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пгт. Ярега 



Блок. 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

 

Тема 

 

Цель, задачи 

 

Совместная деятельность 

Сентябрь 

 

Я и мой дом 

 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

 

 

Моя семья, мои 

близкие родствен-

ники. 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса. 

Задачи:1.Обогащать представление 

детей о близких людях, о родовом 

поколении. 

2.Развивать умение понимать, что 

семья-это группа людей, живущих 

вместе. 

3.Воспитывать доброжелательное и 

внимательное отношение к родным 

людям. 

Рассматривание фотоальбома «Семья» 

Беседа об обязанностях членов семьи, 

профессиях. 

Разрешение проблемных ситуаций «Хорошо-

плохо» (поступки). 

Составление рассказов о членах семьи. 

Заучивание стихотворений. 

С – р игра «Семья», п/и «Семья». 

Чтение произведений В.Осеевой «Волшебное 

слово», Е.Пермяка «Торопливый ножик», 

Н.Носова «Леденец». 

Пословицы и поговорки о семье. 

Изготовление подарков. 

 

Природа и 

ребёнок 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Труд  

Художественное 

творчество 

 

Дары осени (ово-

щи,выращивае- 

мые на террито-

рии РК) 

 

Цель: обогащение знаний об овощах, 

выращиваемых в РК. 

Задачи: 1.Познакомить с трудом 

людей – овощеводы. 

2.Развивать умение составлять 

описательные рассказы об овощах. 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Рассматривание иллюстраций о профессии 

овощеводов. 

Рассматривание и обследование овощей. 

Составление описательных рассказов, загадок. 

Заучивание стихотворения Тувим «Овощи». 

Инсценировка сказки «Репка». 

Рассматривание иллюстраций о сборе урожая. 

Целевая прогулка на огород, в теплицу. 

Н /п игра «Что где растёт?», д/и «Чудесный 

мешочек». 

Лепка «Дары осени». 

Рисование «Осенний натюрморт».  

Аппликация «Овощи на тарелке». 



 

Север – край 

Неповторимый 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Физическая 

культура 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

Моя Республика 

Коми 

 

Цель: формирование представлений о 

РК. 

Задачи: 1.Учить находить на карте 

столицу РК. 

2.Развивать умение анализировать 

условия жизни на Севере. 

3.Воспитывать любовь к родному 

краю, любознательность. 

Рассматривание карты РК. 

Рассматривание альбома «Города РК», 

«Республика Коми». 

Беседа о климате, природных и погодных 

условиях, о жизни людей. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций о природе 

родного края (растительный и животный мир). 

Слушание коми песен. 

Украшение предметов элементами коми 

орнамента. 

Рассматривание альбома «Народные 

промыслы», национального костюма. 

Коми народные подвижные игры. 

 

 

Культурное 

наследие 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд 

Здоровье  

 

Коми изба.  

Угощение кваше-

ной капустой, ово-

щами (морковь, 

репа, редька). 

 

Цель: ознакомление с процессом 

заготовления овощей на зиму. 

Задачи: 1.Учить составлять рассказ об 

использовании овощей зимой. 

2.Развивать умение работать со 

схемой-моделью структура трудового 

процесса. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес. 

Рассматривание овощей. 

Показ приёмов работы засолки капусты. 

Участие детей в посильных действиях. 

Фольклор. 

Игра «Узнай на вкус». 

Рассматривание иллюстраций о труде осенью. 

Составление загадок об овощах. 

Чтение произведений. 

С-р игра «Семья», «Овощной магазин» 

 

 

 



 

Октябрь 

 

Я и мой дом 

 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

 

 

 

Целевая прогулка 

по посёлку Ярега. 

 

Цель: обогащение представлений о 

родном посёлке. 

Задачи: 1.Учить называть 

достопримечательности. 

2.Развивать умение выполнять 

правила поведения на улице. 

3.Воспитывать любовь к родному 

посёлку, любознательность. 

