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І блок. Я и мой дом 

Тема 

недели 

Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

Сентябрь  

І неделя 

 

Добро 

пожаловать 

в мир 

знаний. 

 

 

Моя семья, 

мои 

близкие 

родственни

ки. 

Цель: обогащение  представлений 

о близких людях. 

Задачи:1.Углублять 

представления о ближайших 

родственниках, способах 

поддержки родственной связи. 

2.Развивать умение составлять 

рассказ о своей семье. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать чувство любви и 

заботы, уважения к близким, 

родным людям. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

фотоальбомом «Моя семья» и спрашивает: кто 

рядом с детьми на фотографиях, друзья? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание сюжетной 

картины. Краткий рассказ педагога на тему что 

такое семья.  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказы детей о своей семье по фотографиям. 

Динамическая пауза «Разминка». 

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 блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Сентябрь 

ІІ неделя 

 

Добро 

пожаловать в 

мир знаний. 

 

 

 

 

 

Осень 

золотая в 

Республике 

Коми. 

 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к окружающей природе 

Республики  Коми. 

Задачи:1.Обогащать 

представления о  природе 

Республики  Коми. 

2.Развивать умение 

устанавливать закономерность 

сезонных изменений в 

природных явлениях Севера. 

3. Активизировать и  обогащать и 

словарь по теме «Осень».  

4.Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природе через понимание 

ценности природы. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка:  почему 

ему холодно гулять в рубашке, шортах и 

сандалиях? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». 

Наблюдение из окна. 

Рассматривание картины «Осень». 

Краткая беседа, что изменилось и почему. 

Чтение стихотворения. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Осенние листочки». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Сентябрь 

ІІІ неделя 

 

Осень в 

гости 

просим. 

 

Моя 

Республика 

– моя 

страна. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к малой родине – 

Республика Коми. 

Задачи: 1.Формировать  

представление о расположении 

РК на севере РФ. 

2.Развивать умение составлять 

модель РК – Россия, Россия - РК. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Родина». 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю, любознательность. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: с 

подружкой не могли найти на карте РК. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты РФ, РК. 

Краткий рассказ педагога о расположении РК, 

флага, гербе. 

Рассматривание иллюстраций о природе 

родного Коми края. 

Слушание песен на коми языке. 

Динамическая пауза «Кукушка» (коми игра). 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Сентябрь 

ІV неделя 

Осень в 

гости 

просим. 

 

 

Наш Коми 

уголок в 

группе. 

Цель: обогащение представлений 

о содержании Коми уголка в 

группе. 

Задачи: 1.Закрепить 

представление о назначении и 

содержании Коми уголка в 

группе. 

2.Развивать умение использовать 

в играх предметы национального 

быта, играть в настольно-

печатные и дидактические игры. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Коми 

край». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к наследию коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настукс 

альбомом «Коми национальный орнамента» и 

не знает,  куда положить. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Краткая беседа о расположении, 

назначении, оснащении Коми уголка в группе. 

Рассматривание альбома.  

Словесная игра «На что похоже?». 

 Словесная игра «Найди пару». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Динамическая пауза «Кукушка» (коми игра). 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



 

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Октябрь   

 

І неделя 

 

Осень в 

гости 

просим. 

 

Мой 

посёлок 

Ярега. 

Цель: обогащение представлений 

о малой родине. 

Задачи:1.Уточнять представления 

о родном посёлке, его 

достопримечательностях. 

2.Развивать начало социальной 

активности, желание участвовать 

в общественной жизни посёлка. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Мой посёлок – 

мой дом». 

4.Воспитывать любовь к родному 

посёлку. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Таня, к ней 

приезжают гости, и она не знает, куда с ними 

можно сходить и что им показать. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание фотоальбома 

«Ярега». 

Краткий рассказ педагога о 

достопримечательностях посёлка. 

Рассказы детей. 

Динамическая пауза «Разминка». 

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 блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Октябрь 

ІІ неделя 

Осень в 

гости 

просим. 

 

 

Что нам 

осень 

принесла? 

(труд 

сельских 

жителей). 

 

 

Цель: обогащение представлений 

об урожае на территории РК. 

Задачи:1.Обогащать 

представление о труде людей в 

РК. 

2.Развивать умение составлять 

рассказы о людях, работающих в 

сельском хозяйстве. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Овощи».  

