
  

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 

 

 средняя группа 

 

 

 

 

воспитатели:  

Горева Л.В. 

Яркова М.П. 

 

пгт Ярега 



Сентябрь  

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Игра- 

путешествие  

«В мире 

игрушек». 

 

 

Моя 

группа. 

Цель: развитие  представлений о 

расположенности центров в 

группе, об их назначении. 

Задачи:1.Обогащать 

представления о различных видах 

деятельности в центрах. 

2.Развивать интерес, желание к 

совместной и самостоятельной 

деятельности в различных 

центрах; уметь убирать своё 

игровое место. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам: 

«Игрушки», «Мебель». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: просит 

детей порисовать с ним, а сам «идёт» к центру 

грамотности.  

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

значении, оснащении, видах деятельности в 

различных центрах в группе. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(игрушки, мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди и покажи». 

Дидактическая игра «Что этим будешь делать?». 

Краткая беседа о правилах этикета общения и 

взаимодействия, деятельности. 

Самостоятельные творческая деятельность в 

центре искусства. 

Физминутка «Разминка». 

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. 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В мире 

игрушек». 

 

 

 

 

Осень 

золотая в 

Коми крае. 

 

 

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе 

родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

представление об особенностях 

сезонных явлений  природы 

осенью в Коми крае. 

2.Развивать умение устанавливать 

приспособление растений и 

животных к изменяющимся 

условиям среды осенью. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Осень».  

4.Воспитывать умение 

эмоционально откликаться на 

красоту природы родного Коми 

края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

сегодня вышла на улицу и не узнала деревья – 

почему то стали все разноцветными, что с ними 

случилось, может они заболели. 

Наблюдение из окна. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения об осени. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

времени года осень. 

Краткий рассказ педагога о сезонных 

изменениях в природе и погоде. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что делают птицы, 

животные, растения осенью?». 

Физминутка «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. 

Физическое 

развитие. 

 



 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

Деревья 

 на нашем 

участке. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к живой природе 

родного Коми края. 

Задачи: 1.Закрепить 

представление о деревьях (берёза, 

тополь, рябина, осина), растущих 

на участке детского сада. 

2.Развивать умение называть 

назначение основных частей 

дерева, основные потребности, 

выделять характерные 

отличительные признаки разных 

деревьев. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Деревья». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к родной 

природе Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера на 

прогулке искал на нашем участке дерево дуб, 

хотел собрать жёлуди для поделок, но не нашёл 

его. 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога, 

почему дуб не растёт в Коми крае. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(дерево, части). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание осенних листьев. 

Дидактическая игра «С какого дерева листок?». 

Дидактическая игра «С какого дерева это 

упало?» (шишки, ягоды). 

Творческие рассказы детей о деревьях, 

растущих на участке, с выделением 

характерных особенностей. 

Физминутка «Ветер дует». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

Наш Коми 

уголок в 

группе. 

Цель: обогащение представлений 

о Коми уголке 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 «Моя 

группа». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к наследию коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: она 

принесла новую игру «Найди пару» (элементы 

коми орнамента), куда положить игру, когда 

поиграют. 

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

2 ч. Действия. Краткая беседа о расположении, 

назначении, оснащении Коми уголка в группе. 

Рассматривание символики, книг, альбомов, 

игр, предметов быта в Коми уголке. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «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. 

 

 

 

 

 



Октябрь   

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

Мой 

любимый 

детский 

сад. 

Цель: развитие  познавательного 

интереса к труду взрослых в 

детском саду. 

Задачи:1.Способствовать форми-

рованию представлений о 

профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда, направленных на 

заботу о детях в детском саду. 

2.Развивать желание брать на себя 

и включаться в повседневные 

трудовые обязанности в условиях 

детского сада. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Профессии». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, ценностное отно-

шение, уважение и благодарность 

к взрослым за их труд, заботу о 

детях, любовь к детскому саду. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

завтра идёт первый раз в детский сад, но очень 

боится, она не знает, что надо ей делать в 

детском саду.  

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о детском саде, о 

профессиях взрослых, работающих в детском 

саду, о деятельности детей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(профессии). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельные творческие рассказы детей о 

детском саде. 

Физминутка «Зарядка». 

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 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

 

Грибы, 

ягоды – 

дары 

северной 

природы 

Коми края. 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о дарах леса родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

представление о понятии «дары 

северной природы». 