Рассматривание альбома «Ярега». 

Закрепление ПДД. 

Рассматривание достопримечательностей. 

Беседа о посёлке. 

Чтение стихотворений. 

Составление рассказов из личного опыта. 

Рассматривание дорожных знаков. 

Д /и «Дорожные знаки». 

Конструирование «Улица посёлка». 

Рисование дорожных знаков, транспорта. 

С-р игра «На автодроме». 

Чтение познавательной литературы. 

 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы  

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Здоровье 

 

 

Что такое тайга? 

Цель: формирование представлений о 

растительном мире РК. 

Задачи: 1.Учить называть хвойные и 

лиственные деревья. 

2.Развивать умение анализировать и 

делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях . 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Рассматривание иллюстраций о природе 

родного края, альбома «Деревья нашего края». 

Составление описательных рассказов о 

деревьях. 

Игра «Как зовут тебя деревце?» 

Решение проблемных ситуаций. 

Правила поведения в лесу. 

Экологические знаки. 

Работа с моделью «Дерево». 

Рассматривание коллекций коры, листьев, 

шишек. 

Чтение литературы. 

Заучивание стихотворений. 

Рисование  «Ель и сосна» 



 

Север - край 

неповторимый 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

Здоровье  

 

Реки Республики 

Коми 

 

Цель: обобщение представлений  о 

водных ресурсах РК. 

Задачи: 1.Учить называть крупные 

реки РК. 

2.Развивать умение рассказывать о 

значении воды в жизни человека, 

растений, животных. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природным богатствам РК.  

 

Рассматривание иллюстраций о природе РК. 

Рассматривание карты РК. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экологические знаки. 

Игры «Кто живёт в реке?»,«Что растёт в реке?» 

Правила поведения около реки. 

Бережное использование воды. 

Рассматривание водных просторов на глобусе, 

карте. 

Д /и «Рыбы», «Кто где живёт?». 

Чтение литературы, заучивание стихов. 

Отгадывание загадок. 

С – р игра «Путешествие капельки» 

 

Культурное 

наследие 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

Коми изба. 

Рассматривание 

изделий из 

бересты. 

 

Цель: обогащение представлений о 

народно-прикладном искусстве. 

Задачи: 1.Учить называть материал 

его свойства и качества. 

2.Развивать умение понимать 

неповторимость изделий, их 

назначение. 

3.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

 

Рассматривание изделий. 

Рассказ о материале, его свойствах и 

качествах, этапы работы по изготовлению. 

Беседа о значении изделий для коми народа. 

Составление рассказов о своих впечатлениях. 

Рассматривание альбома «Народные 

промыслы». 

Чтение произведений. 

Д /и «Из чего сделано?» 

Конструирование «Лукошко». 

Аппликация «Коврик». 

 

 



 

Ноябрь 

 

Я и мой дом 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд 

Безопасность  

 

 

 

Наш город Ухта 

 

Цель: обогащение представлений о 

городе Ухта. 

Задачи: 1.Учить называть 

достопримечательности города. 

2.Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

3.Воспитывать любовь к городу.  

 

Рассматривание альбома «Ухта». 

Рассматривание карты РК. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций о труде людей, 

достопримечательностей. 

Составление рассказов из личного опыта. 

Правила поведения на улице, в общественном 

месте. 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

альбомов, книг о г.Ухта. 

Конструирование «Улица города Ухта». 

Аппликация «Транспорт на улице г.Ухта». 

 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Здоровье 

 

 

Парма – кладовая 

земли моей 

(грибы) 

 

Цель: обогащение представлений о 

растительном мире РК. 

Задачи: 1.Учить называть съедобные 

и несъедобные грибы. 

2.Развивать умение составлять 

рассказ об использовании грибов 

человеком и животными. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе РК. 

 

Рассматривание альбомов, открыток, 

иллюстраций о грибах. 