4.Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: откуда в 

магазин привезли морковь, капусту, лук. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

труде людей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение художественной литературы. 

Рассказы детей «Как я помогал собирать 

урожай». 

Динамическая пауза «Мы в огород пришли». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Октябрь 

ІІІ неделя 

 

Внимание – 

дети! 

 

Парма – 

кладовая 

земли 

моей. 

Цель: обогащение представлений 

о растительном мире РК. 

Задачи: 1.Закреплять  

представления о растениях, 

ягодах, грибах, растущих на 

территории РК. 

 2.Развивать умение называть и 

различать съедобные и ядовитые 

растения, ягоды, грибы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Растения». 

4.Воспитывать стремление 

сохранять природные объекты 

ближайшего окружения. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

корзинкой грибов: хочет сварить грибной суп, 

но сомневается – все ли грибы съедобные. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание грибов 

(муляжи).  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о растительном 

мире Пармы. 

Дидактическая игра «Сварим суп, компот». 

Составление  творческих рассказов о посуде. 

Динамическая пауза «Медведь» (коми игра). 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Октябрь 

ІV неделя 

 

Край, в 

котором я 

живу. 

 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

Цель: обогащение представлений 

о предметах быта коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить с способом 

изготовления предметов быта из 

бересты. 

2.Развивать умение называть и 

различать посуду из бересты. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Предметы 

быта». 

4.Воспитывать уважение к труду 

мастеров-умельцев коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

приглашает  детей на экскурсию в Мини-

музей «Коми обрядовая изба». 

 -Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание изделий из 

бересты. 

Рассказ педагога о работе мастеров. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Дидактическая игра «Для чего?». 

Динамическая пауза « В лесу». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Ноябрь   

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Раститель-

ный мир 

Пармы 

(тундра – 

тайга). 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи:1.Обогащать 

представления о растительном 

мире тундры, тайги, о взаимосвязи 

климатических условий Севера с 

условиями роста и развития 

характерных представителей 

растительного мира РК. 

2.Развивать умение сравнивать 

различные природные зоны (тайга 

– тундра). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по темам: «Грибы», 

«Ягоды», «Деревья». 

4.Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка  с 

картинкой тундры, почему не растут здесь 

дервья? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайдов. Рассказ 

педагога о природных зонах. 

Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа «Что нам помогает укрепить 

здоровье?». 

Динамическая пауза « В лесу». 

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. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 



 

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Ноябрь 

ІІ недели 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

 

 

Наш город 

Ухта. 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о малой родине. 

Задачи:1.Уточнить представление 

о родном городе, автомобильном 

транспорте, о ПДД и поведении 

на улице. 

2.Развивать умение называть 

достопримечательности города 

Ухта, видеть взаимосвязь между 

правилами уличного движения и 

безопасным поведением людей. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам: 

«Транспорт», «ПДД». 

4.Воспитывать любовь к родному 

городу, привычку соблюдать 

ПДД. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: хотела с 

подружками съездить город Ухта, но не знают, 

как туда доехать. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание иллюстраций о 

городе Ухте. 

Беседа о достопримечательностях города, 

транспорте, ПДД. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Динамическая пауза «Светофор». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 



ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Ноябрь 

ІІІ неделя 

 

Наш 

любимый 

писатель. 

 

Коми 

писатели-

натуралисты 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба».  

Цель: ознакомление с творчест-

вом коми писателей-натура-

листов. 

Задачи: 1.Формировать представ-

ление о творчестве коми писате-

лей-натуралистов Г.Турьева, 

И.Коданева о природе РК. 

2.Развивать умение восприни-

мать произведение в единстве его 

содержания и формы, 

высказывать своё отношение к 

произведению. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как к виду искусства, 

родному языку и литературной 

речи. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с 

книгами коми писателей-натуралистов: она не 

умеет читать, но ей очень интересно, о чём в 

книгах написано. -Что нам надо сделать? -Как 

мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

творчестве коми писателей-натуралистов  

Г.Турьева, И.Коданева. 

Чтение произведений. 

Беседа по содержанию произведений. 

Дидактическая игра «Профессии» (поэт, 

писатель, композитор, художник и др.). 

Динамическая пауза « Лосята». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Ноябрь 

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

Север – край 

неповторимый 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к РК. 

Задачи: 1.Обогащать и конкре-

тизировать  представления  о 

городах РК. 

