
                       
 

 



Пояснительная записка 
 

      Данный  комплексно - тематический план  разработана в рамках 

реализации Стратегии развития этнокультурного образования в Республике 

Коми, с культурно-историческими подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста.  Его реализация основывается на принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования.  Предполагает 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических и других 

условий,  направленных на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. План составлен учитывая 

принцип интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое; 

комплексно-тематический принцип в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей дошкольного возраста.  

 

       Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной со взрослым и  самостоятельной деятельности. 

 

Комплексно- тематический план  рассчитан для детей  младшего, среднего и  

старшего дошкольного возраста на четыре года (2 младшая , средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы).  

План разработан с учетом:.  

1. Примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Программы развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми  «Парма» под редакцией  С.С.Белых, 

С.Н.Штикляйн, Н.Б.Потолицыной. 

Образовательные ситуации во 2 младшей  и средней группах  – 1 раз в  две 

недели. Всего образовательных ситуаций – 18; образовательных ситуаций в 

старшей и подготовительной группах 32 – 1 раз в неделю.  

Цель перспективного плана: Формирование у детей элементарных 

краеведческих и исторических представлений о Республике Коми. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                        СРЕДНЯЯ  группа 
 

Задачи:  

 

1. Расширить представление детей о родном городе, крае. 

 

2. Знакомить со знаменитыми людьми, достопримечательностями. 

 

3. Приобщать к культуре, традициям, прошлому. 

 

4. Прививать чувство гордости, любви к своей республике, 

             малой родине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Мой район «Орбита» 

Цель: Знакомство с ближайшим 

окружением детского сада 

 

 1. Прогулки и экскурсии по 

улицам  района Орбита. 

2. Создание макета «Улица, на 

которой стоит наш детский сад». 

 

 

 Выставка фотографий «Моя 

Орбита» 

«Красота и богатство 

Коми  природы осенью» 

Цель:  Знакомить с 

особенностями времени года в 

родном крае 

1. Беседа «Особенности  природы 

и животного мира коми края» 

2. Рассматривание фотоальбомов 

о природе родного края. 

3. Рисование «Осенний лес» 

 

Фотоальбом о природе родного 

края в осенний период 

Прогулка в парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

«Дом, в котором я живу» 

Цель: расширить представление 

детей об окружающем мире. 

Закрепить понятие «дом, двор, 

улица, соседи». Воспитывать 

любовь к своему дому, улице, 

городу. 

1.Беседа «Знаешь ли ты дом , где 

ты живешь, своих соседей, 

взрослых и детей» 

2.Рассматривание открыток с 

видами  города (виды домов) 

3.Настольно-печатные игры « 

Чей домик?». 

4. Свободное рисование 

5.Лепка домика из 

пластилиновых жгутиков 

Открыток с видами  города (виды 

домов) 

 

Стенгазета «Дом в котором я 

живу, двор в котором я гуляю» 

«Моя маленькая Родина» 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с родным городом. 

 

1. Беседа «Мой родной город»  

2.  Рассматривание альбома 

«Достопримечательности города 

Сыктывкара» 

3. Конструирование «Улица» 

3. Выставка совместных с 

родителями работ «Улица на 

которой я живу» 

 

Альбом 

«Достопримечательности города 

Сыктывкара» 

 

Просмотр видеофильма 

«Сыктывкар» 
 

Выставка совместных с 

родителями работ «Улица на 

которой я живу» 

 

Прогулки по городу 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

«Я живу в Республике Коми» 

Цель: Познакомить детей с 

флагом,  воспитывать чувство 

гордости за республику 

 

1. Рассматривание 

расположение на карте, 

глобусе Республики Коми 

2. Знакомство с Флагом 

Республики Коми. 

3. Аппликация «Флаг моей 

республики»  

 

Карта, глобус, флаг Республики 

Коми 
Конкурс «Семейный герб» 

«Народные коми игры» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с фольклором коми народа 

 1. Знакомство с марийскими 

народными играми «Льдинки, 

ветер и мороз», «Олени и 

пастухи», «Смелые ребята» 

 

 

Атрибуты к играм. Семейный досуг «Мы весёлые 

ребята, любим прыгать и играть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

«Каково на дому, таково и 

самому» 

Цель: знакомство с бытом коми 

народа 

1.Беседа. «  Знакомство с 

интерьером коми избы»: 

повседневное и праздничное 

убранство дома. 

