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Модуль: НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) В ДОО 
 

Срок 
проведения 

Деятельность Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

«Два жадных 

медвежонка 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», в 

обр.А.Толстого 

Русская народная 

сказка в 

обр.А.Н.Толстого 

«Хаврошечка» 

М.Зощенко 
стихотворение 

«Великие 

путешественники» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

В. Поленов 
«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины: 

И.Репин «Яблоки и 

листья» 

Рассматривание 

картины: 

Олег Тимошин 
«Дивная осень» 

Рассматривание 

картины: 

В.Васнецова 
«Аленушка» 

Музыкальная «Грустный дождик» 
муз. Д.Кабалевского 

«Весело - грустно» 
муз. Л.Бетховена 

«Колыбельная» 
муз.Г.Свиридова 

«Болезнь Куклы» 
муз.П.Чайковского 

Познавательн
ая  

Игровая  

«Осень родного 
края» 

Знакомство с 
некоторыми лесными 

животными и 
птицами, которые 
обитают в Коми 

«Осень» 
Формирование 

понятия об овощах, 
произрастающих в 
Республике Коми 

«Мой город, моя 
Республика» 
Знакомство с 

городами 
Республики 

«Мой город, моя 
Республика» 
Знакомство с 

коренным 
населением 
Республики 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

Г.Цыферов 
«Про друзей» 

Сказка о невоспитан- 

ном мышонке 

Н.Носов «Приключение 

Незнайки и его друзей» 

«Зимовье зверей», 
«Колосок» 

Л.Н.Толстой 
«Косточка» 

Стихотворение 

Л.Станчева «Осенняя 

гамма» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

И.С.Остроухов 
«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины: 

И.Э. Грабарь 
«Рябинка» 

Рассматривание 

картины: 

И.Шишкин 
«Рожь» 

Рассматривание 

картины: 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

Музыкальная «Осенью» муз. 
Майкапара 

«Новая кукла» муз. 
П.И.Чайковского 

«К нам гости пришли» 
муз.А.Алексндрова 

«Октябрь» 
муз.П.Чайковского 

Познавательн
ая  

Игровая 

«Мой город» 
Знакомство с домами 

«Животные осенью» 
Формирование 

представлений о 
подготовке животных 

в Коми к зиме 

«Столица 
Республики» 

Формирование 
представлений о 

столице Республики 
Сыктывкаре 

«Северные олени» 
Знакомство с 

оленями какую 
пользу они приносят 

 
 
 



Н
о
я
б
р
ь
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

П.Воронько 
«Хитрый ежик» 

М.Горький 
«Воробьишко» 

Ненецкая сказка в 

обр.К.Шаврова 
«Кукушка» 

Чтение сказки 

Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

А.А.Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание 

картины: 

А.А. Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание 

картины: 

И.Шишкин 

«Лесные дали» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке А.Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Музыкальная «Ласковая песенка» 

муз. М.Раухверга, 

сл.Т.Мираджи 

«Птичка и птенчики» 

муз.Е.Тиличевой 

«Тревожная минута» 

муз.С.Майкапара 

«Веселый 

крестьянин» 

муз.Р.Шаумана 

 

Познавательн
ая  

Игровая 

«Я и моя семья» «Птицы осенью» 

Формирование 

представлений о 

подготовки птиц в 

Коми к зиме 

«Народные ремесла» 

Приобщение к 

духовному и 

материальному 

наследию коми 

народа 

«Коми 

национальн

а одежда» 

Знакомств

о с коми 

национальн

ой одеждой 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

«Сказка про 

храброго зайца - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

Д.Мамин-Сибиряк 

С.Козлов 
«Зимняя сказка» 

Чтение 

стихотворения 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

С Есенин «Пороша» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

К.Юон 
«Волшебница зима» 

Рассматривание 
картины К.Ф.Юнон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание 

картины: 

В. Жданов 
«Зимний пейзаж» 

Рассматривание 

картины: 

К.Юнон 
«Зимний день» 

Музыкальная «Плакса» муз. 

Д.Кобалевского 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» 

муз.П.Чайковкого 

«Зима» 

муз.П.Чайковского 

«Зима» из цикла 
«Времена года» муз. 