2.Развивать умение видеть 

характерные особенности 

населённых пунктов: город – 

село – деревня. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать любовь к 

родному краю, 

любознательность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: получил 

письмо от друга, который живёт в селе. На 

фотографии у него деревянный дом, а почему 

не строят такие дома сейчас? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты РК, 

альбомов о городах. 

Рассказ педагога о типах поселений коми 

народа (Остапова, стр. 55). 

Рассматривание иллюстраций. 

Динамическая пауза «Строители». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 

  І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Декабрь  

І неделя 

 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась. 

Сыктывкар 

– столица 

РК. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к столице РК. 

Задачи:1.Обогащать и конкре-

тизировать представления об 

истории города Сыктывкар. 

2.Развивать умение находить и 

называть возможные причины 

изменений в окружающем (облик 

города, улицы, виды 

деятельности жителей). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Город». 

4.Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с 

фотографиями Усть-Сысольска. Что это за 

город и какой он сейчас? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу об Усть-

Сысольске. 

Рассказ педагога об истории города, труде 

людей. 

Дидактическая игра «Найди и назови» (флаг, 

герб, столицы РК и России). 

Рассматривание альбома «Сыктывкар» 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Динамическая пауза « Разминка». 

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 блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Декабрь  

 

ІІ неделя 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась. 

 

 

 

Зимушка-

зима в 

Коми край 

пришла. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к  природе Республики 

Коми. 

Задачи:1.Систематизировать 

представления о закономерностях 

сезонных изменений  в 

природных явлениях Севера. 

2.Развивать инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, в 

установлении взаимосвязей 

объектов живой и неживой 

природы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природе родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: почему 

стало очень холодно и лежит снег? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме.  

Наблюдение из окна. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин. 

Беседа об изменениях в природе. 

Составление творческих рассказов по личным 

впечателениям. 

Динамическая пауза «Снежинки». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Декабрь  

ІІІ неделя 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась. 

 

 

Животные 

Севера. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи: 1.Обогащать представ-

ления о животном мире Севера, 

труде оленеводов. 

2.Развивать умение устанавливать 

особенности существования 

животных в сообществе (тайга, 

тундра), роль человека во 

взаимодействии с природой. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Животные». 

4.Воспитывать желание 

участвовать в элементарной 

природоохранной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с картиной 

«Тундра». Почему так мало животных? 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассказ педагога о животных, труде оленеводов 

тундры, тайги. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Исследовательская деятельность: почему олень 

не может жить в тайге, а белка -  в тундре. 

Динамическая пауза «Олени». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Декабрь  

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот. 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Сказка, 

сказка, 

прибаутка… 

(Остапова, 

стр.24). 

 

Цель: развитие уважения к 

традициям коми народа. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о понятии «коми 

народная сказка». 

2.Развивать умение называть 

название сказок и персонажей 

коми сказок. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к коми устному 

народному творчеству. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с 

«волшебным сундучком», приглашает детей 

мини-музей «Коми обрядовая изба», просит 

помочь найти место, куда могла бы притаиться 

бабушкина сказка. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога про коми 

народную сказку.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку»  (коми 

персонажи). 

Дидактическая игра «Разложи героев по 

сказкам». Чтение коми народной сказки. 

Динамическая пауза «Слушать сказку я 

люблю». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Январь  

 

ІІ неделя 

Каникулы. 

Зимние 

забавы  

 

 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Игрушка-

игрушечка. 

(Остапова, 

стр.22) 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к культуре коми народа. 

Задачи:1.Познакомить с коми 

народными игрушками. 

2.Развивать умение сравнивать 

коми народные игрушки с 

современными игрушками, 

находить сходство и различия. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Игрушки».  

4.Воспитывать интерес к 

народно-прикладному искусству 

коми народа. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в Мини-музей «Коми обрядовая 

изба», просит помочь найти в избе место, где 

спрятались игрушки. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о коми 

народной игрушке. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Найди игрушку».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Разбери игрушки» 

(народные коми, современные).  

Динамическая пауза « Вэрса по лесу гулял …». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Январь  

ІІІ неделя 

Я живу в 

России. 

 

 

Москва – 

столица 

России, 

Сыктывкар 

– столица 

РК. 

Цель: формирование начала 

гражданственности. 

Задачи: 1.Обогащать представ-

ления о родной стране. 

