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Сентябрь  

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 

Добро 

пожаловать в 

мир знаний. 

 

Моя семья, 

мои 

близкие 

родственн

ики. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к семье. 

Задачи:1.Обогащать 

представление детей о близких 

людях, о родовом поколении. 

2.Развивать умение понимать, что 

семья-это группа людей, живущих 

вместе. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь по теме: «Семья». 

4.Воспитывать доброжелательное 

и внимательное отношение к 

родным и близким людям. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с вопросом, 

кого можно назвать членами своей семьи? 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание дидактического 

материала  «Семья». 

Краткий рассказ педагога о близких людях, о 

родовом поколении. Чтение стихотворения « 

Моя семья». Дидактическая игра «Назови 

правильно» (члены семьи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди и покажи». 

Краткая беседа о правилах этикета общения в 

семье, взаимодействия, деятельности. 

Творческие рассказы детей о своей семье. 

Динамическая пауза « Подарки» 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 

Добро 

пожаловать в 

мир знаний 

 

Дары осени 

(овощи, 

выращиваемые 

на территории 

РК) 

Цель: обогащение 

представлений об овощах, 

выращиваемых в РК. 

Задачи: 1.Познакомить с трудом 

людей – овощеводы. 

2.Развивать умение составлять 

описательные рассказы об 

овощах. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: «Овощи». 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: у нее в 

корзинке муляжи овощей и фруктов, она не 

знает, что растет в огороде и в саду. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворения об 

урожае. Беседа с рассматриванием муляжей 

овощей и фруктов, что где растет, об 

условиях для роста и развития овощей. 

Краткий рассказ педагога о труде овощеводов 

в РК. 

Дидактическая игра « Что растет в огороде?» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление детьми описательных рассказов 

об овощах. 

Динамическая пауза «Огородный хоровод». 

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

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

     



 

 

 

 

 

 

ІІІ блок. Север – край неповторимый. 

  

ІІІ неделя 

 

Осень в 

гости 

просим. 

 

Моя 

Республика 

Коми 

Цель: формирование 

представлений о РК. 

Задачи: 1.Формировать умение  

находить на карте столицу РК. 

2.Развивать умение 

анализировать условия жизни на 

Севере.  

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Моя родина». 

4.Воспитывать любовь к 

родному краю, 

любознательность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он на 

карте не нашёл РК и столицу г.Сыктывкар. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты России, 

нахождение РК, столицы. Рассказ педагога о 

малой родине, об условиях Севера. 

Рассматривание государственных символов 

РК. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Просмотр слайд-шоу о РК. 

 Динамическая пауза «Ветер дует». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

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 

 

ІV неделя 

 

Осень в 

гости просим 

 

Мини-

музей  

«Коми 

обрядовая 

изба»(в 

детском 

саду). 

Угощение 

квашеной 

капустой, 

овощами 

(морковь, 

репа, 

редька) 

Цель: ознакомление с процессом 

заготовления овощей на зиму 

коми народом. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять рассказ об 

использовании овощей зимой. 

2.Развивать умение работать со 

схемой-моделью структура 

трудового процесса. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Овощи». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к труду людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

угощает детей морковью и приглашает в мини-

музей «Коми обрядовая изба». Она решила 

заготовить на зиму овощи, но одной не 

справиться. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога об 

использовании разных овощей зимой, о 

способах их заготовки, хранения.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Ознакомление с процессом квашения капусты 

по схеме-модели структуры трудового процесса. 

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. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 



 

Октябрь   

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 

Осень в 

гости просим 

 

 Целевая 

прогулка 

по посёлку 

Ярега 

Цель: обогащение представлений 

о родном посёлке. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть достопримечательности 

посёлка. 

2.Развивать умение выполнять 

правила поведения на улице. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « ПДД». 

4.Воспитывать любовь к родному 

посёлку, любознательность 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: к ней 

завтра приезжает подруга из другого города и 

она не знает, куда сходить и что показать. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание фотоальбома « 

Ярега». Рассказ педагога о посёлке, его жителях, 

труде людей.  

Дидактическая игра « Назови правильно». 

Беседа о выполнении правил безопасного 

поведения на улице. 

Дидактическая игра « Чтобы избежать 

неприятностей» 

Самостоятельные творческие рассказы детей о 

посёлке. 

Динамическая пауза «Светофор». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 



ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 

Осень в 

гости просим 

 

Лес - 

богатство 

коми края. 