А.Вивальди 

Познавательн
ая  

Игровая 

Знакомство с 

льняным 

полотенцем 

«Коми орнамент» 

Формирование  

знаний о коми 

орнаменте, умение 

составлять узоры и 

называть их 

«В гости к 

Берестяночке» 

Знакомство 

с предметами быта 

коми 

«Коми пословицы и 
поговорки» 

Ознакомление с 
пословицами и 
поговорками, 
расширение 



кругозора детей 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

«Сказка про 

храброго зайца - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

Д.Мамин-Сибиряк 

С.Козлов 
«Зимняя сказка» 

Чтение 

стихотворения 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

С Есенин «Пороша» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

Ю. Кугач 

«У колыбели» 

Рассматривание 

картины: 

Федот Сычков «Лепка 

снеговика» 

Рассматривание 

картины: 

Б.Кустодиев 

«Лыжники» 

Рассматривание 

картины: 

В Васнецова «Иван 

царевич на сером 

волке» 

Музыкальная «Злюка и Резвушка» 

муз.Д.Кобалевского 

«Котик заболел» 

муз. А.Гречанинова 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.И.Чайковского 

«Вечерняя сказка» 

муз.А.И.Хачатурян 

Познавательн
ая  

Игровая 

«Красавица Зима» 

Формирование 

представлений о 

зиме в родном крае – 

мороз, снегопад, 

холод) 

«Коми песенки и 

потешки» 

Знакомство с коми 

песенками и 

потешками. 

Обучение умению 

слушать их 

«Коми считалки» 

Формирование 

представления о 

коми считалках 

Знакомство с коми 

композитором и 

поэтом Василием 

Ладыгиным с его 

песней «Бура гажа вöлi 

майын». Обращать 

внимание детей на 

мелодичность, на 

певность красоту коми 

языка. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Восприятие 

худ.литературы 

Сказка «Гуси- 

лебеди» 

С.Михалков «Дядя 

Степа» 

Стихотворение 

З.Александровой 
«Дозор» 

Чтение 
сказки(былины) 

«Добрыня и змей» 

Изобразительная 

(изобразительное 

Искусство) 

Рассматривание 

картины: 

И.Грабарь 

«Февральская 

лазурь» 

Рассматривание 

картины: 

Ф.С.Борогодский 

«Братишка» 

Рассматривание 

картины: 

Ю.Непринцев 

«Отдых после боя» 

Рассматривание 

картины: 

П.А. Кривоногов 

«Победа» 

Музыкальная «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

муз. А.Качурбиной 

«Котик выздоровел» 

муз. А.Гречанинова 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Зима» из цикла 
«Времена года» 

Муз.А.Вивальди 



Познавательн
ая  

Игровая 

«Животные и птицы 

зимой» 

Формирование 

представлений о 

жизни животных 

зимой 

«Мой город» 

Знакомство с 

названиями улиц и 

самых красивых 

мест города 

«Пера – богатырь» 

Формирование 

представления о 

коми богатыре 

Былинный 

герой 

«Кöртайка» 

Формирован

ие знаний о 

былинных 

героях 

М
ар

т 

 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение 

Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

Чтение рассказа «Как 

Аленка разбила 

зеркало» 

В.А. Осеева «Три 

сына» 

Рассказ А.Раскин 
«Как папа бросил 

мяч под автомобиль» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

иллюстраций 

В.Лебедева к сказке 

«Кошкин дом». 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитан 

«Март» 

Рассматривание 

картины: 

И.С. Скоропудов 

«Солнце на лето, 

зима на мороз» 

Рассматривание 

картины: 

К.Ф. Юон 

«Весенний 

солнечный денек» 

Музыкальная «Весною» муз. 

С.Майкапара 

«Мама» муз. 

П.Чайковского 

«Утренняя молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Песня жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

Познавательн
ая  

Игровая 

«Зубцы» 

Знакомство с 

элементами 

коми 

орнамента 

«зубцы» 

«Лес Коми» 

Знакомство с 

растениями 

Республики 

Коми 

Чтение сказки «Яг – 

морт». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение умению 

слушать сказку, 

довести до 

сознания детей 

главную идею 

сказки 

«Коми богатыри» 

Систематизация 

знаний о коми 

богатырях 

А
п

р
ел

ь
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение 

П. Воронько 
«Липка» 

Стихотворение 

Е.Баратынский 
«Весна, весна» 

Сказка- рассказ 

В.Бианки 
«Весна» 

Стихотворение 

Ф.Тютчев 
«Весенние воды» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитана 

«Весна» 

Рассматривание 

картины: 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитан 

«Весна - большая 

вода» 

Рассматривание 

картины: 

И.Левитана 

«Весна - большая 

вода» 

Музыкальная «Зайчик» муз. 

