
 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

Перспективное  

комплексно-тематическое планирование 

совместной деятельности педагога с детьми 

 по освоению  НРК 

«Ознакомление детей с Коми краем» 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие». 

(2 младшая группа) 

 

 

воспитатели: 

Горева Л.В. 

Яркова М.П. 

 

пгт Ярега 

 



Сентябрь І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

І неделя 

 

Игра- 

путешествие  

«В мир 

игрушек» 

 

 

Моя 

группа. 

Цель: формирование  

представлений о расположении 

центров в группе, об их 

назначении. 

Задачи:1.Формировать 

представления о различных видах 

деятельности в центрах. 

2.Развивать интерес, желание 

играть в различных зонах, убирать 

своё игровое место. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, 

обозначающими предметы, их 

свойства, способы действия. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками. 

 

1ч. Мотивация: приходит кукла Катя с игрой, 

которую хочет подарить детям: куда положить 

игру? 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия: экскурсия по группе, рассказ 

педагога о расположении центров, видах 

деятельности в них, рассматривание 

оборудования.  

Дидактическая игра «Найди и покажи». 

Словесная игра «Назови предмет». 

 Словесная игра «На что похоже».  

Чтение художественной литературы: 

 «Игрушки» А.Барто. 

Динамическая пауза « Подарки» 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



 

ІІ неделя 

 

Игра- 

путешествие 

 «В мир 

игрушек» 

 

Мой 

любимый 

детский 

сад. 

Цель: формирование 

элементарных доступных 

представлений о профессиях 

взрослых в детском саду. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

трудовыми действиями взрослых, 

направленных на заботу о детях в 

детском саду. 

2.Развивать умение понимать 

назначение в детском саду кухни 

(пищеблока), прачечной, 

медицинского кабинета. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Детский 

сад».  

4.Воспитывать интерес к 

посещению детского сада, 

уважение к труду взрослых. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

очень хочет ходить в детский сад, но не знает, 

кто работает в нем? 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Экскурсия по детскому саду, 

рассказ педагога о труде людей в детском саду. 

Словесная игра «Кто, что делает?». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Дидактическая игра «Профессии». 

Чтение художественной литературы 

П.Образцов «Я рисую»  («Что бы это?...»). 

Динамическая пауза « Мой веселый мяч» 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Сентябрь ІІ блок. Природа и ребёнок. 



Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

Урожай 

собирай. 

Цель: формирование 

элементарных представлений о 

труде людей в Коми крае. 

Задачи: 1.Познакомить с понятием 

«урожай». 

2.Развивать умение группировать 

фрукты и овощи. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дары 

природы». 

4.Воспитывать уважение к труду 

взрослых в Коми крае. 

1 ч. Мотивация. Приходит кукла Маша с 

корзинкой (лук и яблоко), а она не знает, что из 

них овощ, а что фрукт? -Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Рассматривание альбома:  

«Овощи-фрукты»; предметных картинок; 

сюжетных картинок, с изображением сбора 

урожая. Рассказ педагога о труде людей, 

выращивающих овощи и фрукты. 

Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Словесные игры: «Осенние загадки»,  

Словесные игры: «На что похоже?», «Назови 

признак».Чтение художественной литературы 

«Загадки с грядки» М.Кучма. Сочинение 

небольших рассказов, описательных загадок. 

Динамическая пауза « Огородная хороводная» 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Сентябрь ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

 

ІV неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

Коми 

уголок в 

группе. 

Цель: формирование 

представлений о Коми уголке в 

группе. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

содержанием, назначением Коми 

уголка в группе. 

2.Развивать умение использовать 

в играх предметы национального 

быта. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Моя 

группа». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к совместной 

деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук (в коми 

национальном костюме), она хочет подарить 

варежки с коми орнаментом, а куда положить 

подарок, не знает.-Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Рассматривание коми уголка, 

оборудования. Рассказ педагога о назначении 

коми уголка в группе. Рассматривание  

носочков, варежек, шарфика, шапочки, 

украшенных элементами коми орнаментов. 

Дидактическая  игра «Найди и покажи». 

 Дидактическая  игра «Найди и назови». 

Словесная игра «Назови признак». 

Чтение художественной литературы 

А.Журавлёв «Где живу я, отгадай». 

Рассматривание альбомов: «Ярега», «Коми 

орнамент», «Народные промыслы». 

3 ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

Октябрь ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

 

К бабушке 

на огород. 