2.Развивать умение различать и 

называть государственные 

символы, столицы, крупные 

города России и РК. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Родина». 

4.Воспитывать начала социальной 

активности. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у него из 

альбома выпали картинки, не знает, как 

разложить правильно. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание альбомов 

«Россия» и «Республика Коми»: 

государственной символики, 

достопримечательностей городов Москвы и 

Сыктывкара. 

Дидактическая игра «Разложи картинки». 

Беседа о красоте природы РК, о труде людей, о 

крупных городах, о богатстве Коми края. 

Динамическая пауза «Разминка». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Январь  

ІV неделя 

Я живу в 

России. 

 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Коми 

песни. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к коми народному 

творчеству, культуре коми 

народа. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о коми народной 

песне. 

2.Развивать интерес к творчеству 

коми композиторов. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми. 

  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в Мини-музей «Коми обрядовая 

изба», просит помочь найти в избе место, где 

могла бы притаиться бабушкина песня. 

-Что нам надо сделать? –Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о народной 

песне. 

Слушание коми народной песни. 

Рассказ педагога о коми композиторах. 

Слушание песен на коми языке. 

Дидактическая игра «Профессии» (художник, 

музыкант, поэт, писатель и др.). 

Динамическая пауза «Ручеёк». 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 



ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Февраль  

І неделя 

 

Азбука 

общения. 

 

Я иду 

землёю 

Коми, 

древняя 

тайга 

кругом. 

Цель: развитие познавательного 

интереса  к природе РК. 

Задачи:1.Обобщать представления 

о лесе, как экосистеме  

(сообществе растений и 

животных). 

2.Развивать умение устанавливать 

взаимосвязи между растительным 

и животным миром (этажи леса: 

лес – дом для животных и 

растений, животные – санитары 

леса). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Лес». 

4.Воспитывать проявление 

ответственности за свои  

поступки. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: почему у 

нас не растут пальмы и не живут обезьяны. 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассказ педагога о лесе, как экосистеме. 

Дидактическая игра «Рассели животные и 

растения». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Исследовательская деятельность: почему 

называют волков – санитарами леса. 

Динамическая пауза «Прогулка в зимний лес». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



  І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Февраль  

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли. 

 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Утварь 

коми 

народа. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к истории коми народа. 

Задачи:1.Обогащать 

представления об утвари коми 

народа, необходимых в 

повседневной жизни. 

2.Развивать умение 

устанавливать признаки 

назначения, сходства, различия, 

материал, способы изготовления 

разных предметов утвари коми 

народа. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к труду коми 

мастеров. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук, 

приглашает в мини-музей «Коми обрядовая 

изба» и просит помочь найти место для 

поварёшки в коми избе. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание утвари. 

Рассказ педагога об изготовлении утвари коми 

народом. Остапова, стр.60 

Дидактическая игра «Подбери пару». 

Дидактическая игра «Разложи по полкам» 

(современная, старинная). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Чайник». 

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. 

 

 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Февраль  

 

ІІІ неделя 

 

Мир 

профессий. 

 

 

Шахтёрские 

руки, 

нефтяников 

руки. 

 

Экскурсия в 

музей 

Ярегские 

нефтяные 

шахты. 

 

Цель: обогащение представлений 

о труде людей РК. 

Задачи:1.Углублять 

представления о профессии пап: 

шахтёр-нефтяник. 

2.Развивать умение понимать 

значимость этого труда для 

других людей. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии».  

4.Воспитывать уважение и 

гордость к людям, работающим в 

шахте. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

фотографией шахтёра, не знает, что это за 

профессия. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о труде 

шахтёров-нефтяников. 

Рассматривание колб с тяжёлой нефтью. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассказы детей о профессии пап шахтёров-

нефтяников. 

Динамическая пауза «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Февраль  

ІV неделя 

 

Мир 

профессий. 

 

 

Все 

работы 

хороши – 

выбирай 

на вкус. 

Цель: обогащение представлений 

о различных профессиях людей, 

работающих в РК. 

Задачи: 1.Углублять 

представления о профессиях: 

охотник, животновод, земледелец. 

2.Развивать умение называть 

специфические трудовые 

действия людей этих профессий. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение к людям 

разных профессий, гордость за их 

труд. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

фотографиями – не знает, чем занимаются 

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

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание фотографий. 