Л.Лядовой 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шаумана 

«Пляска птиц» муз. 

Н.Римского-Корсакова 

«Грустная песня» 

муз. Г.Свиридова 



Познавательн
ая  

Игровая 

Знакомство с 

элементами 

коми 

одежды 

Слушание песни на 

коми языке «Энö 

сьылöй»  

Обучение умению 

слушать песню, 

обращая 

внимание на 

мелодичность, 

напевность, 

красоту коми 

языка 

«Богатства 

Республики» 

Знакомство с 

природными 

богатствами Коми 

края 

«Коми изба» 

Знакомство с 

предметами быта 

Коми края 
М

ай
 

 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение 

С.Маршака 

«Пограничники» 

Стихотворение 

Л.Берестов 

«Кто чему научится» 

Рассказ Е.Пермяков 
«Самое страшное» 

 

Сказка Г.Х Андерсен 
«Гадкий утенок» 

Изобразительная 

(рисование) 

Рассматривание 

картины: 

П.Крылов 
«Колокольчики» 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитан 
«Цветущие яблони» 

Рассматривание 

картины: 

Валерий Сидоркин 
«Майский день» 

Рассматривание 

картин 

«День Победы в 

картинках» 

Музыкальная «Резвушка и 

Капризуля» 
муз. В.Волкова 

«Жаворонок» 

муз. М. Глинки 

«Победный марш» 

муз. и сл.Е.Никоновой 

«Священная война» 

муз. А.В.Александрова 

Познавательн
ая  

Игровая 

«Зубцы» 

Знакомство с 

другими элементами 

коми орнамента 

«зубцы» 

Чтение коми сказки  

«Лиса и заяц» 

Обучение 

умению 

оценивать 

поступки 

героев 

Слушание 

стихотворения на 

коми языке «Кань» 

Обучение умению 

слушать 

стихотворение, 

обращая внимание на 

красоту коми языка 

Игра на коми языке  

«Ошкö – Бабö» 

Знакомство с 

правилами игры, 

разучивание слов к 

этой игре 



Модуль: ПРАЗДНИКИ 

Срок 

прове- 
дения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Здравствуй, наш 

любимый детский 

сад!» (праздник, 

посвященный Дню 

знаний) 

 

 

 

 

«Здравствуй, наш 

любимый детский 

сад!» (праздник, 

посвященный Дню 

знаний) 

«Здравствуй, наш 

любимый детский сад!» 

(праздник, посвященный 

Дню знаний) 

«Здравствуй, наш 

любимый детский сад!» 

(праздник, посвященный 

Дню знаний) 
 О

к
тя

б
р
ь

 

«Мы едины и не 

победимы» 

 

 

 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

Н
о
я
б
р
ь
 

«День матери» «День матери» 
«Международный 

день пожилого 

человека» 

«День матери» 
«Международный день 

пожилого человека» 

«День матери» 
«Международный 

день пожилого 

человека» 

«Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения» 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новогодний 
утренник 

Новогодний 
утренник 

Новогодний утренник Новогодний утренник 

Неделя здоровья 
«В гостях у 

Мойдодыра» 
 

 
 

Неделя здоровья 
«В гостях у 

Мойдодыра» 
 

Неделя здоровья 
«В гостях у 

Мойдодыра» 
 

Неделя здоровья 
«В гостях у 

Мойдодыра» 
 

я
 Я

н
в
ар

ь 

«Снежная 

сказка».(развлечение) 

«Снежная 

сказка».(развлечение) 

 
 

«Снежная 

сказка».(развлечение) 

«Снежная 

сказка».(развлечение) 



Ф
ев

р
ал

ь 

Спортивное 

развлечение «Я могу 
как папа» 

«Хочется 
мальчишкам в армии 

служить» 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
ар

т 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международны

й женский день 

Неделя здоровья 

«Непослушный 

огонек» 

Неделя здоровья 

«Непослушный огонек» 

Неделя здоровья 

«Непослушный огонек» 

Неделя здоровья 

«Непослушный огонек» 

А
п

р
ел

ь
 

Праздник талантов 

«Маленькие 

звездочки» 

Праздник талантов 

«Маленькие 

звездочки» 

Праздник талантов 

«Маленькие звездочки» 