Беседа о правилах сбора и использования 

грибов человеком и животными. 

Составление описательного рассказа. 

Рассматривание муляжей, солёных, сушёных 

грибов. 

Д /и «Съедобные - несъедобные грибы». 

С –р игра «Магазин». 

Чтение произведений. 

Заучивание стихотворений. 

Составление описательных загадок. 

Лепка «Грибы». 

Аппликация «Грибы в лукошке». 



 

Север – край 

неповторимый 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд 

Безопасность  

 

На чём бы почту 

я привёз? 

 

Цель: обогащение представлений о 

характерных видах транспорта РК. 

Задачи: 1.Познакомить с оленьей, 

собачьей упряжках, конной повозкой. 

2.Развивать умение понимать 

зависимость использования 

транспорта от природных условий РК. 

3.Воспитывать интерес к 

познавательным действиям.   

 

Рассматривание иллюстраций «Транспорт». 

Рассказ об использовании разных видов 

транспорта в зависимости от природных 

условий. 

Группирование транспорта по функциям. 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Д /и «Что быстрее?» 

Н /п игра «Домино – транспорт». 

С –р игры «Пароход», «Автобус», «Машина». 

Конструирование из бросового материала 

«Транспорт». 

Рисование, аппликация «Транспорт». 

Чтение произведений Б.Житкова «Что я видел» 

Составление рассказов из личного опыта. 

 

Культурное 

наследие 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

 

 

 

Коми изба.  

Коми поэты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: ознакомление с творчеством 

коми поэтов. 

Задачи: 1.Учить называть коми 

поэтов. 

2.Развивать умение выразительно 

читать стих наизусть. 

3.Воспитывать уважение  к 

творчеству коми поэтов. 

 

 

 

 

 

Рассматривание портретов коми поэтов. 

Рассказ о творчестве коми поэтов. 

Чтение произведений. 

Заучивание наизусть. 

Рассматривание литературы (книг): Журавлёв 

«Отгадай, где я живу», Образцов «Где обедал 

воробей?». 

Рассматривание книг в книжном уголке. 

Экскурсия в посёлковую библиотеку. 

 

 

 



 

Декабрь 

 

Я и мой дом 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Физическая 

культура 

Труд 

Безопасность  

 

 

 

Город 

Сыктывкар – 

столица РК. 

 

Цель: формирование представлений о 

столице РК. 

Задачи: 1.Учить находить на карте 

город Сыктывкар. 

2.Развивать умение называть герб, 

флаг, достопримечательности, виды 

деятельности людей. 

3.Воспитывать любовь к РК.  

 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

альбома, книг о г.Сыктывкар. 

Беседа-рассказ о столице, гербе, флаге, 

достопримечательностях, профессиях. 

Рассматривание иллюстраций об улицах 

города. 

Составление рассказов. Чтение произведений. 

Рассматривание репродуктивных картин 

художников о Сыктывкаре. 

Д /и «Составь орнамент». 

Коми п/и «Медведюшка-батюшка». 

Чтение коми народных сказок. 

Д /и «Профессии». 

П.Образцов «Сыктывкар». 

Рассматривание карты города. 

Природа и 

ребёнок 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Здоровье 

Труд  

 

Парма – кладовая 

земли моей 

(ягоды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

разнообразии растительного мира 

пармы. 

Задачи: 1.Учить называть ягоды, 

растущие в лесу, на болоте РК. 

2.Развивать умение сравнивать 

клюкву – бруснику. 

3.Воспитыватьбережное отношение к 

природе РК.  

 

 

 

Рассматривание иллюстраций о природе РК. 

Рассматривание исследовательского действия. 

Рассматривание альбома «Ягоды». 

Игра «Узнай на вкус». 

Рассматривание компотов, варенья из ягод. 

Беседа о правилах поведения в лесу. 

Д /и «Что где растёт?», лото «В лесу», «6 

картин», домино «Ягоды». 