Цель: формирование 

представлений о лесных 

богатствах РК. 

Задачи: 1.Познакомить с 

понятиями: древесина, 

лесозаготовители, охрана лесов. 

 2.Развивать умение называть 

хвойные и лиственные деревья, 

анализировать и делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях в 

природе. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Лес». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с картой 

РК, он не знает, что это за рисунок. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты РК, 

рассказ педагога о северном лесе, его 

особенностях.  Просмотр слай-шоу о лесах РК. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(деревья). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Рассматривание дидактического материала 

«Грибы», «Ягоды», «Деревья». Рассказ педагога 

о труде лесозаготовителей (стр.15, Остапова 

З.В.)Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Пословицы и поговорки о лесе. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ блок. Север – край неповторимый. 

 

ІІІ неделя 

 

Внимание – 

дети! 

 

Реки РК. 

 Цель: формирование  

представлений  о водных ресурсах 

РК. 

Задачи: 1.Познакомить с   

крупными  реками РК. 

2.Развивать умение рассказывать 

о значении воды в жизни 

человека, растений, животных. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Вода». 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природным 

богатствам РК, стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения около водоемов. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он не 

понимает, что на карте РК нарисовано 

голубыми ленточками.  

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты РК. 

Просмотр слайд-шоу. Рассказ педагога о 

крупных реках РК. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра « Кто живет в реке?» 

Беседа о правилах безопасного поведения около 

водоемов, об экологических правилах. 

Составление рассказов детьми о значении воды 

в природе. 

 Динамическая пауза « Речка». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

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 

 

ІV неделя 

 

Край, в 

котором я 

живу. 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду 

Рассматри

вание 

изделий из 

бересты. 

Цель: обогащение представлений 

о народно-прикладном искусстве 

коми народа. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть материал, его свойства и 

качества. 

2.Развивать умение понимать 

неповторимость изделий, их 

назначение. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Народные 

промыслы». 

4.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

приглашает к себе в гости: она хочет показать 

изделия коми мастеров. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия.  

Рассматривание изделий. Рассказ педагога о 

назначении изделий из бересты, о способах их 

изготовления, применения в хозяйстве. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о труде мастеров-умельцев, 

уникальности и неповторимости изделий 

Динамическая пауза «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

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

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Нянь да 

сов. 

Цель: обогащение представлений 

о коми национальной кухне. 

Задачи:1.Познакомить с 

традициями приема пищи коми 

народа. 

 2.Развивать умение называть 

полезные для здоровья продукты 

питания. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь  по теме « Продукты 

питания». 

4.Воспитывать стремление 

укреплять свое здоровье 

правильным питанием.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: 

приглашает в мини-музей. Она хочет 

познакомить детей с традициями приема пищи 

коми народа. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Рассматривание накрытого стола, 

рассказ педагога о традициях. 

Дидактическая игра « Назови суп» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Коми пословицы и поговорки. Творческие 

рассказы детей о своих любимых блюдах. 

Беседа о правильном питании. 

Дидактическая игра « Сварим суп, компот». 

Динамическая пауза « Каравай». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 



І блок. Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ недели 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

 

 

 

Наш город 

Ухта 

 

Цель: обогащение представлений 

о городе Ухта. 

Задачи: 1.Углублять 

представления о 

достопримечательностях города. 

2.Развивать умение называть 

правила безопасного поведения на 

улице, составлять рассказы из 

личного опыта. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь  по теме « ПДД». 

4.Воспитывать любовь к городу, 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения на улице, 

в транспорте. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: они с 

подружками хотят увидеть г.Ухту, но как туда 

добраться не знают. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу, рассказ 

педагога о достопримечательностях города. 

Дидактическая игра « Назови правильно» 

(объекты) 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о правилах безопасного поведения на 

улице, в транспорте. 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы детей о поездке в город. 

Динамическая пауза « Машины и пешеходы». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 



ІІІ блок. Север – край неповторимый 

 

ІІІ неделя 

 

Наш 

любимый 

писатель. 

 

Коми 

поэты. 

А. 

Журавлев 

П. 

Образцов 

Цель: приобщение к 

национальной культуре, 

художественной литературе. 

 Задачи: 1.Познакомить с 

творчеством  коми поэтов. 

2.Развивать умение выразительно 

читать стих отворения наизусть. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь  по теме « Профессии». 