2.Развивать умение сравнивать 

объекты природы, выделяя 

наиболее значимые признаки 

отличия и сходства. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Грибы», 

«Ягоды».  

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

корзинкой: мама просила сходить в лес и 

принести дары леса, а что это такое, не знает. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о лесе.  

Краткий рассказ педагога о дарах северной 

природы родного Коми края.  (стр.15). 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(грибы, ягоды). Словесная игра «Назови 

признак, действие». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку». Рассматривание 

дидактического материала «Грибы», «Ягоды». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». Самостоятельная творческая 

деятельность «Соберём корзинки» (ягоды, 

грибы съедобные и не съедобные). 

Физминутка «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. 

 

 



 

ІІІ неделя 

 

Наша улица. 

 

К бабушке 

на огород. 

Цель: обогащение представлений 

об овощах, выращиваемых в  

родном Коми края. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о понятии 

«урожай». 

2.Развивать умение называть 

условия, необходимые для их 

роста, находить сходства и 

различия, составлять рассказ о 

внешнем виде, вкусе, пользе и др. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, выращиваемых овощи в 

родном  Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

корзинкой: бабушка попросила сходить в 

огород и собрать урожай, а что это? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения об 

огороде. 

Краткий рассказ педагога об урожае, труде 

людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(овощи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Загадки». 

Рассматривание дидактического материала 

«Овощи». 

 Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Составление творческого рассказа об овоще. 

Физминутка «Соберём урожай в корзинки». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Наш посёлок 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

Цель: ознакомление с музеем 

«Коми обрядовая изба» в детском 

саду. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о назначении музея 

в детском саду. 

2.Развивать познавательный 

интерес к жизни и быту коми 

народа. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к истории коми 

народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

приглашает к себе в гости. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

назначении музея. 

Рассматривание мебели, предметов быта коми 

народа. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Посуда: старинная и 

современная» (чем отличаются). 

Составление  творческих рассказов о посуде. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь   

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Я живу в 

посёлке 

Ярега. 

Цель: обогащение представлений 

о родном посёлке. 

Задачи:1.Формировать 

представления об объектах 

посёлка, о труде людей. 

2.Развивать умение называть 

правила дорожного движения, 

правила поведения на улице. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «ПДД». 

4.Воспитывать любовь к родному 

посёлку, уважение к труду людей, 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит Чебурашка: он 

впервые приехал в гости и очень хочет узнать о 

посёлке много интересного. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание фотоальбома 

«Ярега». 

Краткий рассказ педагога о значимых объектах 

посёлка, труде людей. 

Дидактическая игра «Где работают мои 

родители?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о ПДД, правилах безопасного 

поведения на улице. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Творческие рассказы детей. 

Физминутка «Светофор». 

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 

 

ІІ недели 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

 

 

Кто живёт 

рядом с 

нами. 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о домашних животных и их 

детёнышах, живущих в родном 

Коми крае. 

Задачи:1.Формировать 

представление о заботе человека о 

домашних животных, создании 

для них условий обитания. 

2.Развивать умение называть и 

различать домашних животных по 

их внешним признакам. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Домашние 

животные и их детёныши».  

4.Воспитывать заботливое 

отношение к животным  родного 

Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит котёнок Пушок: он 

убежал от своей мамы и теперь не может найти 

свой дом. 

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

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Кто, где 

живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о заботе людей о 

домашних животных 

Дидактическая игра «Чей малыш?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы детей о домашних 

питомцах. 

Физминутка «Котята и щенята». 

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 неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

Как птицы 

и звери 

готовятся 

к зиме в 

родном 

Коми крае. 

Цель: обогащение представлений 

о животных и птицах родного 

Коми края. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о приспособлении 

животных и птиц к 

изменяющимся условиям среды 

осенью. 

2.Развивать интерес к объектам 

живой природы, особенностям их 

жизни, устанавливать связи 

между средой обитания животных 

и птиц и их внешними 

признаками. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Птицы, 

звери и детёныши». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к животным  родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера 

ходил в лес, навестить своего друга 

Медвежонка, но не нашёл, что с ним случилось? 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о среде 

обитания животных и птиц, изменении условий 

их жизни. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Звери и птицы». 

Дидактическая игра «Чья мама?».  

Творческие рассказы детей по желанию. 

Физминутка «Лисята». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». Дом 

коми 

(зырян). 

Цель: формирование 

представлений о поселениях коми 

народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

особенностью домов коми народа. 