Цель: обогащение представлений 

об овощах, выращиваемых в Коми 

крае. 

Задачи: 1.Обогащать 

представление об овощах 

(внешний вид, где растёт, чем 

полезен). 

2.Развивать умение называть 

условия, необходимые для их 

роста. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, выращивающих овощи 

в Коми крае. 

 

1ч.Мотивация. Приходит кукла Даша с 

корзинкой с овощами и фруктами: ей надо 

отнести бабушке овощи, а она не знает какие 

они.-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание овощей и 

фруктов. Рассказ педагога об огородных 

работах осенью. 

Дидактические игры: «Дары природы»,  

«В саду ли, в огороде». 

Словесная игра «Отгадай загадку». 

Чтение художественной литературы. 

Сочинение описательных загадок об овощах. 

 Динамическая пауза «Огуречик». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

ІІ неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

Ягоды – 

дары 

северной 

природы 

(брусника). 

 

Цель: формирование 

представлений о ягодах, растущих 

в Коми крае. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

брусникой (форма, цвет, вкус, 

местом произрастания). 

2.Развивать умение сравнивать её 

с другими ягодами. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Ягоды». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к природе родного  

Коми края. 

1ч.Мотивация. Приходит кукла Настук с 

корзинкой брусники. Угощает детей и 

спрашивает, что это за ягоды? 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о северной 

ягоде бруснике. Рассматривание ягод. 

Дидактические игры: «Найди пару»,  

«Сравни по форме, цвету, вкусу» (клубника, 

брусника). 

Словесная игра «Назови признак». 

Рассматривание альбома «Ягоды». 

Динамическая пауза «Мы шли, шли…». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



Октябрь І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Наша улица. 

 

 

Дом, в 

котором я 

живу. 

Цель: обогащение представлений 

о жилище людей. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о том, что у всех 

есть свой дом( у людей, птиц, 

животных». 

2.Развивать умение сравнивать 

жилище людей, зверей и птиц, 

находить сходство и различие. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Здания». 

4.Воспитывать любовь к своему 

дому, посёлку. 

 

1.Мотивация. Приходит зайчонок, он потерялся 

и не может найти свой дом. 

  Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассказ педагога о разных видах 

жилья. Рассматривание д/м «Кто, где живёт?». 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесные игры: «Как зовут маму и папу», 

«Чья мама?». 

Чтение художественной литературы: 

П.Образцов «Я рисую», А.Журавлёв «Дом». 

Динамическая пауза «Строим дом». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



Октябрь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

«Наш 

поселок» 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба в 

детском 

саду. 

В  гости к 

бабушке 

Матрёне 

(плетёная 

корзинка). 

Цель: формирование 

элементарных представлений о 

предметах быта коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

назначением объектов 

рукотворного мира, их строением 

и материалом. 

2.Развивать умение называть 

материал, из которого сделаны 

корзинки. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к труду коми народа. 

 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает детей в мини-музей. Хочет показать 

детям плетёные корзины.- Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2.Действия. Рассматривание корзинок из 

разного материала и форм. 

Рассказ педагога о способах изготовления 

корзин и материале, из которого они сделаны. 

Словесная игра «Что растёт в лесу?». 

Дидактическая игра «Найди одинаковые 

корзинки».Чтение художественной литературы: 

«Волшебная корзинка» А.Усачёв. «Я рисую» 

П.Образцов («На последней на картинке»). 

Динамическая пауза «Мы по лесу шли..». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



 

Ноябрь І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

Ягоды – 

дары 

северной 

природы 

(клюква). 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о ягодах, растущих в Коми крае. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

клюквой (форма, цвет, вкус), с 

местом произрастания. 

2.Развивать умение сравнивать 

клюкву с другими ягодами 

(брусника-клюква). 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Ягоды». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

коми края. 

 

 

 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук с 

корзинкой клюквы. Угощает детей и 

спрашивает, чем полезна ягода.  

  -Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание ягод клюквы. 

Рассказ педагога о целебных свойствах ягоды, о 

месте произрастания и заготовки на зиму. 

Рассматривание альбома «Ягоды». 

Дидактические игры: «Что растёт в лесу?» 

(ягоды). 

Словесные игры: «Назови признак», «Сравни 

по вкусу» (брусника-клюква). 

Динамическая пауза «Мы по лесу шли..». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Ноябрь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

Азбука 

безопасности. 

