 

Учить оставлять 

чистым игровое место 

Настольная игра 

«Лото» 

 

Уборка после 

окончания игры. 

Центр настольных 

игр 

 

Игровые центры по 

желанию детей 

 

Четверг    

Временные 

отрезки 

дня 

Образовательные 

задачи 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

предметно-

игровой среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями по 

реализации 

образовательной 

программы. 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

Утро Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, 

отвечая на 

вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Совершенствовать 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

Рассматривание альбома и 

фотографий из личного 

архива детей с 

последующимобсуждением 

Утренняя гимнастика. 

Помощь младшему 

воспитателю   

Предложить детям 

раскраски по теме «Цирк».  

Центр познания 

(альбом, 

фотографии) 

 

 

 

Спортивный зал 

 

Центр приема 

пищи 

Помощь в 

обогащении 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды 



движения 

утренней 

гимнастики.  

Совершенствовать 

навыки работы с 

карандашами. 

Прививать 

культурно-

бытовые навыки 

 

 

 

 

Центр изо 

деятельности 

(раскраски, 

мелки) 

Прогулка Формировать 

представление, 

почему в мороз 

деревья 

покрываются 

снегом, а в теплую 

погоду веточки 

пустые. 

Развивать у детей 

инициативу, 

наблюдательность, 

память, ловкость.  

Вовлекать 

малоподвижных 

детей. 

 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

коммуникативная 

Трудовая  

игровая 

 

Наблюдение за снегом на 

деревьях. 

Подвижная игра «Мы 

веселые мартышки» 

Подвижные игры по 

желанию детей 

Собрать снег на участке 

Выносной 

материал по 

сезону: 

корм для птиц, 

лопатки, 

атрибуты для 

игр   

Участок группы. 

 



ОД 2 Развивать силу 

воли, закаливание 

с помощью 

ковриков. 

 

 

 

 

Разыгрывание 

дошкольниками 

литературных 

произведений в 

соответствии с их 

сюжетом. 

Двигательная 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Гимнастика после сна. 

НОД 3 Физическая 

культура 

 

Театрализованная игра на 

координацию речи и 

движений «Мы охотимся 

на льва» 

Коврики 

«здоровья» 

 

Спортивный зал 

 

 

Центр театра 

(атрибуты) 

 

Вечер Развитие умения 

распределять роли, 

формирование 

способности 

строить свое 

поведение в игре 

согласно роли. 

Научить детей 

варьировать в 

воображении 

образы предметов. 

Учить оставлять 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

Трудовая 

Сюжетно-ролевая игра « 

Идем в цирк» 

Разучивание 

физкультминутки 

“Клоуны” 

Уборка после окончания 

игры. 

Атрибуты к игре 

 

 

Настольные 

игры. 

Игровые центры 

по желанию 

детей 

 



чистым игровое 

место. 

 

Пятница      

Временные 

отрезки 

дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

предметно-игровой 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

образовательной 

программы. 

Виды деятельности Формы 

организации 

Утро Продолжать учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ по 

набору картинок 

объединённых одним 

сюжетом, способствовать 

активизации речи. 

Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение 

поступков героев  

Совершенствовать 

движения утренней 

гимнастики.  

Прививать культурно-

бытовые навыки 

Коммуникативная 

 

Игровая 

Двигательная 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

 

 

 

 

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинке 

Чтение «Не хуже 

вас, цирковых» 

В. Драгунский 

Утренняя 

гимнастика. 

Помощь 

младшему 

воспитателю   

 

Центр 

художественной 

литературы 

(иллюстрации, 

книги) 

 

 

Спортивный зал 

Центр приема 

пищи 

 

Порекомендовать 

посетить 

цирковое 

представление в 

нашем городе. 



  

Первая 

половина 

дня 

Формировать умение 

располагать изображение 

на листе бумаги, 

соблюдая пропорции. 

Развитие глазомера, 

координации движений. 

Формировать желание 

рассматривать свою 

работу, оценивать ее, 

формировать стремление 

дополнять изображения. 

продуктивная 

 

 

 

 

двигательная 

НОД 1 

коллективная 

аппликация 

«Цирк собирает 

друзей » 

 

НОД 2 

физическая 

культура 

 

Центр изо 

деятельности 

(бумага, ножницы, 

клей-карандаш) 

 

 

Спортивный зал 

 

 

Прогулка Расширять представления 

о небе и его влиянии на 

жизнь нашей планеты; 

Развивать у детей 

инициативу, 

наблюдательность, 

память, ловкость.  

Вовлекать 

малоподвижных детей. 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

коммуникативная 

Трудовая  

игровая 

 

Наблюдение за 

облаками 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

мартышки» 

Подвижные игры 

по желанию 

детей 

Собрать снег на 

участке 

Выносной 

материал по 

сезону: 

корм для птиц, 

лопатки, атрибуты 

для игр   

Участок группы. 

 

Вечер Формировать 

представление детей о 

Коммуникативная  Беседа 

 «Какой в нашем 

Центр 

патриотического 

 



цирке родного города 

Обсудить, как устроен 

цирк, выполнить 

коллективную постройку 

из крупных модулей 

конструктора.  

Развитие умения 

распределять роли, 

формирование 

способности строить свое 

поведение в игре согласно 

роли. 

Учить оставлять чистым 

игровое место. 

 

Продуктивная 

 

 

Игровая 

 

 

Трудовая 

городе цирк?» 

Свободное 

конструирование 

«Цирк» 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Цирковое 

представление»  

Уборка после 

окончания игры. 

воспитания 

(фотографии 

красноярского 

цирка) 

Центр 

конструирования 

Центр сюжетно 

ролевой игры 

(атрибуты к игре) 

Игровые центры по 

желанию детей 

 

 