2.Развивать умение сравнивать 

свой дом с домом коми народа. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, бережное отношение к 

своему дому. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

приглашает в музей, хочет рассказать историю 

своего дома. 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о доме 

(стр.13) коми (зырян). Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части дома». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Творческие рассказы детей о своём доме. 

Физминутка «Строители».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Стр.55-59 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



Декабрь  

  І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

Какая у 

меня 

дружная 

семья. 

Цель: обогащение  представлений 

о понятии «семья». 

Задачи:1.Формировать 

представления о семейных 

традициях, событиях, о 

родственных отношениях. 

2.Развивать умение рассказывать 

о членах семьи, их занятиях и 

взаимоотношениях. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать привязанность к 

семье, любовь, заботу и уважение, 

чуткое отношение к членам семьи. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: приносит 

иллюстрацию семьи и просит составить рассказ. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о семье. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (члены 

семьи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала с 

изображением разных семей. 

Дидактическая игра «Кем работает папа 

(мама)?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о семье. 

Физминутка «Разминка». 

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. 

 

 

 

 



ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

 

 

 

Зимушка-

зима в 

Коми край 

пришла. 

 

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе 

родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

представление о причинно-

следственных связях в живой и 

неживой природе. 

2.Развивать умение выделять 

особенности сезонных явлений 

неживой природы зимой, 

приспособление растений и 

животных к изменяющимся 

условиям среды. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зима», 

«Зимние явления».  

4.Воспитывать эмоционально-

положительный  отклик на 

эстетическую сторону явлений 

природы родного Коми края. 

 

1ч. Мотивация. Приходит котёнок Пушок: он 

вчера вышел гулять и у него замёрзли лапки, 

что случилось, что за белое покрывало лежит на 

земле? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Зима». 

Краткий рассказ педагога об изменениях в 

живой и неживой природе зимой. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов по личным 

впечатлениям. 

Физминутка «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 неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

Кто живёт 

в зимнем 

лесу Коми 

края? 

Цель: развитие активного 

интереса к диким животным 

родного Коми края. 

Задачи: 1.Обогащать 

представления о животных тайги 

(пармы). 

2.Развивать умение устанавливать 

связи между средой обитания 

животных и птиц, их внешними 

признаками. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение и эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность  к животным  

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера 

ходил гулять в лес и никого не встретил. Куда 

подевались все звери и птицы? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Дикие звери». 

Краткий рассказ педагога о зверях, об их 

приспособлении к среде обитания зимой. 

Дидактическая игра «Кто, где зимует?».  

Дидактическая игра «Чьи детки?». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Зайчата». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Что умеют 

делать 

коми 

мастера? 

Цель: формирование 

представлений о коми народной 

культуре. 

Задачи: 1.Познакомить с 

декоративно-прикладным 

искусством коми народа. 

2.Развивать представление об 

особенностях материала, из 

которого изготавливают свои 

поделки коми мастера (дерево, 

береста, мех оленя), об их 

функциональном назначении. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Обувь». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми, 

уважение к труду людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук в 

красивых пимах: хочет рассказать, кто сшил ей 

такие пимы. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно» (обувь). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства коми мастеров. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Краткий рассказ педагога об особенностях 

изготовления пим. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Физминутка «Прогулка».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



Январь  

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы  

 

 

 

Зимние 

забавы в 

Коми крае. 

 

Цель: развитие интереса к коми 

народным играм. 

Задачи:1.Познакомить с коми 

народными играми зимой на 

улице. 

2.Развивать стремление к 

совместным играм. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Игра».  

4.Воспитывать культуру общения 

и взаимодействия со 

сверстниками. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: хочет 

поиграть в коми народные подвижные игры. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание картины «На 

далёком севере». 

Краткий  рассказ педагога об особенностях 

коми народных подвижных игр. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(зимние игры). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о своей 

любимой игре. 

Разучивание действий и правил коми народных 

подвижных игр. 

Физминутка «Совушка». 

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 неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

Покормим 

птиц 

зимой. 

Цель: обогащение представлений 

о зимующих птицах родного 

Коми края. 

Задачи: 1. Формировать 

познавательный интерес к 

объектам живой природы – 

зимующим птицам Коми края. 

2. Развивать умение 

устанавливать связи между 

средой обитания птиц и их 

внешними признаками, 

приспособление птиц к 

изменяющимся условиям среды 

зимой. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зимующие 

птицы». 