 

 

 

 

Я шагаю 

вместе с 

папой по 

улице 

Космонавтов. 

 

Цель: формирование 

первоначальных представлений  

о ПДД. 

Задачи: 1.Конкретизировать 

представления детей  о 

правилах пешеходов. 

2.Развивать навыки 

ориентировки  на улице 

(пешеходная дорожка – 

переход, проезжая часть, 

дорожный знак). 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «ПДД». 

4.Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

 

 

  1.Мотивация.  Приходит кукла Саша с 

картинкой знака «пешеходный переход». Что 

это за знак, он не знает.   

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание сюжетной картины 

по ПДД. 

Рассказ педагога о дорожных знаках и их 

значении. 

Дидактическая  игра «Дорожные знаки». 

Дидактическая  игра «Машины». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение художественной литературы  «Стойте, 

ждите, проходите» Н.Пикулева. 

 Динамическая пауза «Светофор». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

Ноябрь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема  Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

В гостях у 

сказки. 

 

 

В гостях у 

сказки. 

 

 

 

Цель: формирование 

первоначальных  представлений о 

коми устном народном 

творчестве. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

коми героем Пера-богатырь. 

2.Развивать умение называть 

добрые качества главного героя 

(трудолюбие, отзывчивость, 

доброта). 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми 

 

 

  1.Мотивация. Приходит кукла Настук с книгой 

«Коми народные сказки». Она не умеет читать, 

а очень хочет послушать сказку. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций в 

книге. Чтение коми народной сказки. 

Рассматривание главного героя коми народных 

сказок – Перы-богатыря.  

Словесная игра «Назови действия, признак». 

Дидактическая игра «Назови сказку».  

Дидактическая игра «Назови героев сказки», 

Динамическая пауза «Разминка». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



Ноябрь. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Комната 

куклы Кати. 

Мини-

музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

 

Цель: ознакомление с мини-

музеем «Коми обрядовая изба». 

Задачи:1.Формировать 

первоначальные представления  о 

назначении мини-музея. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы быта  коми народа. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к наследию коми народа. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает детей  в мини-музей.  

-Что нам надо сделать?  

2.Действия. Рассматривание мебели, предметов 

посуды в мини-музее. Рассказ педагога о 

назначении коми-музея в детском саду. 

Дидактические игры: «Из чего сделано?», «Чего 

не стало?», «Найди пару». 

Словесная игра «Угадай, что это?». 

Динамическая пауза «Кукушка». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



Декабрь ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 

 

 

Зимушка – 

зима. 

Цель: формирование познава-

тельного интереса к явлениям 

природы родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

обобщённые представления детей  

о неживой природе зимой в Коми 

крае. 

2.Развивать умение понимать 

причинно-следственные связи в 

природе (изменения в неживой 

природе влекут за собой 

изменения в живой природе 

зимой). 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на 

эстетическую сторону явлений 

природы в родном Коми крае. 

1.Мотивация. Приходит бельчонок: хочет 

узнать, почему его шубка стала серая.. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Наблюдение из окна.  

Рассматривание сюжетной картины о зиме. 

Беседа с детьми о зиме. 

Чтение художественной литературы: С.Попов 

«Про меня и про друзей» (В декабрьском 

лесу). 

Загадывание загадок о зиме. 

Дидактическая  игра «Когда это бывает?». 

 Динамическая пауза «Тихо падает снежок». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 

 

 

Ждём в 

гости 

зайца. 

Цель: обогащение представлений 

о животных Коми края. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о диком животном 

(зайце): среда обитания, об 

особенностях внешнего вида, 

питания, передвижения. 

2.Развивать умение различать 

игрушку и живого зайца, находить 

эффективные способы решения 

проблемных ситуаций. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность к животным 

родного Коми края. 

1.Мотивация. Приходит зайчонок: хочет 

узнать, почему его шубка стала белая. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Краткий рассказ педагога о диком 

животном коми края – заяц. Дидактическая  

игра «Чьи детки?». 

Дидактическая  игра «Угости зайца». 

Чтение художественной литературы: 

П.Образцов «Я рисую» (Под кустом …). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Проблемная ситуация:  

-Почему заяц не сможет жить в квартире? 

-Что будет, если заяц не поменяет цвет шубки 

зимой? 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Декабрь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 

 

Мини-

музей 

 «Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

 

Посуда. 