Чтение произведений. Заучивание стихов. 

С –р игра «Семья»(заготовка компотов). 

Составление описательных загадок. 

Рисование, лепка, аппликация «Ягоды в 

лукошке». 



 

Север – край 

неповторимый 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд  

 

Шахтёрские руки 

– нефтяников ру-

ки. Музей- Ярег-

ские нефтяные 

шахты. 

Цель: формирование представлений о 

профессии шахтёр, нефтяник. 

Задачи: 1.Учить называть трудовые 

действия труда шахтёра, нефтяника. 

2.Развивать умение аргументировать 

свои суждения. 

3.Воспитывать интерес и уважение к 

труду нефтяников и шахтёров, 

чувство гордости за богатства свое 

РК. 

 

Рассматривание иллюстраций о труде 

шахтёров, нефтяников. 

Рассматривание образцов угля, нефти. 

Рассказ-беседа о трудовых процессах, исполь-

зование человеком угля, нефти. 

Экскурсия в Музей нефтяных шахт. 

Чтение энциклопедий, познавательной, 

художественной литературы. 

Рассматривание карты -полезные ископаемые. 

Рассматривание открыток о шахтёрских 

городах и северной нефти РК.  

 

 

Культурное 

наследие 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

 

 

 

Мастерами 

славится земля 

Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование представлений  о 

народно-прикладном искусстве коми. 

Задачи: 1.Знакомить с народными  

умельцами РК. 

2.Развивать умение правильно 

называть виды прикладного искусства 

коми. 

3.Воспитывать чувство гордости за 

своих земляков-умельцев, желание 

беречь результаты их труда. 

 

 

 

 

 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства: береста-Кочев М.С.,  

глина-Торопов В.В., корень -Кокорина Е.В. 

рассматривание альбома «Народные 

промыслы». 

Экскурсия в магазин национальных сувениров. 

Посещение выставок. 

Экскурсия в коми музей. 

Рисование, аппликация «Украшение коми 

орнаментом варежек, шарфов, шапок).  

 

 

 

 



 

Январь 

Я и мой дом 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

 

Откуда стол 

пришёл? 

(современная и 

старинная мебель) 

 

 

 

Цель: формирование представлений о 

рукотворном мире. 

Задачи: 1.Учить выделять 

обобщённые признаки мебели. 

2.Развивать умение находить сходство 

и различие. 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Рассматривание иллюстраций «Мебель». 

Д /и «Зачем нужен стол, стул(мебель)», «Из 

чего сделано?», «Назови части», «Составь 

гарнитур (кухонный, столовый, спальный)». 

Д.Родари «Чем пахнут ремёсла?», «Какого 

цвета ремесло». 

Изготовление кукольной мебели из спичечных 

коробков. 

Составление описательного рассказа о 

предмете мебели. 

Экскурсия в коми избу. 

 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Физическая 

культура 

Музыка  

 

 

Животный  мир 

Пармы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

животном мире тайги. 

Задачи: 1.Учить называть животных 

живущих в лесах РК. 

2.Развивать умение рассказывать  о 

приспособлении к условиям жизни на 

Севере. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

животному миру, природе РК.   

 

 

  

 

 

 

Рассматривание альбомов «Животный мир 

тайги». 

Изо «Медведь», лепка «Мохнатые, пернатые». 

Конструирование из бумаги «Лиса и заяц». 

Чтение произведений. 

 Заучивание стихотворений. 

Д /и «Кто где живёт?», «Чьи детки?», «Кто что 

ест», «Узнай по описанию». 

Составление описательного рассказа о 

животном. 

Работа с моделями «Дикие животные». 

П /и «Стой, олень!», «Оленьи упряжки». 

Слушание музыкального произведения 

«Оленёнок». 

Рассматривание иллюстраций (бобр, куница, 

белка, олень, лось и др). 



 

 

Север – край 

неповторимый 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

 

Труд сельских 

жителей РК. 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

труде людей. 