Рассказ педагога:  профессии коми народа. 

(Остапова, стр.44). 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Звери и охотники». 

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Март  

 

І неделя 

 

 Весна идёт, 

весне дорогу. 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Домашнее 

производс

тво и 

ремесла. 

 

Цель: обогащение  представлений 

об одежде коми народа. 

Задачи:1.Конкретизировать 

представление об изготовлении 

одежды коми народа. 

2.Развивать умение устанавливать 

разницу в старинной и 

современной одежде, 

систематизировать предметы 

одежды по видам, компонентам, 

функциям. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Одежда». 

4.Воспитывать уважение к труду 

коми народных умельцев. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук, 

приглашает в мини-музей «Коми обрядовая 

изба»: почему сейчас не носят старинную 

одежду народа коми. 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассказ педагога о домашних производствах, 

переходящих из поколения в поколение в 

рамках родственного коллектива (Остапова, 

стр.50). 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Дидактическая игра «Разложи одежду». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 



ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Март  

 

ІІ неделя 

 

 Весна идёт, 

весне дорогу. 

 

 

 

Как мы её 

узнаем? 

 

Цель: обогащение представлений 

о явлениях в природе РК. 

Задачи:1.Формировать 

представление о полярной ночи и 

о северном сиянии. 

2.Развивать умение устанавливать 

изменения в живой природе от 

факторов неживой природы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Природа».  

4.Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природе родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

фотографией северного сияния: что это? 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассказ педагога о полярной ночи, северном 

сиянии. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Март  

ІІІ неделя 

 

 Весна идёт, 

весне дорогу. 

 

 

 

Весна-

красна в 

Коми край 

пришла. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи:1.Систематизировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе РК. 

2.Развивать инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, в 

равных способах проверки 

предположений, в формулирова-

нии выводов и умозаключений. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна».  

4.Воспитывать желание и 

стремление сохранять природные 

объекты ближайшего окружения. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: почему 

поют птицы и снег начал исчезать? 

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

2 ч. Действия. Рассказ педагога о весенних 

изменениях в природе. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

картин. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение художественной литературы. 

Рассказы детей. 

Исследовательская деятельность: почему снег 

грязный. 

Динамическая пауза «Ручейки». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 



 

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Март  

ІV неделя 

 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель». 

 

Мой 

посёлок 

Ярега в 

настоящем 

и 

будущем. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к истории малой родины. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

историей родного посёлка. 

2.Развивать умение находить и 

называть возможные причины 

изменений в окружающем мире. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать любовь к родным 

местам, любознательность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

фотографиями старого посёлка и не знает, что 

это и где находится. -Что нам надо сделать? -

Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание фотоальбома 

«Ярега». 

Рассказ педагога об истории посёлка. 

Дидактическая игра «Назови 

достопримечательность». 

Рассказы детей о своём посёлке. 

Динамическая пауза «Разминка». 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Апрель  

І неделя 

 

Знатоки 

природы. 

 

Реки, 

ручейки, 

моря на 

земле 

текут не 

зря. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи:1.Обобщить представления 

о главных реках РК. 

2.Развивать умения устанавливать 

значение воды в жизни растений, 

животных, человека. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Вода». 

4.Воспитывать стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка и 

предлагает покататься на коньках по льду на 

реке. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание карты РК. 

Рассказ педагога о главных реках РК. 

Дидактическая игра «Кто живёт в реке?». 

Словесная игра «Кому нужна вода и зачем?». 

Беседа о правилах безопасного поведения 

весной около водоёмов. 

Динамическая пауза «Ручейки». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Апрель  

 

ІІ неделя 

 

Знатоки 

природы.  

 

 

 

Мой край 

родной – 

заповедные 

места. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи:1.Познакомить с Печоро-

Илычским заповедником. 

2.Развивать умение выявлять и 

называть  причины создания 

заповедников, их функции и 

назначение. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Заповедник».  

4.Воспитывать стремление 

оказывать помощь живым 

существам. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: она 

хочет узнать, где живёт её друг лосёнок Кэрпи. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о Печоро-

Илычском заповеднике. 

Рассказ педагога о заповеднике, труде людей. 

Дидактическая игра «Кто живёт в Печоро-

Илычском заповеднике?». 

Дидактическая игра «Что растёт в Печоро-

Илычском заповеднике?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Лосята». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Апрель  

 

ІІІ неделя 

 

Знатоки 

природы.  