Цель: формирование доступных 

представлений о предметах быта 

коми народа. 

Задачи:1.Познакомить с 

предметами посуды коми народа: 

ковш, солонка, на основе 

функционального назначения, с 

особенностями материала и 

строения. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по признакам различия 

и сходства; выделять особенности. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет показать 

детям старинную коми посуду. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание посуды, 

группировка по разным признакам. Рассказ 

педагога об изготовлении посуды коми 

мастерами. 

Дидактические игры: «Чего не стало?», 

«Угадай, что это?», «Что лишнее?», «Накрой 

на стол». 

Динамическая пауза «Помощники». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Декабрь. І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя  

 

Новый год у 

ворот. 

 

 

Какая у 

меня 

дружная 

семья. 

Цель: формирование понятия 

«семья». 

Задачи:1.Обогащать 

представления детей о членах 

семьи, их обязанностях. 

2.Развивать умение рассказывать о 

радостных семейных праздниках, 

о членах семьи, ближайших 

родственниках. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать любовь и 

доброжелательное отношение  к 

близким людям, желание 

приготовить им подарки к 

празднику. 

1.Мотивация. Приходит кукла Маша, скоро 

праздник Новый год, а она не знает, чем и как 

порадовать своих родных. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Краткий рассказ педагога о 

празднике Новый год. Рассматривание 

семейных фотографий, новогодних открыток, 

игрушек, иллюстраций о семье. 

 Рассказы детей о своей   семье. 

Чтение художественной литературы: С.Попов 

«Про меня и про друзей» (В новогоднюю ночь). 

Динамическая пауза «Хоровод». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Январь.  І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

Каникулы 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Рассматривание 

вязаных 

изделий (носки, 

варежки). 

 

Цель: формирование пред-

ставлений о предметах быта 

коми народа на основе 

функционального назначения. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления детей о назначении 

объектов рукотворного мира, 

об их особенностях материала 

и строения. 

2.Развивать умение 

сравнивать предметы, 

находить сходство и 

различия. 

 3.Обогащать и 

активизировать словарь детей 

по теме «Одежда». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу 

коми 

1.Мотивация. Приходит кукла Даша: ходила 

гулять и у неё замёрзли руки и ноги. Почему? 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание носков, варежек с 

коми орнаментом. Словесная игра «Назови 

признак». 

Дидактические игры: «Найди пару»,  

 «Состав целое», «Оденем куклу на прогулку». 

Чтение художественной литературы: С.Попов 

«Про меня и про друзей» (Одна варежка). 

Краткий рассказ педагога об изготовлении 

вязаных изделий коми мастерами. 

 Динамическая пауза «Снежки». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Январь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Народная 

игрушка. 

Моя 

любимая 

игрушка. 

 

Цель: обогащение представлений 

о предметах ближайшего 

окружения. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

игрушками коми народа, с 

материалом из которого они 

сделаны. 

2.Развивать умение сравнивать 

игрушки (современные и коми 

народные), находить сходство и 

различия. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, чувство 

сопричастности к родным местам. 

 

1.Мотивация. Приходит кукла Катя со своей 

любимой игрушкой. Хочет узнать, есть ли 

коми народные игрушки. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

картинок коми народных игрушках. 

 Краткий рассказ педагога об изготовлении 

игрушек ком мастерами. 

Дидактические игры: «Что из чего?», 

 «Чего не стало?». 

Составление рассказов о своих любимых 

игрушках. 

Динамическая пауза «Мячик». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



Январь. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Народная 

игрушка 

Мини-музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском саду. 

Коми 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Цель: формирование 

представлений о коми 

народных музыкальных 

инструментах. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

коми народным музыкальным 

инструментом шур-шар, 

материалом, из которого они 

сделан. 

2.Развивать умение сравнивать 

музыкальные инструменты: 

погремушка – шур-шар, 

находить сходство и различия. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Музыкальные инструменты». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к искусству коми 

народа. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет показать детям 

старинные коми музыкальные инструменты. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание шур-шара. 

Краткий рассказ педагога о способах 

изготовления музыкальных инструментов коми 

мастерами, материале. 

 Рассматривание альбома «Коми народные 

музыкальные инструменты». 

Слушание коми народной музыки. 

Дидактические игры: «Назови инструменты», 

 «Отгадай, на чём я играю». 

 Динамическая пауза «Оркестр». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Февраль. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Азбука 

общения. 

