
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая д/с "Домовенок" 

______________/С.А. Трубицына/ 

Годовой план учебно-воспитательной работы в Вальдорфском детском саду "Домовенок" на 2020/21 

г. 

Лист 1 (из 6) 

Начало и 

продолжител

ьность эпохи 

Наименование 

эпохи, 

ее 

нравственный 

смысл 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

Рукоделие и 

ремесло 

Пальчиковые и 

жестовые игры, 

игры-песни 

Музыкально-

ритмическая 

игра 

Подвижные 

игры 

Театрализация Сказки Деятельность на 

прогулке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начало 

сентября 

(1 неделя) 

Начало 

учебного года.  

 Встреча детей 

после каникул, 

прием новых 

детей в группу, 

привитие 

социальных 

навыков, 

включение в 

ритм. 

1. 

Приготовление 

овощных 

салатов (узнаем 

названия 

овощей). 

2. Сушка яблок. 

3. Заготовка 

цветов и трав 

для рукоделия  

1.Изготовление 

мешочков для 

хранения зимой 

трав и цветов. 

2.Бусы из 

природного 

материала. 

 

1. Дождик. 

2. Паучок. 

3. 

Сороконожки. 

4.Вышел 

пальчик 

погулять. 

5. Пальчик-

мальчик 

6. Сорока. 

"Есть у нас 

огород» 

(знакомство с 

овощами и 

фруктами) 

1. Игры с 

мячиком. 

2. Игры со 

скакалкой. 

3. Упражнения 

на равновесие. 

 

 

Спектакль «Как 

котенок маму 

искал» (куклы 

из группы). 

"Кочеток и 

курочка", 

"Бобовое 

зернышко». 

1. Наводим 

порядок на 

площадке. 

2. Косим траву, 

сушим сено. 

3. Собираем 

цветы и травы 

4.Знакомимся с 

названиями 

цветов и трав. 

Сентябрь 

(3 недели) 

Праздник 

Урожая. 

 Переживание 

чувства 

благодарности 

земле, природе 

через 

знакомство с 

богатством 

осеннего 

урожая. 

1. Вяжем снопы 

2. 

Обмолачиваем 

и веем зерно. 

3. Мелем муку 

на ручной 

мельнице и 

жернове. 

4. Печем хлеб к 

празднику. 

1. Изготовление 

букетов и 

венков с 

колосками. 

2. Гирлянды из 

кленовых 

листьев. 

3. Соломенные 

куколки. 

1. Вьюшки. 

2. Пять 

работников. 

3. Ежик. 

4. Мы капустку 

рубим. 

"Урожай" (дети 

узнают, откуда 

берется хлеб). 

«Урожай в саду 

и огороде» 

(овощи и 

фрукты). 

1. Игры с 

мячом и 

скакалкой. 

2. Лазание. 

3. "Горшки", 

"Кошки-

мышки" 

1. «Репка»  - 

спектакль с 

пальчиковыми 

куклами. 

2. Спектакль к 

празднику 

Урожая «Пых» 

куклы-

столбики. 

"Курочка, 

мышка, 

тетерев", 

"Бобовое 

зернышко", 

"Старик и его 

сыновья", 

"Мужик и 

медведь". 

1. Собираем 

семена. 

2. Работа на 

огороде - 

уборка урожая. 

Начало 

октября 

Посвящение в 

богатыри - 

1. Собираем 

косточки и 

1. Воздушные 

змеи из цветной 

1. Мы по 

лесенке бежали. 

«Легенда о 

святом 

1. Игры с 

мячом. 

Кукольный 

спектакль 

"Никита 

Кожемяка", 

1. Работы в 

огороде 



(3 недели) воспитание 

смелости, 

сочувствия. 

Пробуждение 

внутренней 

активности 

семена 

растений, 

сушим их 

(знакомство с 

семенами 

различных 

растений).  

бумаги и ниток. 