4.Воспитывать уважение  к 

творчеству коми поэтов. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: с книгами 

коми поэтов, он не умеет читать, а очень хочет 

узнать, о чем написано в книгах. 

Что нам надо сделать? - Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание книг. Рассказ 

педагога о творчестве знаменитых земляков А. 

Журавлева, П. Образцова. Чтение 

стихотворений, заучивание по желанию детей. 

Выразительное чтение наизусть. 

 Динамическая пауза « Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV 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». 

Сказ о 

том, как 

Иван 

построил 

свой дом. 

 

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. 

-Что нам надо сделать? 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о доме (стр.13 

Остапова З.В.) 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. 

Динамическая пауза «Строители».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Стр.55-59 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 



Декабрь  

  І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась. 

 

Город 

Сыктывка

р – 

столица 

РК. 

Цель: формирование 

представлений о столице РК. 

Задачи: 1.Совершенствовать 

умение находить на карте город 

Сыктывкар. 

2.Развивать умение называть герб, 

флаг, достопримечательности, 

виды деятельности людей. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Город». 

4.Воспитывать любовь к РК.  

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: приносит 

фотографии г. Сыктывкар, она хотела бы узнать, 

что это за город. 

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

2 ч. Действия.  

Просмотр слайд-шоу о столице РК. Рассказ 

педагога о государственных символах, 

достопримечательностях города, труде людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(объекты). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание государственных символов, 

слушание гимна РК. Рассказы детей о своем 

городе Ухта.  

Динамическая пауза «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 

 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась 

 

 

Парма – 

кладовая 

земли 

моей 

(ягоды) 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к разнообразию 

растительного мира 

природы РК. 

Задачи: 1.Обогащать 

представления  о ягодах, 

растущие в лесу, на болоте РК. 

2.Развивать умение рассказывать 

о пользе северных ягод для 

здоровья людей. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дары 

леса». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к природе РК.  

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

приболел, но слышал, что можно вылечиться 

северными ягодами. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание дидактического 

материала  «Ягоды». Рассказ педагога о 

лечебных свойствах северных ягод, о местах их 

произрастания. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что, где растет?». 

Словесная игра «Сварим морс, компот». 

Беседа о способах хранения ягод, их 

приготовления, собирания. 

Составление творческих рассказов по личным 

впечатлениям. 

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. 

 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый. 

 

ІІІ неделя 

 

Это 

зимушка-

зима в гости 

к нам 

явилась 

 

 

. 

На чём бы 

почту я 

привёз? 

Цель: обогащение представлений 

о характерных видах транспорта 

РК. 

Задачи: 1.Познакомить с 

характерными видами транспорта 

РК (с оленьей, собачьей 

упряжках, конной повозкой). 

2.Развивать умение понимать 

зависимость использования 

транспорта от природных условий 

РК, группировать предметы по 

функциям, выделяя основное. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Транспорт». 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей РК. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он хочет 

отправиться в путешествие по РК, но не знает, 

на чем надо ехать, чтобы посмотреть парму. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

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

Рассказ педагога о характерных видах 

транспорта в РК. 

 Дидактическая игра « Летим, едем, плывем». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций разных видов 

упряжек. 

Беседа о труде людей в РК. 

Дидактическая игра «Разложи правильно».  

Составление творческих рассказов из личного 

опыта о транспорте. 

Динамическая пауза «Поезд». 

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 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Мастерами 

славится 

земля 

Коми. 

 

 

Цель: формирование 

представлений  о народно-

прикладном искусстве коми. 

Задачи: 1.Формирование 

представлений о   народных 

умельцах РК. 

2.Развивать умение правильно 

называть виды прикладного 

искусства коми. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Народные 

промыслы». 

4.Воспитывать чувство гордости 

за своих земляков-умельцев, 

желание беречь результаты их 

труда. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с коми 

народным музыкальным инструментом: хочет 

рассказать, кто его изготовил для нее. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о коми 

народных промыслах. Рассказ педагога о коми 

народных умельцах. 

Дидактическая игра «Назови правильно»  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства коми мастеров. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Краткий рассказ педагога об особенностях 

изготовления коми народных музыкальных 

инструментов. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Динамическая пауза « Оркестр». 

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

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 

Январь  

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

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы  

 

 

 

 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Народные 

песни, 

фольклор.  