Праздник талантов 

«Маленькие звездочки» 

М
ай

 

  Утренник к Дню Победы 

«Памяти павших» 

Утренник к Дню Победы 

 «Памяти павших» 

Выпускной утренник 

«Вот какие мы 

большие» 

Праздник забытых игр  Праздник забытых игр  Выпускной утренник 

«Вот какие мы 

большие» 



Модуль: АКЦИИ 

Срок 

прове 
дения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь

 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

О
к
тя

б
р
ь

 

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Оформление 
выставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 
выставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 
выставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 
выставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Изготовление сувениров и 

поделок к 

Международному Дню 

пожилого человека 

Н
о
я
б
р
ь

 

Акция по изготовлению 
семейных лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Акция по изготовлению 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Акция по изготовлению 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Акция по изготовлению 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Акция по изготовлению 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Д
ек

аб
р
ь
  

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 



Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Я
н

в
ар

ь
  

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка 

опроведенных новогодних 

праздников. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Обновление кормушек, 

изготовление новых 

Акция «Покормите птиц 

зимой»  

Обновление кормушек, 

изготовление новых 

Акция «Покормите птиц 

зимой»  

Обновление кормушек, 

изготовление новых 

Акция «Покормите птиц 

зимой»  

Обновление кормушек, 

изготовление новых 

Акция «Покормите птиц 

зимой»  

Обновление кормушек, 

изготовление новых 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 



М
ар

т 
 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

А
п

р
ел

ь
  

Акция «День соседей» Акция «День соседей» Акция «День соседей» Акция «День соседей» Акция «День соседей» 

М
ай

  

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Участие в акциях к дню 

Победы 

Участие в акциях к дню 

Победы 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Участие в акциях к дню 

Победы 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Участие в акциях к дню 

Победы  

Создание группового 

альбома «Книга памяти» 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Участие в акциях к дню 

Победы  

Создание тематического 

альбома «Ветераны ВОВ в 

нашей семье», «До 

свидания, детский сад, 

провожает он ребят» 



Модуль: ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

Срок 
проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 Спортивные 

соревнования 

«Осенние старты» 

Спортивные 

соревнования 

«Осенние старты» 

Спортивные соревнования 

«Осенние старты» 

Спортивные 

соревнования 

«Осенние старты» 

О
к
тя

б
р
ь
 Творческий  конкурс для 

воспитанников и их 

родителей «Осенняя 

мастерская» 

Творческий  конкурс для 

воспитанников и их 

родителей «Осенняя 

мастерская» 

Творческий  конкурс для 

воспитанников и их 

родителей «Осенняя 

мастерская» 

Творческий  конкурс для 

воспитанников и их 

родителей «Осенняя 

мастерская» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Участие в городских и   

всероссийских 

конкурсах на осеннюю 

тематику 

Участие в городских и   

всероссийских 

конкурсах на осеннюю 

тематику 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Маленький 

исследователь» 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Маленький 

исследователь» 

Д
ек

аб
р
ь
 Семейный конкурс 

«Новогодняя открытка» 
Семейный конкурс 

«Новогодняя открытка» 
Семейный конкурс 

«Новогодняя открытка» 
Семейный конкурс 

«Новогодняя открытка» 

Я
н

в
ар

ь
 

Участие в городских, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах на 

зимнюю тематику 

Участие в городских, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

на зимнюю тематику 

Участие в городских, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

на зимнюю тематику 

Участие в городских, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

на зимнюю тематику 

Ф
ев

р
ал

ь Участие в городских 

конкурсах, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Участие в городских 

конкурсах, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе чтецов на 

коми языке 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе чтецов на 

коми языке 



М
ар

т 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для 

наших милых мам и 
бабушек» 

Участие в городском 

фестивале творчества 

коми народа «Йолога» 

Участие в городском 

фестивале творчества 

коми народа «Йолога» 

А
п

р
ел

ь
 Конкурс для детей и 

их мам «Мама года» 

Конкурс для детей и их 

мам «Мама года» 

Конкурс для детей и их 

мам «Мама года» 

Конкурс для детей и их 

мам «Мама года» 
М

ай
 

Участие в городских и 

всероссийских 

конкурсах, 

посвященных Дню 

Победы 

Участие в городских и 

всероссийских конкурсах, 

посвященных Дню Победы 

Участие в городских и 

всероссийских конкурсах, 

посвященных Дню Победы 

Участие в городских и 

всероссийских конкурсах, 

посвященных Дню Победы 

 

  



Модуль: РЕЧЕВЫЕ ДОСУГИ 

Срок 

прове- 
дения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 О
к
тя

б
р
ь

 

1.«Я люблю свою 
лошадку…» 

(По стихам А.Барто) 

 
 

2.«Что нам осень 

принесла?» 