Задачи: 1.Учить называть профессии 

сельских жителей. 

2.Развивать умение понимать, что от 

труда сельских жителей зависит 

жизнь горожан. 

3.Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей. 

 

Рассматривание картин «Доярки», 

«Трактористы». 

Д /и «Что сначала, что потом», «Профессии». 

Пословицы, поговорки о труде. 

Чтение произведений о труде взрослых. 

Павловой  Н. 

Загадки о сельскохозяйственной продукции. 

Рассматривание иллюстраций о труде сельских 

жителей. 

Рисование  «Собираем урожай». 

Рассматривание альбома «Профессии». 

 

 

Культурное 

наследие 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

 

Коми изба. 

Рассматривание 

люльки, лавки, 

стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: ознакомление с предметами 

мебели коми народа. 

Задачи: 1.Учить называть предметы 

мебели: люлька, лавка, стол и др. 

2.Развивать умение находить сходство 

и различие с современной мебелью. 

3.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев.  

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание предметов мебели коми 

народа. 

Составление описательных рассказов. 

Сравнение с современной мебелью. 

Решение проблемных ситуаций. 

С –р игра «Семья». 

Д /и «Обставим комнату для кулы». 

Лепка «Мебель для трёх медведей». 

Конструирование из бумаги «Стол». 

Составление описательных загадок. 

Чтение «Мир вещей» Нуждиной. 

 

 

 



 

Февраль 

Я и мой дом 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд 

Безопасность  

 

 

 

 

Как чугунок со 

скороваркой 

познакомился? 

(чугун-кастрюля-

туесок)  

 

 

Цель: ознакомление с рукотворным 

миром. 

Задачи: 1.Учить называть предметы 

посуды. 

2.Развивать умение классифицировать 

посуду по функциям, материалам. 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей.  

 

 

  

 

Рассматривание альбома, иллюстраций 

«Посуда». 

Рассматривание предметов посуды. 

Рассматривание альбома «Народные 

промыслы». 

Составление описательных рассказов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Чтение К.Чуковский «Федорино горе». 

Д /и «Из чего сделано?», «Накроем на стол». 

С –р игра «Семья». 

Лепка «Посуда». 

Аппликация «Украшение чайного сервиза 

коми орнаментом». 

Экскурсия в коми избу. 

Природа и 

ребёнок 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Физическая 

культура 

 

Птицы Севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

птицах, живущих в РК. 

Задачи: 1.Учить называть птиц, 

живущих в тайге. 

2.Развивать умение рассказывать о 

приспособлении к жизни в суровых 

условиях Севера. 

3.Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

 

 

 

Рассматривание альбомов, иллюстраций 

«Птицы, живущие в Коми». 

Составление описательных рассказов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Рассказ-беседа о глухаре, рябчике. 

Д /и «Кто где живёт?», «Зимующие-

перелётные-водоплавающие птицы». 

Слушание аудиозаписи «Птичье пение». 

Чтение произведений, составление загадок. 

Рисование  «Снегирь». Лепка «Птицы на 

кормушке». 

Аппликация «Утки на озере». 

П /и «Куропатки и полярная сова». 



 

Север-край 

неповторимый 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познание 

Физическая 

культура 

Труд  

 

 

Все работы –хоро-

ши - выбирай на 

вкус 

(рыболовство, 

лесозаготовка) 

 

Цель: обогащение представлений о 

различных профессиях людей РК. 

Задачи: 1.Конкретизировать знания об 

особенностях занятий людей в РК. 

2.Развивать умение называть 

трудовые действия людей. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к людям труда, гордость за 

труд своих земляков. 

 

Чтение П.Образцова «Лесоруб», С.Михалков 

«А что у вас?». 

Рассматривание иллюстраций о труде жителей 

РК, иллюстраций в книгах. 

Составление рассказов по картине. 