2. Лошадки из 

картона и 

прищепок или 

лошадки на 

палке 

2. Цоп-цоп-

цесса. 

3. Петрушка. 

4. Конь бежит. 

 

Георгии» 

(переживание 

героических 

образов). 

2. "Салки", 

"Пятнашки", "У 

медведя во 

бору", 

«Лошадка». 

 

"Принцесса в 

огненном 

замке" (куклы 

марионетки). 

"Хрустальная 

гора". 

(подготовка к 

зиме, 

перекапываем 

огород). 

2. Собираем 

сухие листья. 



Лист 2 (из 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конец 

октября 

(2 недели) 

"Осень в лесу". 

Экологическое 

воспитание – 

интерес и 

любовь к 

лесным 

жителям, к 

растениям, 

воспитание 

внимательности 

к природным 

процессам. 

1. Готовим 

травяной чай. 

2. Ремонтируем 

игрушки. 

3. Шьем теплую 

одежду для 

кукол. 

1. Картины из 

листьев и сухих 

цветов. 

2. Поделки из 

природного 

материала с 

цветным 

воском. 

1. Вышел 

пальчик 

погулять. 

2. Дождик. 

3. Мизинчик. 

4. Домики. 

5. У оленя дом 

большой 

(песня-игра) 

6. Медвежата 

("Потап и 

Игнат") 

"Осень в лесу" 

(знакомство с 

природными 

процессами, 

происходящими  

в лесу поздней 

осенью, как 

природа 

готовится к 

зиме, лесные 

жители:звери, 

птицы). 

1. "У медведя 

во бору". 

2. "Гуси - гуси". 

3. Различные 

виды прыжков. 

Музыкальнаяск

азка 

«Осень»(дети 

озвучивают ее 

на 

музыкальных 

инструментах). 

"Зимовье  

зверей", 

"Кузьма  

Скоробогатый", 

"Лиса  и  

медведь". 

1. Обрезка  

кустарника. 

2. Собираем  

сухие  листья. 

Ноябрь 

(3 недели) 

Гномы и 

великаны. 

Праздник 

фонариков. 

Воспитание 

щедрости, 

способности 

сопереживать 

ближним, 

заботиться о 

них. 

Переживание 

радости от 

умения 

поделиться 

душевным 

теплом с 

другими 

людьми.  

1.По ритму 

недели. 

2.Печем к 

празднику 

лепешки из 

ржаной муки. 

1. Шьем 

гномиков из 

фетра (валяного 

полотна). 

2. Рисуем и 

клеим 

фонарики. 

3. Делаем 

шнурочки для 

фонариков из 

шерстяных 

ниток. 

1. Как в 

огромнейшей 

горе. 

2. Шушик и 

Пушик. 

3. Среди поля 

стоит дом. 

4. Два 

маленьких 

гусенка (песня-

игра). 

5. Ореховый 

гном (песня-

игра). 

6. Кашка-

малашка 

(песня-игра). 

"Гномы и 

великан" 

(знакомство с 

пространственн

ыми 

понятиями: 

большой-

маленький, 

далеко-близко., 

высоко-низко, 

вперед-назад и 

т.д.) 

1. "Прятки". 

2. "Жмурки". 

 Кукольный 

спектакль: 

"Смотрушечка» 

"Великан и 

белка", "Дочь и 

падчерица", 

«Мальчик с 

пальчик», 

«Берестяная 

коробочка», 

«Маленькие 

человечки». 

1. Делаем 

кормушки для 

птиц. 

2. Готовим 

палочки для 

фонариков. 

Конец ноября 

(1 неделя) 

Пастушки и 

овечки. 

Взаимодействие 

старших и 

младших детей 

в группе, 

воспитание 

.1.Ухаживаем 

за цветами в 

группе, за 

аквариумом. 

1. Делаем 

овечек из 

кудели, бумаги. 

2. 

Рождественский 

венок на стол 

времени года. 