(«Осень», «Овощи», 
«Фрукты») 

«Дождик шлепает по 
лужам» 

(Осень. Овощи. Фрукты. 

Грибы. Ягоды) 

1.«Давайте познакомимся» 
 

 

 
 

2 «Визит феи осеннего 

леса»  

(Осень. Деревья; Овощи. 
Огород; Фрукты, Сад; Лес. 

Грибы. Ягоды). 

«Осенняя ярмарка» 
(Осень. Овощи. Фрукты. 

Грибы. Ягоды) 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Зайчик в гостях у 
ребят»  

(«Дом», «Мебель», 

«Семья», «Транспорт») 

 

«Сказка про Машу и 
куклу Наташу» 

(Игрушки. Одежда. 

Обувь) 

 

«Путешествие хрустальной 
туфельки» 

(Одежда. Обувь. Мебель. 

Посуда). 

1. «В пещере Людоеда» 
(Посуда. Продукты 

питания) 

 

 
2.«Поле чудес»  

 

Д
ек

а

б
р
ь
 

«Снежная дорожка»  
(«Зима», «Одежда», 

«Дикие птицы», 

«Праздник ёлки») 

 «Забавы зимушки зимы»  
(Зима. Новый год. 

Зимующие птицы) 

«Как звери встречали 
Новый год» 

(Зима. Домашние 

животные и их детеныши; 

Дикие животные и их 
детеныши. Новый год) 

«Два мороза»  
(Зима. Зимующие птицы. 

Зимние забавы) 

я
 Я

н
в
ар

ь 

«Снежная дорожка»  

(«Зима», «Одежда», 

«Дикие птицы», 
«Праздник ёлки») 

«Веселая карусель» 

(Дикие и домашние 

животные) 
 

«Сказка о любопытной 

вороне» 

(Зимние забавы. Зимующие 
птицы. Мой город. 

Транспорт) 

«Эти забавные животные» 

 (Дикие и домашние 

животные. Животные 
жарких стран и Севера.) 

Ф
ев

р
ал

ь «Путешествие в лес»   

(Дикие животные и их 
детеныши) 

1.«А что у вас?» 

(Профессии: продавец, 
почтальон, на 

транспорте, наших мам) 

2.«Говорилки» 

«Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны» 
(Профессии: На 

транспорте; В детском 

саду; Швея; На стройке) 

«В гостях у сказки» 

(по мотивам русских 
народных и авторских  

сказок) 



М
ар

т 

«Солнечные зайчики» 
(«Весна», «Мамин 

день») 

«Мы за солнышком 
идем» 

(Первые цветы. 

Комнатные растения. 

Весна) 

«Удивительное рождение 
золотой рыбки» 

(Комнатные растения. 

Рыбы) 

1.«Все работы хороши – 
выбирай на вкус»   

(Профессии. Орудия 

труда.) 

 
 

2.«Пойми меня» 

А
п

р
ел

ь
 

«Жили-были мама коза и 

козлята» 
(«Домашние животные») 

«Путешествие на 

воздушном шаре» 
 (Город. Транспорт. ПДД) 

 

1.«Весенние превращения 

Снегурочки» 
(Весна. Первые весенние 

цветы. Перелетные птицы.) 

2.«Путешествие в 
страну Лапландию» 

 

«У весны забот немало…»  

(Весна. Перелетные птицы. 
Первоцветы.) 

М
ай

 

«На лужайке у реки» 

(«Цветы», «Насекомые», 
«Лето») 

1.«В траве сидел 

кузнечик» 
(Лес. Луг весной. 

Насековые. Цветы. Лето) 

 
2.Путешествие в сказку 

«Теремок» 

 

1.«Почему проспало 

солнышко?» 
(Насекомые. Лето.) 

2.Путешествие в 

Тридевятое царство. 
(Русские народные сказки) 

 

1.«Королевство букв»  

 
2.Летний сон Дюймовочки 

(«Лето»,«Цветы»,«Насеко

мые») 
 

 