Цель: приобщение к коми 

национальной культуре. 

Задачи:  

1.Обогащать представления об 

истории РК. 

2.Развивать умение петь коми 

народные песни, играть на коми 

народных музыкальных 

инструментах. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме « 

Фольклор коми народа». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к коми народу. 

 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: она 

хочет, чтобы дети послушали коми народные 

песни. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о коми 

народных песнях. 

  Рассказ педагога об особенностях коми 

народных песен, коми народных музыкальных 

инструментах. 

Дидактическая игра «Назови правильно»  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Разучивание коми народной песни. 

Динамическая пауза «Оркестр». 

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 ребенок 

 

ІІІ неделя 

 

Я живу в 

России. 

 

Животный  

мир Пармы 

 

 Цель: обогащение представлений 

о животном мире тайги (пармы)  

РК. 

Задачи: 1Обогащать 

представления о животных, 

живущих в лесах РК. 

2.Развивать умение 

устанавливать признаки   

приспособления животных к 

условиям жизни на Севере. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Животные и их детеныши». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к животному миру, 

природе РК.   

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

вчера ходила в лес и никого там не встретила, 

может все животные легли спать, как медведь. 

-Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о 

животных РК. 

Беседа о приспособлении животных к 

условиям жизни на Севере. 

Чтение художественной литературы. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Животные и их детёныши».  

Выделение характерных особенностей 

внешнего вида, среды обитания, повадках, 

питания. 

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

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 

ІV неделя 

 

Я живу в 

России. 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Рассматривание 

люльки, лавки, 

стола. 

 

 

 

 Цель: формирование 

представления о рукотворном 

мире коми народа. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть предметы мебели: 

люлька, лавка, стол и др. 

2.Развивать умение находить 

сходство и различие с 

современной мебелью. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев.  

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук, 

приглашает  в мини-музей «Коми обрядовая 

изба»: хочет показать детям старинную 

мебель коми народа. 

2 ч. Действия. Рассматривание мебели.  

 Краткий рассказ педагога об изготовлении 

предметов мебели коми мастерами. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия» (старинная и современная). 

Составление творческих рассказов детьми о 

мебели в квартире. 

Динамическая пауза «Плотники». 

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 



Февраль  

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Азбука 

общения 

 

Все 

работы –

хороши 

выбирай 

на вкус 

(рыболовс

тво, 

лесозагото

вка) 

Цель: обогащение представлений 

о различных профессиях людей 

РК. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о профессиях 

рыболовства и  лесозаготовки. 

2.Развивать умение называть 

трудовые действия людей. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к людям труда, 

гордость за труд своих земляков. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: когда он 

вырастет, будет работать врачом и ловить рыбу. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание 

демонстрационного материала по профессиям 

людей. 

Рассказ педагога о профессиях в РК: 

лесозаготовка, рыболовство. 

Беседа с детьми о разных профессиях, трудовых 

действиях. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(профессии). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов  «Кем я буду, 

когда вырасту».  

Динамическая пауза «Рыбак и рыбки». 

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 

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли  

 

 

Откуда стол 

пришёл? 

(современная 

и старинная 

мебель). 

 

 

  

Цель: формирование 

представлений о рукотворном 

мире коми народа. 

 Задачи: 1.Формировать 

представление об изготовлении  

мебели в прошлом и настоящем 

времени в РК. 

2.Развивать умение находить 

сходство и различие. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать  ценностное 

отношение к предмету мебели, 

как к результату труда людей.  

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: откуда в 

магазине мебель? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога об 

изготовлении предметов мебели в старину 

коми народом и в настоящее время. 

Рассматривание иллюстраций старинной и 

современной мебли. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(мебель). 

Дидактическая игра «Назови части, сходство и 

различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадки». 

Составление описательных загадок детьми о 

предметах мебели. 

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 ребенок. 

 

ІІІ неделя 

 

Мир 

профессий. 

 

Орудия 

труда. 

Цель: развитие познавательного  

интереса к истории коми народа. 

Задачи: 1. Формировать 

представления об орудиях труда 

женщин, мужчин коми народа. 

2.Развивать умение выделять 

характерные особенности  

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме  

«Инструменты». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: принёс 

пилу, рубанок и веретено. Что это такое, он не 

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

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание иллюстраций 

старинных орудий труда коми народа. 

Краткий рассказ педагога об их использовании 

(стр. 16, Остапова З.В.). 