 

 

 

Мастерами 

славится 

земля 

Коми. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса  к коми народно-

прикладному искусству. 

Задачи:1.Формировать 

представление об известных 

людях – народных умельцах, 

художниках др. 

2.Развивать умение правильно 

называть виды коми прикладного 

искусства. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии».  

4.Воспитывать чувство гордости 

за своих земляков-умельцев, 

желание беречь результаты их 

труда. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка, хочет 

стать народным умельцем, но не знает, как. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассказ педагога об искусстве народа коми. 

Рассматривание разных изделий, репродукций 

картин. 

Дидактическая игра «Профессии». 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

 Динамическая пауза «Хоровод». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Апрель  

ІV неделя 

 

Азбука 

безопасности. 

 

В мире 

опасных 

предметов. 

Цель: обогащение представлений 

о правилах пожарной 

безопасности в быту, природе. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми дети встречаются в 

быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования 

ими. 

2.Развивать умение 

самостоятельно набирать номер 

пожарной службы на телефоне, 

вызвать пожарную машину. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Пожар». 

4.Воспитывать стремление 

выполнять правила пожарной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка и 

предлагает поиграть со спичками. 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

 Рассказ педагога об электроприборах. 

Дидактическая игра «Горит – не горит». 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Беседа о правилах пожарной безопасности 

«Чтобы избежать неприятностей». 

Динамическая пауза «Пожарные». 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 



 

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Май  

І неделя 

 

Этот День 

Победы! 

 

Обелиск  

воинам 

ВОВ в 

посёлке 

Ярега. 

Цель: формирование  начала 

гражданственности. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ление о государственном 

празднике День Победы. 

2.Развивать ответственность за 

свои действия и поступки. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «День 

Победы». 

4.Воспитывать начала социальной 

активности, желание участвовать 

в общественной жизни родного 

посёлка. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он увидел, 

что люди готовятся к празднику, а он не знает о 

празднике ничего. 

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

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу.  

Рассказ педагога о государственном празднике 

День Победы. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение художественной литературы. 

Динамическая пауза «Лётчики». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Май  

ІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы.  

 

 

 

Первоцветы 

на нашей 

клумбе. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природе РК. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления о первоцветах в РК. 

2.Развивать умение устанавливать 

взаимосвязи в природе. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам: 

«Первоцветы», «Насекомые». 

4.Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира РК. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: увидела 

на клумбе цветы и хотела их сорвать для 

букета. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о значении 

первоцветов в природе. 

Чтение художественной литературы.  

Дидактическая игра «Посади цветы». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы  детей о первоцветах. 

Динамическая пауза «Цветы». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 



ІІІ блок. Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Май  

ІІІ неделя 

Детский мир. 

 

 

 

Мир – наш 

общий дом. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к природным богатствам  

РК. 

Задачи:1.Формировать первона-

чальные  представления о мире 

(на основе глобуса), о разных 

частях света, о природоохранной 

деятельности человека. 

2.Развивать умение находить на 

карте РК и «читать» природные 

условия РК (полезные 

ископаемые). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Природные богатства». 

4.Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природе, толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с глобусом: 

не знает что это. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание глобуса. 

Рассказ педагога. 

Просмотр слайд-шоу. 

Дидактическая игра «Природные богатства». 

Дидактическая игра «Полезные ископаемые». 

Словесная игра  «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы  детей о первоцветах. 

Динамическая пауза «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

ІV блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

Май  

ІV неделя 

 

Детский мир. 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

 

Экскурсия 

в Центр 

коми 

культуры 

имени 

Б.Шахова 

(г.Ухта). 

Цель: развитие познавательного 

интереса к истории РК. 

Задачи: 1.Углублять представ-

ления об известных людях, 

прославивших РК. 

2.Развивать представление о 

дружбе народов, проживающих в 

РК. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Моя 

республика». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к коми народу. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает посмотреть Дом дружбы народов. 

-Что нам надо сделать? 

2 ч. Действия. Рассматривание экспонатов. 

Рассказ педагога. 

Дидактическая игра «Найди и назови». 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Литература: 

1. Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2014г. 

2.«Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами музейной педагогики» авторы: Чудова Т.И. 

Остапова З.В. Сыктывкар, ГОУДПО «КРИРО», 2015г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