 

Птицы на 

кормушке. 

Цель: формирование 

представлений о зимующих 

птицах Коми края. 

Задачи:1.Обогащать 

представления о зимующих 

птицах: ворона, воробей, синица. 

2.Развивать умение устанавливать 

связи между средой обитания 

птиц и их внешними признаками. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зимующие 

птицы». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам родного 

Коми края. 

1.Мотивация. Приходит кукла Маша: хотела 

помочь птицам зимой, но не знает как это 

сделать.-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

альбома «Зимующие птицы Коми края». 

Краткий рассказ педагога о помощи птицам 

зимой. 

Дидактические игры: «На кормушке», 

 «Найди пару». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Загадки о птицах. 

Чтение художественной литературы Е.Чарушин 

«Воробей».  

Динамическая пауза «Воробушки». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Февраль. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 Откуда 

вещи 

пришли. 

 

 

Мини-музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском саду. 

 

Национальная 

обувь коми 

народа – 

пимы. 

Цель: формирование представ-

лений о назначении объектов 

рукотворного мира – обуви 

коми народа. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

национальной коми обувью – 

пимами, их строением, 

назначением, материалом, из 

которого они изготовлены. 

2.Развивать умение сравнивать 

валенки и пимы, находить 

сходство и различия. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Обувь». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет показать детям 

старинную коми обувь. 

-Что нам надо сделать?  

2.Действия. Рассматривание пим и валенок. 

Краткий рассказ педагога об изготовлении 

зимней обуви коми мастерами. 

Дидактические игры: «Найди пару», «Что из 

чего?», «Найди сходство и различия». 

 Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Слушание коми народной песни «Пимы». 

Динамическая пауза «Мы гуляем во дворе». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



Февраль. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

 Мои папа и 

мама. 

 

 

Где живёт 

северный 

олень. 

Цель: формирование представ-

лений о животных Коми края. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

представителем животного мира 

Севера, с условиями 

приспособления животного к 

среде обитания. 

2.Развивать умение устанавливать 

связи между средой обитания 

животного и его внешнего вида. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к природе родного 

Коми края. 

1.Мотивация. Приходит Незнайка и 

спрашивает, где живёт северный олень. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание альбома 

«Животные Коми края», картины «Северный 

олень», иллюстрации о жизни животных 

зимой. 

Краткий рассказ педагога об олене. 

Дидактические игры: «Кто, где живёт?», «Чьи 

детки?». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Динамическая пауза «Оленята». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Февраль. І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Мои папа и 

мама. 

 

Мой папа. 

Цель: формирование представ-

лений о труде людей в родном 

Коми крае. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

профессиями взрослых, 

работающих в родном Коми крае. 

2.Развивать умение рассказывать о 

своём папе. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение к труду 

взрослых в РК. 

1.Мотивация. Приходит кукла Маша, хочет 

узнать, у кого из детей папа работает 

шахтёром. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание альбома 

«Профессии», фотографий. 

Краткий рассказ педагога о профессиях 

мужчин в  Коми крае. 

Дидактические игры: «Мир профессий»,  

 «Кому, что нужно?». Словесная игра «Назови 

признак  и действие». 

Составление рассказов детьми о своём папе. 

Динамическая пауза «Маляры». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



Март. І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя.  

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу». 

 

 

Моя мама. 

Цель: формирование представ-

лений о труде взрослых  в родном 

Коми крае. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

профессиями взрослых, 

работающих в родном Коми крае. 

2.Развивать умение рассказывать о 

своей маме. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать любовь к маме, 

желание помогать в домашних 

делах, уважение к труду взрослых 

в РК. 

1.Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет 

узнать, у кого из детей мама работает врачом. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание фотографий, 

альбома «Профессии». 

Краткий рассказ педагога о профессиях женщин 

в Коми крае. 

Дидактические игры: «Мир профессий»,  

 «Кому, что нужно?». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Чтение художественной литературы С.Попов 

«Про меня и про друзей» (Мамин праздник). 

Динамическая пауза «Помощники». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



Март. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу». 

 

 

Деревья 

Коми края. 

Цель: формирование представ-

лений о деревьях, растущих в 

родном Коми крае. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления о деревьях РК. 

2.Развивать умение узнавать 

деревья, различать их, называть 

характерные особенности, яркие 

отличительные признаки. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Деревья». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость в процессе общения 

с природой родного Коми края. 