Д/и «Профессии», «Кто кем работает?». 

Рассматривание альбома «Профессии». 

Чтение В.Маяковский «Кем быть?». 

П/и «Рыбаки и рыбки». 

С – р игра «Рыбаки». 

 

 

 

Культурное 

наследие 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд 

Безопасность  

 

Коми изба. 

 Рассматривание  

посуды 

 

Цель: обогащение представлений о 

посуде коми народа. 

Задачи: 1.Учить называть предметы 

посуды коми народа. 

2.Развивать умение сравнивать с 

современной посудой. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных 

умельцев. 

 

Рассматривание посуды народа коми. 

Сравнение с современной посудой. 

Составление описательных рассказов. 

Рассказ-беседа об изготовлении посуды коми 

народом. 

Чтение Нуждина «Мир вещей». 

Д/и «Назови одним словом»,  

«Четвёртый - лишний»,  

«Из чего сделано?», 

 «Собери целое», «Накроем на стол». 

Лепка «Посуда». 

Рисование «Украсим тарелку коми узором». 

 



 

Март 

 

Я и мой дом 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд 

Познание 

 

 

 

 

По одежде  

встречают 

 

Цель: обогащение знаний об одежде 

коми народа. 

Задачи:1.Учить понимать разные 

функциональные значения одежды. 

2.Развивать умение устанавливать 

зависимость между природными 

условиями РК и видами одежды, 

которую носили раньше и сейчас. 

3.Воспитывать интерес к 

моделированию одежды. 

 

Рассматривание одежды людей, сравнение 

одежды людей разных профессий. 

Рассказ-беседа об одежде коми народа,  

профессий швеи, закройщика. 

Д/и «Подбери одежду человеку по профессии», 

«Кому это нужно и для чего?», «4 лишний». 

Решение проблемной ситуации: «Почему мы 

не ходим зимой в малице?». 

Чтение М.Зощенко «Глупая история», А.Барто 

«Мы с Тамарой», Д.Родари «Чем пахнут 

ремёсла?». 

Логическая игра «Что было бы, если…?». 

Рассматривание тканей. 

Экскурсия в ателье. 

 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Художественное 

творчество 

 

Парма – кладовая 

земли моей 

(лекарственные 

растения) 

Цель: обогащение представлений о 

лекарственных растениях РК. 

Задачи: 1.Учить называть лекар-

ственные растения, растущие в РК. 

2.Развивать умение рассказывать об 

условиях для роста,  занесённых 

растениях в «Красную книгу». 

3.Воспитывать бережное отношение 

ко всему живому(лекарственные 

растения -зверобой, крапива, клевер, 

пижма, подорожник, мать-и-мачеха). 

Рассматривание растений, иллюстраций, книг. 

Составление описательных рассказов. 

Проблемная ситуация «Как помочь человеку 

остановить кровь?». 

Рассматривание «Красной книги». 

Рисование «Мать-и-мачеха». 

Аппликация «Клевер». 

Д/и «Что где растёт?», «Назови части 

растений». 

Наблюдение летом за растениями, растущими 

на участке. Чтение произведений о природе. 

Шорыгина 

Загадки, пословицы, поговорки. 



 

Север-край 

неповторимый 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Труд  

 

Север вчера и 

сегодня 

 

Цель: обогащение представлений о 

жизни людей. 

Задачи: 1.Учить называть изменения в 

жизни людей от условий 

цивилизации. 

2.Развивать умение аргументировать 

свои суждения. 

3.Воспитывать любовь к родным 

местам, любознательность. 

Рассматривание альбомов о РК, городах, 

посёлке. 

Рассказ-беседа «Как жили люди раньше». 

Целевая прогулка по улицам посёлка. 

Рассматривание иллюстраций о труде людей 

РК. 

Изо, аппликация, конструирование «Моя 

улица». 

Чтение коми народных сказок «Лиса и заяц», 

«Мышь, лапоть и пузырь». 

