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Мамедова Гузель Расул кызы, 

воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад" №83 г. Воркуты, 

Россия, г. Воркута. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ 

«ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ДЕНЬ ШАХТЕРА» 

Понедельник 

Беседа «Мой край – Республика Коми» - дать представление о республике 

Коми; обогатить знание детей о родном крае. 

Настольно – печатная игра «Собери герб Республики Коми» - развитие 

мелкой моторики рук. 

Украшение окон ко дню Республики Коми и дню Шахтера – укрепить 

любовь к родному краю. 

Экскурсия к стеле «Уголек» на поселке Воргашор - актуализация знаний 

детей о родном поселке.  

Рассматривание иллюстрации о достопримечательностях города 

Воркута – воспитание любви к городу, его истории. 

Занятие по лепке «Северный олень» - формировать умения создавать 

выразительный образ оленя, точно передавая форму и расположение его 

частей. 

Подвижные игры «Охота на оленей», «Невод» - развитие быстроты, 

ловкости движения - упражнять в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. 

Логоритмика «У оленя дом большой» - развивать у детей ритмичность 

движений и умение согласовывать их со словами. 

Вторник 

Беседа «Здравствуй, тундра» - формировать первичное представление о 

разнообразии тундры, взаимосвязи растений и животных, знакомить с 

растениями и животными (лемминг, песец, заяц, северный олень) тундры. 
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Подвижные игры «Мышь и угол» - воспитывать у детей чувство 

товарищества, развивать ловкость, внимание. Укреплять мышцы плеч и 

спины. 

Загадывание загадок о растениях тундры – активизировать словарь у 

детей дошкольного возраста. 

Чтение Коми сказок «Фома», «Яг- Морт», «Охотник и Чукля» - привить 

любовь к Коми сказкам. 

Развивающая игра «Ассоциация город» - уточнить знания детей о родном 

городе, 

Рисование «Мой город» - продолжать знакомить детей с малой родиной; 

расширять представления детей о родном городе. 

Просмотр презентации «Моя Республика Коми» - уточнить знания детей о 

родном крае, продолжать знакомить с достопримечательностями, 

воспитывать любовь к родному городу. 

Среда 

Беседа «Народы Республики Коми» - дать представление детям о быте 

Коми народа, познакомить с устройством, утварью избы – керки. 

Дидактические игры «Флаги Республики Коми» - закрепить знание 

цветовой палитры флагов Республики Коми. 

Аппликация «Флаг Республики Коми» из отрывной бумаги – закрепить 

знание цветовой палитры флага, ее последовательность; формировать 

интерес к символике государств. 

Экскурсия в краеведческий музей по теме «Народы Коми» с целью 

рассматривания  муляжей Народов Коми, достопримечательностей города. 

Просмотр Коми сказок «Сказание о Кудым Оше» - привить любовь к 

Коми сказкам. 

Чтение художественной литературы (стихи о животных и растениях 

тундры) -  формировать интерес к природному миру родного края. 

Продолжать развивать умение слушать. 
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Конструирование из деревянных кубиков «Чум» - воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Четверг 

Беседа «Воркута – шахтерский город» - воспитывать любовь к родному 

городу. 

Словесная игра «Ты шахтер, расскажи о своей профессии» - развитие 

воображения, связной речи. 

Просмотр презентации «Черное золото или профессия шахтер» - 

расширить представление дошкольников о профессии шахтер. 

Физическое упражнение «Перевези уголь» - развитие быстроты движений. 

Сюжетно – ролевая игра «Шахтер» - воспитывать у детей чувство 

товарищества. 

Экскурсия в краеведческий музей по теме «Центральная шахта»  - с 

целью знакомства и рассматривания Центральной шахты. 

Совместные конструктивные игры «Строим шахту» - развитие  

воображения, мелкой моторики рук. 

Чтение пословиц, поговорок стихов ко Дню шахтера - помочь пониманию 

содержания,  вызвать интерес к стихотворному творчеству. 

Викторина «Что мы знаем о шахтах» - активизация речи детей через 

вопросы; обогащение словаря. 

 

Пятница 

Беседа «Мой папа – шахтер»  (фотовыставка)  - воспитывать уважение к 

профессиям своих отцов. 

Выставка творческих работ «Воркута – шахтерский город» - развитие 

творческих воображений как у детей, так и у родителей. 

Подвижная игра «Шахтерский туннель» - развивать у детей торможение, 

умение действовать по сигналу (по слову). 
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Рассматривание карты расположения шахт - развивать у детей 

географические представления расположения шахт в Воркуте. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» - обобщить 

представление детей об инструментах шахтеров. 

Досуг «Мы будущие шахтеры» - развлечение для дошкольников с целью 

обобщение знаний и представлений о профессии шахтер. 

 