4.Воспитывать чуткое и 

заботливое отношение к птицам   

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

вчера увидела красивую птичку на рябине с 

красной грудкой, что это за птица, она не знает 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о 

снегирях. 

Краткий рассказ педагога о снегире. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(зимующие птицы). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Зимующие птицы».  

Выделение характерных особенностей 

внешнего вида, повадках, питания. 

Составление детьми творческих рассказов «На 

кормушке». 

Физминутка «Воробьи и вороны». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Кукла – 

коми 

народная 

игрушка. 

Цель: формирование 

представлений о народных  

игрушка коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить с коми 

народными игрушками. 

2.Развивать умение называть 

материал, из которого сделаны 

игрушки. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать интерес к культуре 

коми народа. 

  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с коми 

народными игрушками (свистулька, шур-шар, 

мягкая кукла): спрашивает, из чего они 

сделаны. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание игрушек. 

Краткий рассказ педагога о народных игрушках 

коми народа (стр. 22, 65). 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(игрушки). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Составление творческих рассказов детьми о 

своей любимой игрушке. 

Физминутка «Мячики».  

 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. 

 

 



Февраль 

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Азбука 

общения 

 

Мой папа. 

Цель: обогащение  представлений 

о труде людей в родной Коми 

республике. 

Задачи:1.Формировать 

познавательный интерес детей к 

профессиональной деятельности 

родителей (пап). 

2.Развивать умение различать 

профессии по существенным 

признакам. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их 

труд. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: когда он 

вырастет, будет работать врачом и делать 

красивые причёски  своим клиентам, но друзья 

ему говорят, что врач не делает причёски, 

почему? 

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о разных 

профессиях, трудовых действиях. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Профессии». Дидактическая игра «Назови 

правильно» (профессии). Словесная игра 

«Назови признак, действие». Краткий рассказ 

педагога о профессии шахтёр-нефтяник. 

Составление творческих рассказов  детьми о 

своих папах. 

Физминутка «Разминка». 

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. 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли  

 

 

 

Деревья 

тайги 

(пармы) 

кедр.  

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе 

родного Коми края. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

деревьями тайги, с сибирским 

кедром. 

2.Развивать умение выделять 

яркие характерные признаки 

сходства и различия  у разных 

объектов живой природы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Деревья».  

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

кедровыми орешками: ей сказали, что они 

растут на деревьях, а она не знает, что это за 

дерево. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о 

деревьях.  Дидактическая игра «Назови 

правильно» (деревья). 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о кедре. 

 Дидактическая игра «Отгадай загадки». 

Составление творческих рассказов детьми о 

деревьях. 

Физминутка «Деревья 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. 

 

 



 

ІІІ неделя 

 

Мои папа и 

мама 

 

 

 

Как звери 

и птицы 

зимуют в 

тайге 

(парме). 

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе  

родного Коми края. 

Задачи: 1. Способствовать 

дальнейшему познанию мира 

природы коми края, открывая для 

ребёнка  новые растения, 

животных, птиц. 

2.Развивать умение выделять 

яркие характерные особенности 

объектов живой природы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам: 

«Деревья», «Звери», «Птицы». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  к природе  родного  

Коми края в процессе общения. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера, 

когда гулял, очень замёрз, а как же деревья, 

звери, птицы зимуют в тайге, им что, не 

холодно? -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

приспособлении объектов живой природы к 

изменяющимся условиям среды. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Деревья». Дидактическая игра «Назови 

правильно». Дидактическая игра «Назови 

части». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание демонстрационного 

материала «Звери», с рассказом  педагога. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Птицы», с рассказом  педагога о глухаре. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Лисята». 3 ч. Рефлексия. -Что нам 

надо было сделать? -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 



 

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

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Мои папа и 

мама 

 

 

 

Коми 

мужской 

костюм. 

Цель: обогащение представлений 

о коми национальной одежде. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

мужской  коми национальной 

одеждой. 

2.Развивать умение выделять 

отличительные особенности коми 

мужской одежды. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать интерес к культуре 

коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

показывает мужской коми национальный 

костюм,  вместе с мамой сшили для папы. 

2 ч. Действия. Рассматривание костюма. 

Краткий рассказ педагога об особенностях коми 

национальной одежды для мужчин. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми мужской национальной 

одежды с современной одеждой для мужчин. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



Март  

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

 

Моя 

мамочка. 

Цель: обогащение  представлений 

о труде людей в родном Коми 

крае. 