П.Образцов «Золотая осень», «Лес». 

Журавлёв «Отгадай, где я живу» 

Рассматривание иллюстраций «Инструменты», 

«Бытовая техника» 

 

Культурное 

наследие 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

 

Коми изба. 

Рассматривание 

коми 

национальной 

одежды 

 

Цель: обогащение представлений об 

одежде коми народа. 

Задачи: 1.Учить называть нацио-

нальную одежду коми народа. 

2.Развивать умение называть 

материал, из которого оно 

изготовлено. 

3.Воспитывать интерес к жизни коми 

народа. 

 

Рассматривание национальной одежды коми 

народа. 

Изо, аппликация «Украсим коми узором 

одежду». 

Лепка «Девочка в малице». 

Чтение произведений «Олени выходят к морю» 

Ванеев. 

С – р игра «Магазин одежды». 

Д/и «Оденем кукол на прогулку», «Разложи 

старинную и современную одежду». 

Логическая игра «Почему мы не ходим сейчас 

в этой одежде?». 

 



 

Апрель 

 

Я и мой дом 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Труд  

 

  

 

 

О чём рассказали 

сандалии? 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

обуви коми народа. 

Задачи: 1.Учить классифицировать 

обувь по назначению. 

2.Развивать умение выделять 

зависимость от природных и 

погодных условий функции обуви. 

3.Воспитывать интерес к жизни коми 

народа. 

 

Рассматривание обуви. 

Экскурсия в обувной магазин. 

Рассказ-беседа «Зачем нам обувь нужна?». 

Д/и «Подбери пару», «Подбери правильно», 

«Назови три». 

Проблемные ситуации: «Танец в валенках», 

«Спорт в сапогах» и др. 

Чтение «Яг – Морт», «Пера-богатырь». 

Составление описательных рассказов. 

С – р игра «Магазин». 

Рисование, аппликация «Украсим коми узором 

пимы». 

Логическая игра «Что было бы, если…(исчезла 

резиновая обувь). 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Безопасность  

Труд  

 

Мой край родной 

-заповедные 

места «Печоро-

Илыческий  

заповедник» 

 

Цель: формирование представлений 

об охране природы человеком. 

Задачи: 1.Учить называть 

природоохраняемую деятельность 

человека. 

2.Развивать умение замечать 

изменения в природе из-за 

неправильного поведения человека. 

3.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе. 

 

Рассказ о труде лесничих, о заповедниках на 

территории РК. 

Рассматривание иллюстраций о заповеднике, 

животных, птицах, растениях, рыб. 

Проблемные ситуации «Лесные правила». 

Рисование экологических знаков. 

Рассматривание «Красной книги РК». 

Д/и «Не играй с огнём», «Кто где жтвёт?», 

«Что где растёт?», «Чей дом?». 

Чтение произведений. 

Пословицы, поговорки о лесе. 

 



 

 

Север – край  

неповторимый 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Физическая 

культура 

Труд  

 

 

 

Север – край 

неповторимый 

(природные 

богатства)  

 

Цель: формирование представлений о 

полезных ископаемых РК. 

Задачи: 1.Учить называть полезные 

ископаемые РК. 

2.Развивать умение аргументировать 

свои суждения. 

3.Воспитывать любовь к родному 

краю, любознательность. 

Рассказ педагога о г.Воркута(уголь), 

г.Усинск(нефть), г.Ухта(тяжёлая нефть), 

г.Вуктыл(газ), тружениках этих городов. 

Рассматривание иллюстраций, открыток. 

Рассматривание карты РК. 

Беседа о природных богатствах РК. 

Чтение коми народной сказки «Охотник и 

Чукля». 

П/и «Куропатка и полярная сова». 

Д/и «Деревья», «Что где растёт?», «Кто где 

живёт?». 