1. «Овечка». 

2. Падал снег 

на порог. 

3. Как на горке 

снег - снег. 

4. Мишка - 

мишка - 

 "Пастушки и 

овечки" 

(знакомство с 

домашними 

животными, их 

повадками, 

уход за 

1. Игры с 

вязаными 

мячиками: 

"Телеграмма", 

"Баскетбол", 

"Городки". 

 "Госпожа - 

Метелица". 

1. Чистим снег. 

2. Катаемся на 

санках, лыжах. 



взаимопомощи. лежебока. домашними 

животными). 



Лист 3 (из 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Декабрь 

(3 недели) 

Ожидание 

Рождества. 

Обретение 

внутреннего 

покоя и 

развитие 

внимания к 

окружающему 

миру. 

Знакомство с 

христианскими 

нравственными 

ценностями. 

Переживание 

красоты 

собственной 

души через 

добрые дела. 

1. Украшаем 

группу. 

2. Генеральная 

уборка в 

группе. 

1. Витражи и 

звезды из 

цветной кальки. 

2. Открытки. 

3. Свечи из 

воска. 

4. Складываем 

коробочки для 

подарков. 

5. 

Рождественские 

ландшафты из 

природного 

материала. 

6. Елочные 

украшения из 

фольги и 

цветной 

бумаги, 

природных 

материалов. 

 

1. «Услышь мое 

сердечко»(песня

-игра). 

2. Смотри: 

зажглась одна 

звезда… 

3. Как на горке 

снег - снег. 

4. Мишка - 

мишка - 

лежебока. 

5. Два 

маленьких 

гусенка. 

6. Елочка 

зимою. 

7. Маленькой 

елочке холодно 

зимой (песня-

игра). 

Рождественская 

игра 

(знакомство с 

рождественской 

историей). 

1. Игра с 

вязаными 

мячиками 

"Ходит 

солнышко по 

кругу" 

2. Игры с 

веревочкой: 

"Воробьи и 

улитки", 

"Большой-

маленький". 

 

Кукольные 

спектакли по 

Рождественски

м историям: 

"Благовещение" 

"Тайна ослика" 

"История об 

овечках" 

"Маленький 

вол" 

"Рождество" 

"Звездные 

талеры», 

«Морозко» 

1. Строим 

снежную 

крепость, 

лабиринт. 

2. Собираем 

веточки для 

ландшафтов, 

зимних букетов. 

3. Кормим птиц 

4. Растапливаем 

снег для полива 

домашних 

цветов. 

5. Катание на 

лыжах, санках 

 

Январь 

(3 недели) 

"Зимние 

забавы". 

Воспитание 

самостоятельно

сти, 

целеустремленн

ости через 

рукоделие, 

требующее 

внимания, 

осознанности, 

усвоения 

способа 

действия. 

По ритму 

недели 

1. Бусы из 

обрезков фетра. 

2. Валяние из 

шерсти 

(мячики, 

сумочки). 

3. Вышивка. 

4. Изготовление 

простейших 

музыкальных 

инструментов. 

(шаркунки) 

1. Зима. 

2. Путаница. 

3. Мышки. 

4. Котенок. 

5. Чок-чок. 

6. Мы делили 

апельсин. 

"Зимние 

забавы" 

(знакомство с 

особенностями 

зимней 

природы, 

жизнью диких 

животных в 

зимнем лесу, с 

деятельностью 

человека 

зимой).  

1. "Коза". 

2. "Зайки". 

3. Игры с 

вязанными 

мячиками и 

веревочками. 

4. Балансировка 

на доске. 

"Мороз 

Красный нос" - 

музыкальная 

сказка (дети 

озвучивают ее 

на 

музыкальных 

инструментах). 

"Лисичка-

сестричка и 

серый волк", 

"По щучьему 

велению", "Два 

мороза". 

1. Чистим снег, 

строим из 

снега. 