Задачи:1.Формировать 

познавательный интерес детей к 

профессиональной деятельности 

родителей (мам). 

2.Развивать умение различать 

разные профессии по 

существенным признакам. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их 

труд. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: когда она 

вырастет, то будет работать парикмахером, и 

будет варить вкусные компоты, но подружки 

говорят, что парикмахер не варит компот, 

почему? 

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о разных 

профессиях, трудовых действиях. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Профессии». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми о 

своих мамах. 

Физминутка «Разминка». 

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. 

 

 

 



ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

 

 

 

Весна-

красна в 

Коми край 

пришла. 

 

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе 

родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

представление об особенностях 

сезонных явлений природы 

весной в Коми крае. 

2.Развивать умение различать и 

называть характерные погодные и 

природные явления весной, 

устанавливать приспособление 

растений и животных к 

изменяющимся условиям среды 

весной. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна».  

4.Воспитывать умение  

эмоционально  откликаться на 

красоту природы родного Коми 

края. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: вчера 

она вышла на улицу, а снег почему-то не 

белый, а серый, что случилось? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о весне.  

Беседа с рассматриванием демонстрационного 

материала «Весна». Краткий рассказ педагога о 

сезонных изменениях в погоде и природе. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что делают деревья, 

птицы, животные весной?». 

Творческие  рассказы детей о признаках весны. 

Физминутка «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. 

 

 



 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

 

Наши 

зелёные 

друзья 

(комнатные 

растения). 

Цель: обогащение представлений 

о комнатных растениях. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о приспособлении 

комнатных растений к среде и 

условиям обитания. 

2.Развивать умение выделять 

характерные отличительные 

признаки разных растений, 

основные потребности живых 

организмов. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение, желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

горшочком фиалки: он хочет посадить её под 

окном дома, а друзья говорят, нельзя. Почему? 

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

2 ч. Действия. Рассматривание комнатного 

растения. 

Беседа с детьми о приспособлении комнатных 

растений к среде и условиям обитания. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра  «Назови части». 

Дидактическая игра «Что нужно растению?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Уход за комнатными растениями. 

Физминутка «Цветок». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Каникулы. 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

 

Коми 

женский 

костюм. 

Цель: обогащение представлений 

о коми национальной одежде. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

женской коми национальной 

одеждой. 

2.Развивать умение выделять 

отличительные особенности 

женской коми национальной 

одежды. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать интерес к культуре 

коми  народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с коми 

женской национальной одеждой и хочет 

рассказать детям, как её сшили. 

2 ч. Действия. Рассказ о женской коми 

национальной одежде. Краткий рассказ 

педагога об изготовлении, характерных 

особенностях женской коми национальной 

одежде. Дидактическая игра «Назови 

правильно». Дидактическая игра «Назови 

части». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Дидактическая игра «Что из чего?». 

Сравнение с современной женской одеждой. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Слушание коми народных песен. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

Апрель  

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

Наш город 

Ухта. 

Цель: формирование 

представлений о городе Ухта. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

главными 

достопримечательностями города, 

трудом людей. 

2.Развивать интерес к родному 

городу. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Здания». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, стремление выполнять 

правила безопасности и поведения 

в повседневной жизни. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она вчера 

услышала песню про город Ухта, и хотела бы 

узнать, где находится этот город. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о городе 

Ухта. 

Рассматривание иллюстраций города. 

Рассказ педагога о главных 

достопримечательностях города, труде людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(здания). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми из 

личных впечатлений о городе. 

Физминутка «Машины». 

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 

 

ІІ неделя 

 

Знатоки 

природы  

 

 

 

К нам 

птицы 

прилетели. 

 

Цель: развитие активного 

интереса к окружающей природе 

родного Коми края. 

Задачи:1.Обогащать 

представление о перелётных 

птицах. 

2.Развивать умение выделять 

характерные особенности 

внешнего вида, повадках, 

питании разных птиц (лесные, 

водоплавающие). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Перелётные птицы».  

4.Воспитывать заботливое 

отношение к природе родного 

Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера 

увидел новую птицу – чёрную, но на ворону не 

похожа, что это за птица? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о перелётных 

птицах. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Перелётные птицы». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Составление творческих рассказов детьми «Как 

мы можем помочь птицам весной». 

Физминутка «Птицы и птенчики». 

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 неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

Двор с 

домашними 

животными. 

Цель: обогащение представлений  

о труде людей в  родном Коми 

крае. 