Рассматривание иллюстраций современных 

орудий труда. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части, найди 

сходство и различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Динамическая пауза «Пилим дрова». 

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 

 

ІV неделя 

 

 

Мир 

профессий 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Как чугунок 

со 

скороваркой 

познакомился? 

(чугун-

кастрюля-

туесок)   

 

Цель: ознакомление с 

рукотворным миром коми 

народа. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о старинной и 

современной посуде. 

2.Развивать умение 

классифицировать посуду по 

функциям, материалам. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к предметам посуды, 

как к результату труда людей.  

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает  в мини-музей: хочет 

познакомить детей со старинной посудой 

коми народа. - Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Рассматривание предметов 

старинной посуды Рассказ педагога об 

истории изготовления посуды коми 

мастерами и современной посуды. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Назови части, найди 

сходство и различие». 

Сравнение старинной посуды коми народа с 

современной посудой. 

 Дидактическая игра «Подбери пару». 

Динамическая пауза «Помощники». 

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 

 

 «Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

По одежде  

встречают 

 

 

 

Цель: обогащение представлений  

об одежде коми народа. 

Задачи:1.формировать умение  

понимать разные функциональные 

значения одежды коми народа. 

2.Развивать умение устанавливать 

зависимость между природными 

условиями РК и видами одежды, 

которую носили раньше и сейчас. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Одежда».  

4.Воспитывать интерес к 

моделированию одежды. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: хотела 

бы узнать, почему девочки не носят такую 

одежду, как у неё? 

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

2 ч. Действия. Рассматривание одежды людей, 

сравнение одежды людей разных профессий, 

коми национального костюма. 

Рассказ педагога об изготовлении одежды в 

старину и сейчас. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части, найди 

сходство и различие». 

Дидактическая игра «Подбери одежду человеку 

по профессии». 

Динамическая пауза «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. 

 



 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 «Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

 

 

 

Птицы Севера 

 

Цель: обогащение представлений 

о птицах, живущих в РК. 

Задачи: 1.Формировать умение 

правильно называть птиц, 

живущих в тайге, в городе. 

2.Развивать умение рассказывать 

о приспособлении к жизни в 

суровых условиях Севера.  

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Птицы». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

фотографией глухаря: она ни разу не видела 

эту птицу, где она живёт? -Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о птицах 

РК. 

Рассказ педагога о птицах, живущих в тайге, 

о приспособлении к жизни в условиях 

Севера. 

Рассматривание демонстрационного 

материала «Птицы». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Чтение художественной литературы. 

Динамическая пауза «Совушка». 

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. 

 



 

ІІІ блок. Север – край неповторимый. 

 

ІІІ неделя 

 

 «Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

 

Парма – 

кладовая земли 

моей 

(лекарственные 

растения). 

Цель: обогащение представлений 

о лекарственных растениях РК. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть лекарственные 

растения, растущие в РК. 

2.Развивать умение рассказывать 

об условиях для роста,  

занесённых растениях в 

«Красную книгу» РК. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Лекарственные растения». 

4.Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому(лекарственные растения 

-зверобой, крапива, клевер, 

пижма, подорожник, мать-и-

мачеха). 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

горшочком фиалки: ему сказали, что 

растениями можно лечиться. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассматривание Красной книги РК. 

Рассказ педагога о лекарственных растениях 

РК. 

Беседа с детьми о приспособлении 

лекарственных  растений к среде и условиям 

обитания. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра  «Назови части». 

Дидактическая игра «Что нужно растению?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза  «Цветок». 

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 

ІV неделя 

 

 Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

Мини-

музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

О чём 

рассказали 

сандалии. 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель: обогащение представлений 

об обуви коми народа. 

Задачи: 1.Формировать умение  

классифицировать обувь по 

назначению. 

2.Развивать умение выделять 

зависимость от природных и 

погодных условий функции 

обуви. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Обувь». 

4.Воспитывать интерес к жизни 

коми народа. 

 

 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает детей в мини-музей, она хочет 

рассказать об обуви коми народа. 

-Что нам надо сделать? 

2 ч. Действия. Рассматривание иллюстраций 

старинной национальной коми обуви и 

современной. 

Рассказ педагога о труде коми мастеров в 

старину и сейчас. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Сравнение старинной и  современной обуви. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

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. 