1.Мотивация. Приходит Незнайка с 

иллюстрацией берёзы, не знает, что это за 

дерево.-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций: ель, 

сосна, берёза  

Краткий рассказ педагога о характерных 

особенностях деревьев Коми края. 

 Дидактические игры: «Детки и ветки»,  

 «Как зовут тебя, деревце?». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Чтение художественной литературы 

П.Образцов «Я рисую» (Это ёлка), «Тропинка» 

(Лес). 

Динамическая пауза «Деревья». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Март. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя. 

 

 Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу». 

 

 

В гости к 

белочке. 

Цель: обогащение представлений 

о диких животных родного Коми 

края. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

диким животным (белкой): с 

особенностями внешнего вида, 

средой обитания, питания, 

передвижения. 

2.Развивать умение различать 

игрушку и живую белку, 

находить эффективные способы 

решения проблемных ситуаций. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательное 

отношение к животным родного 

Коми края. 

1.Мотивация. Приходит кукла Даша, ходила в 

парк кормить белочек, предлагала им конфеты, 

но они не захотели их кушать. -Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2.Действия. Рассматривание игрушки, 

иллюстраций, картин о белке. Краткий рассказ 

педагога о среде обитания белки в Коми крае. 

Дидактические игры: «Чей детёныш?», «Угости 

белочку». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Проблемная ситуация: Как можно помочь 

белке? 

Чтение художественной литературы 

П.Образцов «Тропинка» (Белка).  

Динамическая пауза «Белочки». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Март. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель». 

 

Мини-

музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

У нас в 

гостях 

кукла 

Настук. 

Цель: формирование доступных 

представлений о коми 

национальной одежде. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

женской коми национальной 

одеждой – сарафан. 

2.Развивать умение называть 

отличительные особенности коми 

национальной одежды. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет показать детям 

старинную коми одежду. 

-Что нам надо сделать?  

2.Действия. Рассматривание коми 

национального костюма. 

Краткий рассказ педагога об особенностях коми 

национального костюма. 

Дидактические игры: «Укрась сарафан», 

«Найди пару». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Слушание коми народных песен. 

Рассматривание альбома «Народные коми 

промыслы».  

Динамическая пауза «Коми хоровод». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Апрель.  ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

 Знатоки 

природы. 

 

 

К нам 

пришла 

весна. 

Цель: формирование познава-

тельного интереса к явлениям 

природы родного Коми края. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления детей о признаках 

наступления изменений в 

неживой природе весной. 

2.Развивать умение 

устанавливать взаимосвязи, 

существующие в неживой и 

живой природе РК. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на 

эстетическую сторону явлений 

природы  в родном Коми крае. 

1.Мотивация. Приходит Незнайка: откуда 

появились сосульки на крыше? 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Наблюдение из окна. 

Рассматривание иллюстраций, альбома 

«Весна». 

Краткий рассказ педагога о времени года 

весна. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», 

«Бывает – не бывает». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Ознакомление с пословицами, поговорками, 

закличками, стихотворениями о весне. 

Динамическая пауза «Ручеёк». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Апрель. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

Мини-

музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

 

Люлька. 

Цель: формирование доступных 

представлений о предметах быта 

коми народа.  

Задачи: 1. Познакомить детей с 

назначением, строением, 

материалом из которого сделана 

люлька. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по признакам различия 

и сходства, находить сходные по 

назначению предметы. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет показать 

детям старинную коми мебель. 

-Что нам надо сделать?  

2.Действия. Рассматривание люльки. 

Краткий рассказ педагога об изготовлении 

люльки коми мастерами. 

Слушание коми народных колыбельных 

песен. 

Дидактические игры: «Что из чего?», 

«Подбери пару».  

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Динамическая пауза «Коми хоровод». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Апрель. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

 

В гости к 

лосю. 

Цель: формирование доступных 

представлений о животных РК. 

Задачи: 1. Познакомить детей с 

диким животным лосем, с 

особенностями внешнего вида, 

среде обитания, питания, 

передвижения. 

2.Развивать умение замечать 

признаки живого, называть их. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения 

с природой родного Коми края. 

1.Мотивация. Приходит Незнайка с картинкой 

лося, не знает, что это за животное. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

картины, альбома «Дикие животные РК». 

Краткий рассказ педагога о животных Коми 

края. 