Экскурсия в музей нефтяных шахт пгт. Ярега 

 

Культурное 

наследие 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Музыка 

Труд 

Художественное 

творчество 

 

 

Коми изба. 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

 

Цель: обогащение представлений о 

жизни коми народа. 

Задачи: 1.Учить называть коми 

народные музыкальные инструменты. 

2.Развивать умение играть на коми 

народных музыкальных инструментах 

3.Воспитывать интерес и уважение к 

труду народных умельцев. 

Рассматривание коми народных музыкальных 

инструментов. 

Рассказ педагога об изготовлении 

музыкальных инструментов. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Сравнение с современными музыкальными 

инструментами. 

Лепка «Свистулька». 

Д/и «Назови правильно», «Четвёртый 

лишний», «На чём я играю?». 

Слушание аудиозаписи коми народных 

музыкальных инструментов. 

 



 

Май 

 

Я и мой дом 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Труд  

 

 

 

Мир – наш общий  

дом 

 

Цель: обогащение представлений о 

России. 

Задачи: 1.Учить находить на карте 

России Республику Коми. 

2.Развивать умение понимать, что мы 

живём в России. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес и любовь к Родине.  

 

Рассматривание глобуса, карты России, 

 карты РК. 

Рассказ-беседа «Мир – наш общий дом». 

Рассматривание иллюстраций о природе 

России. 

Чтение коми народных сказок, русских 

народных сказок. 

Проблемные ситуации: «Что я могу рассказать 

о родном посёлке, городе, РК своему новому 

другу». 

Составление повествовательных рассказов 

«Что я видел?». 

 

 

Природа и 

ребёнок 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Труд  

 

Охрана природы 

человеком 

 

Цель: обогащение представлений о 

природоохраняемой деятельности 

человека. 

Задачи: 1.Учить называть профессии 

людей (лесничий, лесовод). 

2.Развивать умение называть значение 

охраны природы человеком. 

3.Воспитывать чувство гордости к 

природным достопримечательностям 

родного края. 

Рассматривание карты РК, иллюстраций о 

заповедниках, природы РК. 

Рассказ-беседа о профессиях лесничий, 

лесовод. 

Изо «Плакаты  - берегите леса, реки и др.». 

Чтение произведений о природе Образцов 

«Волки», «Зайчишки». 

Аппликация «Звери в лесу». 

Лепка «Моё любимое животное». 

Пословицы, поговорки, загадки. 

Д/и «Профессии», «Кому что надо для 

работы?». 

Рассматривание иллюстраций в 

познавательной литературе. 



 

 

 

Север – край 

неповторимый 

 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

 

 

 

Экскурсия в 

г.Ухта в Центр 

коми культуры 

им.Б.Шахова 

 

Цель: обогащение представлений об 

истории родного края. 

Задачи: 1.Учить называть столицу РК, 

свой город. 

2.Развивать умение рассказывать о 

своих впечатлениях. 

3.Воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

 

Рассказ экскурсовода, рассматривание 

экспонатов. 

Чтение произведений коми поэтов и писателей. 

Составление рассказов о своих впечатлениях. 

Рисование, лепка, аппликация «Составим коми 

узор». 

Конструирование «Улица». 

Рассматривание альбомов «Народные 

промыслы». 

 

Культурное 

наследие 

 

Коммуникация 

Социализация 

Музыка 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

 

Коми изба. 

Народные песни, 

фольклор 

 

Цель: обогащение представлений об 

истории коми края. 

Задачи: 1.Учить петь коми народные 

песни. 

2.Развивать умение играть на коми 

народных музыкальных 

инструментах. 

3.Воспитывть интерес и любовь к 

родному коми краю. 

 

Рассказ о коми композиторах. 

Слушание коми песен. 

Пение, игра на музыкальных коми народных 

инструментах. 

Рассматривание альбома. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение произведений коми поэтов. 

Лепка «Свистулька». 

Д/и «Назови, на чём играю?». 

Пословицы, поговорки, загадки коми народа. 

 