 



Апрель 

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 

Знатоки 

природы 

Север 

вчера и 

сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о жизни людей. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть изменения в жизни 

людей от условий цивилизации. 

2.Развивать умение 

аргументировать свои суждения. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать любовь к родным 

местам, любознательность  

 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

иллюстрациями о труде людей РК в старое 

время. Что делают эти люди? 

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

2 ч. Действия. Рассказ педагога как жили люди 

раньше. 

Рассматривание иллюстраций городов РК. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(здания). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми о 

своём доме. 

Динамическая пауза  «Строители». 

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  

 

 

 

Печоро-

Илыческий  

заповедник. 

Цель: формирование 

представлений об охране природы 

человеком. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о 

природоохранной  деятельности 

человека в РК. 

2.Развивать умение замечать 

изменения в природе из-за 

неправильного поведения 

человека.  

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Заповедник». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

РК. 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка, он хочет 

узнать, где живут лоси. 

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

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

Илычском заповеднике. 

Рассказ педагога о значении заповедников, 

труда людей в них. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Беседа об экологических правилах в природе. 

Составление творческих рассказов детьми «Как 

мы можем помочь природе». 

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. 

 

ІІІ неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

Город 

Ухта. 

Цель: обогащение представлений 

о городе Ухта. 

Задачи:1.Закреплять 

представления  детей о главных 

достопримечательностях города, 

труда 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. 

Динамическая пауза  «Светофор». 

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. 

 

 

 



 

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

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

 

Азбука 

безопасности 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений 

о культуре коми народа. 

Задачи: 1.закреплять умение  

называть коми народные 

музыкальные инструменты. 

2.Развивать умение играть на 

коми народных музыкальных 

инструментах 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Музыкальные инструменты». 

4.Воспитывать интерес и 

уважение к труду народных 

умельцев. 

 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает детей в музей, хочет поиграть на 

коми музыкальных интсрументах.  

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание коми народных 

музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми  и современных музыкальных 

инструментов. 

Динамическая пауза  «Оркестр». 

 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 

 

Этот День 

Победы! 

 

Памятник 

воинам 

ВОВ в 

посёлке  

Ярега. 

Цель: формирование  

представлений о празднике День 

Победы – главный праздник 

страны. 

Задачи:1.Обогащать 

представление детей о памятниках 

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. 

Динамическая пауза  «Парад». 

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  

 

 

 

Мир – наш 

общий 

дом. 

Цель: обогащение представлений 

о России. 

Задачи: 1.Формировать умение 

находить на карте России 

Республику Коми. 

2.Развивать умение понимать, 

что мы живём в России. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Родина».  

4.Воспитывать познавательный 

интерес и любовь к Родине 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка и 

приносит карту мира: не может найти на 

карте РК. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Рассматривание карты мира. 

Нахождение территории России, РК, столиц. 

Краткий рассказ педагога о России, как 

общем доме. Рассматривание 

демонстрационного материала «Родина». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми об 

их поездках в другие города. 

Динамическая пауза  «Самолёт». 

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. 

 

ІІІ неделя 

 

Детский мир 

 

Север – край 

неповторимый 

(природные 

богатства). 

 

 

Цель: формирование 

представлений о полезных 

ископаемых РК. 

Задачи: 1.Познакомить  с 

полезными ископаемыми  РК. 

2.Развивать умение 

аргументировать свои суждения.  

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Полезные ископаемые». 

4.Воспитывать любовь к 

родному краю, 

любознательность. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка и 

приносит фотографии полезных ископаемых. 

Не знает, что это такое? 

 -Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Просмотр слайд-шоу о 

природных богатствах и полезных 

ископаемых РК. 

Рассказ педагога о труде шахтёров-

нефтяников и др. профессиях людей в РК. 

Рассматривание демонстрационного 

материала «Полезные ископаемые». 

Рассказ педагога о значении полезных 

ископаемых в жизни людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

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. 

 

 



 

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

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Детский мир 

 

Экскурсия в 

г.Ухта в 

Центр коми 

культуры 

им.Б.Шахова  

Цель: обогащение представлений 

об истории родного края. 

Задачи: 1.Закреплять умение  

называть столицу РК, свой город. 

2.Развивать умение рассказывать 

о своих впечатлениях. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Родина». 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и 

приглашает в музей города Ухта. 

2 ч. Действия. Экскурсия по музею. 

Ознакомление с экспонатами музея. 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

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