Дидактические игры: «Кто, где живёт?», «Чьи 

детки?». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Чтение художественной литературы Е.Чарушин 

«Лось». 

Динамическая пауза. Этюды-импровизации 

«Кто в лесу живёт?».  

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



Апрель. І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Азбука 

безопасности. 

 

 

Спички - 

детям не 

игрушка. 

Цель: формирование элементар-

ных представлений о правилах 

пожарной безопасности. 

Задачи:1.Формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям 

в быту и в природе. 

2.Обогащать представления 

детей о профессии пожарный в 

РК. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Пожар». 

4.Воспитывать стремление к 

выполнению правил безопасного 

поведения. 

1.Мотивация. Приходит Незнайка с коробком 

спичек и предлагает зажечь, чтобы поиграть. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, дидактического материала. 

Краткий рассказ педагога о правилах пожарной 

безопасности. 

Дидактические игры: «Горит – не горит!»,  

«Чтобы избежать неприятностей». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

 Чтение художественной литературы. 

Динамическая пауза «Пожарные». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Май. І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Детский мир 

 

 

 

9 мая – 

День 

Победы. 

Цель: формирование доступных 

представлений о главном 

празднике страны и коми края. 

Задачи:1.Формировать элемен-

тарные представления о 

защитниках Отечества. 

2.Развивать познавательный 

интерес к ветеранам ВОВ, 

живущих в родном Коми крае. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Праздник». 

4.Воспитывать уважение и 

доброжелательное отношение к 

ветеранам ВОВ  в РК. 

1.Мотивация. Приходит кукла Даша, она не 

знает, какой скоро главный праздник в стране. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, альбома «9 Мая». 

Краткий рассказ педагога о главном празднике 

страны, параде. 

Чтение художественной литературы по теме 

«9 Мая – День Победы». 

Дидактическая игра  «Военная техника». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Динамическая пауза «Мы солдаты». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Май. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы. 

 

 

Первоцветы. 

Цель: обогащение представлений 

о растениях родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

элементарные представления о 

бережном отношении к 

первоцветам. 

2.Развивать умение называть 

потребности живых растений, 

признаки их хорошего 

состояния. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Первоцветы». 

4.Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к 

растениям родного Коми края. 

1.Мотивация. Приходит кукла Даша, вчера 

увидел на земле жёлтые солнышки. Что это? 

 -Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Рассматривание иллюстраций, 

альбомов, дидактического материала о 

первоцветах Коми края. 

Краткий рассказ педагога о первых весенних 

цветах Коми края. 

Дидактические игры «Что, где растёт?», 

«Найди сходства и различия» (искусственные 

и живые растения). 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Динамическая пауза «Цветок». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



Май. ІІ блок. Природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Детский мир. 

 

 

К нам 

птицы 

прилетели. 

Цель: формирование представ-

лений о перелётных птицах. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления детей о птицах, 

прилетающих весной в Коми 

край. 

2.Развивать умение называть их, 

замечать характерные 

особенности внешнего вида, 

среде обитания (кукушка, 

лебедь). 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Перелётные птицы». 

4.Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к птицам 

родного Коми края. 

1.Мотивация. Приходит кукла Маша, вчера 

видела на берёзе птичку, не знает как 

называется. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия.  Рассматривание иллюстраций, 

альбомов, дидактического материала 

«Перелётные птицы». 

Краткий рассказ педагога о перелётных птицах. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Дидактические игры «Чей дом?», «Птица и 

птенчики», «кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Динамическая пауза «Птицы и птенчики». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



 Май. ІІІ блок. Приобщение ребёнка к культурному наследию народа Коми края. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Совместная деятельность Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

 Детский 

мир. 

 

 

Мини-

музей  

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

 

В гостях у 

сказки 

(коми 

народные 

сказки). 

Цель: формирование 

познавательного интереса к коми 

устному народному творчеству. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

героями коми народного эпоса. 

2.Развивать умение называть 

героев русских народных сказок. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

1.Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в мини-музей, хочет рассказать 

детям коми народную сказку. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2.Действия. Чтение коми народной сказки. 

Рассматривание героев коми и русских 

народных сказок. 

Краткий рассказ педагога о коми устном 

народном творчестве. 

 Дидактическая игра «Назови героя, сказку». 

Словесная игра «Назови признак  и действие». 

Словесная игра «Отгадай загадку». 

Динамическая пауза «Разминка». 

3.Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 