Задачи: 1.Познакомить с трудом 

взрослых по уходу за домашними 

животными, закреплять 

обобщённое понятие «Домашние 

животные». 

2.Развивать умение различать  их 

по внешним признакам (повадки, 

питание, польза). 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Домашние животные и их 

детёныши». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей   родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он хочет 

завести домашнее животное в квартире – 

лошадку, но друзья говорят ему, что лошадь не 

живёт в квартире. Почему, ведь она домашнее 

животное? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

профессии животновод.  

Рассматривание демонстрационного материала 

«Домашние животные и их детёныши». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Чья мама?».  

Дидактическая игра «Кто, как разговаривает?». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Козлятки». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

 

Азбука 

безопасности 

 

Посуда 

коми 

народа. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к предметам быта коми 

народа. 

Задачи: 1.Обогащать 

представление детей о посуде 

коми народа (функциональное 

назначение, особенности 

материала, изготовление, 

строение). 

2.Развивать умение выделять 

характерные отличительные  

особенности разной посуды, 

сравнивать с современной 

посудой. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать интерес к культуре 

коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает детей в музей, хочет показать и 

рассказать о посуде коми народа. 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о традициях 

изготовления посуды коми мастерами (стр. 18, 

60). 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми  и современной посуды. 

Составление творческих рассказов о посуде 

коми народа. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 



Май  

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Это День 

Победы! 

 

Памятник 

воинам 

ВОВ в 

посёлке 

Ярега. 

Цель: формирование  

представлений о празднике День 

Победы – главный праздник 

страны. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

памятником воинам, погибшим в 

ВОВ. 

2.Развивать познавательный 

интерес е главному празднику 

страны День победы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Военные 

профессии». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства,   уважение и заботливое 

отношение  к ветеранам ВОВ, 

живущим в родном Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

сделала цветы и хочет отнести их к памятнику 

воинам ВОВ, но не знает, где он находится. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения «День 

Победы». 

Рассказ педагога о памятниках воинам, 

погибшим за Родину в ВОВ.  

Рассматривание иллюстраций памятников, 

обелисков, монументов. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Дидактическая игра «Военная техника». 

Составление творческих рассказов детьми из 

личного опыта. 

Физминутка «Самолёты». 

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 

 

ІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы  

 

 

 

Первоцветы 

Коми края. 

 

Цель: обогащение представлений 

о растениях  родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать 

представление и бережное 

отношение к первоцветам. 

2.Развивать умение выделять 

признаки и свойства растений, 

как живых организмов и их 

особенности. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Первоцветы».  

4.Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к растениям  

родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера 

увидел жёлтые огоньки на земле, что это такое, 

он не знает. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о 

первоцветах.  Краткий рассказ педагога о 

значении первоцветов в природе. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Первоцветы». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Словесная игра «Назови части растений». 

Словесная игра «Найди сходство и различия». 

Словесная игра «Что нужно растениям?». 

Составление творческих рассказов детьми о 

первоцветах. 

Физминутка «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 неделя 

 

Детский мир 

 

Кто живёт в 

реках Коми 

края? 

Цель: формирование 

представлений о рыбах, живущих 

в реках  родного Коми края. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

рыбами, обитающими в реках 

Коми края (щука, карась, окунь). 

2.Развивать умение выделять 

приспособление рыб к среде 

обитания, выраженное во 

внешнем строении, способы 

существования. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Рыбы». 

4.Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к природе  родного  

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера 

гулял около реки и увидел странных животных, 

которые плавали в воде, что это за животные, 

он не знает. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о рыбах 

(вытянутая обтекаемая форма тела и наличие 

плавников, чешуя защищает, цвет маскирует и 

т.д.). 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Рыбы». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части».  

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Составление творческих рассказов детьми по 

модели. 

Физминутка «Рыбки плавают». 

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. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Детский мир 

 

Мебель 

коми 

народа. 

Цель: обогащение представлений 

о бытовой культуре коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

предметами мебели коми народа. 

2.Развивать умение называть 

материал, способы изготовления 

мебели, характерные 

особенности. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, уважительное отношение 

к народной культуре. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в музей: хочет рассказать об 

истории мебели коми народа. 

2 ч. Действия. Рассказ педагога об изготовлении 

мебели коми-мастерами. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми мебели и современной, 

выявление характерных особенностей. 

Составление творческих рассказов детьми из 

личного опыта (мебель в моей комнате). 

Физминутка «Разминка».  

 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