Начало Ремесла и Чиним 1. Вышивка. 1. Тесто "В гости мы 1. "Как мы «Как тесто от «Храбрый Игры со снегом, 



февраля 

(2-3 недели) 

профессии - 

воспитание 

уважения к 

людям труда, 

чувства 

благодарности. 

игрушки. 

Стираем 

кукольную 

одежду. 

2. Ткачество (со 

старшими). 

3. Работы по 

дереву. 

4. Вязание на 

пальцах. 

дрожжевое. 

2. Сказка про 

человечков. 

3. Лошадка. 

 

идем"  

(знакомство с 

ремеслами и 

профессиями, 

их 

характерными 

особенностями) 

вышивали". 

2. "Ниточка-

иголочка" 

пекаря 

убежало» - 

кукольный 

спектакль с 

куклами из 

шерсти. 

портной", 

"Чудесная 

рубашка", 

"Кривая 

уточка". 

катание на 

лыжах и 

санках. 

Лист 4 (из 6) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конец 

февраля - 

начало марта 

Масленица -

переживание 

себя частью 

дружного 

коллектива, 

навыки 

взаимодействия 

в различных 

видах 

деятельности, 

стремление к 

цельности, 

единству, 

гармонии 

каждой 

личности и 

коллектива в 

целом 

Месим тесто 

для блинов, 

лепешек, 

булочек. 

Сувениры на 

праздничную 

ярмарку: 

1. простые 

куклы из ткани 

и бумаги; 

2. солнышки 

плетеные из 

бумаги; 

3. кулоны; 

4. помпоны; 

5. пояса из 

тесьмы. 

1. Зима. 

2. Гости. 

3. Коза. 

4. Тень-тень-

потетень. 

5. Двое милых 

поросят. 

6. Горшок с 

молоком. 

"А мы 

Масленицу 

дожидаем". 

1. Дударь. 

2. Дрема. 

3. Горелки. 

5. Сижу я на 

камушке. 

6. Выходила 

молода за 

новые ворота. 

"Колобок» 

(кукольный 

спектакль с 

куклами из 

шерсти). 

"Крылатый, 

мохнатый да 

масляный", 

"Заюшкина 

избушка" 

1. Готовим 

площадку для 

хороводов, 

место для 

костра. 

2. Снежный 

городок. 

Начало марта 

(до 22 марта) 

(2 недели) 

"Приди, весна, 

приди скорей" – 

знакомство с 

приметами 

весны. 

Пространственн

ые понятия 

(большой-

маленький и 

др.). 

 Работа с 

выпускниками: 

1. Кораблики. 

2. Куколки-

матросы. 

1 Две птички. 

2. Чики-чики-

кички. (песня-

игра) 

3. Весна. 

4. Сосулька. 

 

"Маленький 

музыкант". 

1. Ручейки. 

2. Горелки. 

"Весенняя 

сказка" - 

музыкальный 

спектакль с 

участием детей 

(простейшие 

инструменты). 

"Снегурочка". 1. Делаем 

кораблики и 

плотики из 

палочек. 

2. Подвижные 

игры. 

Конец марта 

(с 23 марта) - 

начало апреля 

(2 недели) 

Прилет птиц. 

Знакомство с 

разнообразием 

птиц, их 

особенности, 

повадки. 

Печем птичек к 

празднику 

Сороки. 

1. Птички из 

шерсти. 

2. Кораблики из 

коры, бересты. 

1. Две птички. 

3. Весна. 

4. Сосулька. 

5. Два веселых 

гуся (песня-

игра). 

 

"Весна. Прилет 

птиц» 

1. Летели две 

птички. 

2. Гуси - гуси - 

га-га-га. 

«Старый 

лапоть» - 

спектакль с 

птичками из 

шерсти 

"Гуси - лебеди". Подвижные 

игры, игры с 

мячом. 

 

 

          



Лист 5 (из 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Апрель 

(3 недели) 

Земля - 

матушка – 

наблюдение 

пробуждения 

природы 

весной. 

Знакомство с 

насекомыми, 

растениями-

первоцветами. 

1. Моем и 

убираем 

группу, готовим 

к Пасхе. 

2. Сеем рассаду. 

3. Красим яйца. 

1. Плошки из 

глины. 

2. Подготовка 

земли к посеву 

зерен. 

3. Посев зерен 

полив, 

наблюдение за 

прорастающим

и зернами. 

4. Подарок 

родителям - 

курочка из 

фетра. 

1. Зерно. 

2. Хозяюшка. 

3. Дом (песня - 

игра). 

4. Вечер и утро. 

"Земля - 

матушка моя". 

1. "Вербочка". 

2. "Курица и 

коршун". 

3. "Петушок". 

4. "Петушки 

распетушились" 

5. "Курочки и 

петушки". 

 Истории о 

зерне. 

"Хаврошечка". 

1. Уборка 

площадки. 

2. Работа на 

огороде, 

подготовка 

земли. 

Конец апреля 

(1 неделя) 

Пасха. 

"Курочка Ряба". 

Знакомство с 

народными 

пасхальными 

традициями, 

фольклором 

(песни, игры). 

 1. Картины из 

шерсти. 

2. Рисунки на 

дереве. 

1. Дом. 

2. Хозяюшка. 

"Курочка Ряба", 

пасхальные 

русские 

народные 

песни. 

1. "Вербочка". 

2. "Курица и 

коршун". 

3. "Петушок". 

4. "Петушки 

распетушились" 

5. "Курочки и 

петушки". 

Кукольный 

спектакль 

"Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

(куклы-

марионетки) 

"Красный 

петушок". 

1. Сажаем 

цветы. 

Май  

(2-3 недели) 

Ласковый май – 

весенние 

работы в 

огороде, 

воспитание 

трудолюбия, 

чувства 

благодарности. 

по ритму 

недели 

1. Плетем 

прыгалки из 

шнура. 

2. Обручи из 

лозы. 

1. Паучок. 

2. Лень. 

3. Ландыш. 

"Ласковый 

май", домашние 

животные. 

1. Игры с 

обручами. 

2. Игры с 

мячами разных 

размеров. 

3. Игры со 

скакалкой. 

 "Красная 

шапочка», 

«Волк и семеро 

козлят»  

1. Игрушки из 

дерева. 

2. Работы в 

огороде. 

Конец мая - 

июнь 

(3 недели) 

Выпускной. 

Летнее 

настроение. 

Знакомство с 

деревьями и 

цветами 

Украшаем 

группу 

березовыми 

ветками и 

цветами. 

1. Вязаные 

мячики. 

2. Плетение 

венков из 

цветов и трав. 

1. Одуванчик. 

2. Улитка. 

3. Гуси. 

4. Ромашки. 

Хоровод 

«Лето». 

1. Игры с 

обручами. 

2. Игры с 

мячами разных 

размеров. 

3. Игры со 

скакалкой. 

"Полевая 

березка" 

(музыкальная 

сказка). 

Спектакль к 

Выпускному с 

участием 

родителей. 

"Как коза 

избушку 

построила", 

"Золотой 

башмачок", 

"Баба-Яга". 

1. Подвижные 

игры с мячом, 

скакалкой. 

2. Работа на 

огороде. 



Лист 6 (из 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конец июня 

(2 недели) 

Подготовка к 

походу. 

 Поделки из 

цветов и травы. 

1. Петрушка. 

2. Улитка. 

3. Ромашки. 

4. Паучок. 

"Хоровод про 

поход". 

1. Подвижные 

игры с мячом, 

скакалкой, 

обручем. 

2. "Классики". 

 "Дочь - 

семилетка", 

«Терешечка». 

1. Игры с 

водой. 

2. Работа в 

огороде. 

3. Масштабное 

строительство 

из пеньков и 

досок. 

 