2. Рассматривание набора 

открыток «Быт коми народа» 

3. Рисование. «Украшение 

полотенца» 

Набор открыток «Быт коми 

народа» 

 

Экскурсия в музей 

«Одежда наших бабушек» 

Цель: Познакомить детей  

историческим прошлым и 

настоящим; побуждать замечать 

и выделять основные средства 

выразительности вышивки 

одежды; 

1. Беседа. «Как одевались наши 

бабушки, дедушки и дети очень, 

очень давно». 

2. Рассматривание альбома 

«Мужской и женский коми 

национальный костюм» 

3. Аппликация «Бабушкин 

сарафан» 

 

Альбом «Мужской и женский 

коми национальный костюм» 

 

 Экскурсия в музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Коми орнамент 

Цель: Знакомить  детей  с  

узорами из нескольких элементов 

коми-пермяцкого орнамента. 

1.Рассмаиривание альбома 

«Коми орнамент» 

2. Беседа «Зачем украшали люди 

свою одежду и предметы быта 

коми орнаментом» 

3. .Настольная игра «Украшаем 

одежду коми-пермяцким 

орнаментом» 

Альбома «Коми орнамент» 

Настольная игра «Украшаем 

одежду коми-пермяцким 

орнаментом» 

  

 

Потешка «Бородушка-борода» 

Цель: прививать  любовь к 

устному народному творчеству 

 

1.Познакомить  и разучить  коми 

потешку «Бородушка-борода» 

2. Коллективная лепка по 

потешке«Бородушка-борода» 

Картинки к потешке 

«Бородушка-борода» 

Разучить коми потешки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

«В гостях у коми сказок»  

Цель: Расширить представления 

о традициях и обычаях коми 

народа через сказку 

1. Чтение сказок «Медвежьи 

няньки»,  «Чукля» 

2. Беседа по содержанию сказок 

3. Рассматривание иллюстраций 

к коми сказкам 

4. Викторина «Лукошко из 

сказок» 

Книга «Сказки коми народа» Досуг «Посиделки у печи» 

Государственный  праздник 

«День Защитника Отечества» 

Цель: Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках 

1.Беседа « 23 февраля – день 

рождения российской Армии» 

2. Рассматривание альбома  

« Служу Отечеству» 

3. Рисование «Поздравительная 

открытка папе к празднику» 

Рассматривание альбома  

« Служу Отечеству» 

 

Физкультурный досуг «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Знакомство с рассказом 

«Маленький Митрук и большая 

тундра» писателя  Е. Рочева 

Цель: Знакомство с творчеством 

коми писателей 

1. Чтение рассказа 

2. Беседа по прочитанному 

содержанию 

3. Рисование «Маленький 

Митрук» 

Книга Е. Рочева ««Маленький 

Митрук и большая тундра» 
  

Знакомство со стихами коми 

поэтов П. Образцов «Воробей»,  

А. Ванев «Лось Ванька» 

Цель: Углублять представления 

детей о коми –поэтах, 

воспитывать интерес к 

произведениям коми – поэтов. 

1.Разучивание стихов 

2. Свободное рисование 

Сборник стихов коми поэтов Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Дети Севера 

Цель: познакомить с условиями 

жизни детей крайнего севера 

республики Коми, с их 

национальной одеждой  

1.Рассматривание картины «Дети 

севера» 

2. Беседа «Кочевая семья» 

3. Рисование «Чум» 

Картина «Дети севера» 

Альбом « Дети севера 

Республики Коми» 

Макет чума 

 

.Макет чума. 

Рукотворный мир «Посуда коми 

народа» 

Цель иметь представления о 

предметах культуры 

 

1.Беседа «Из чего изготовляли 

посуду коми народ в прошлом» 

2. Рассматривание деревянной  и 

берестяных посуды 

3. Лепка «Посуда коми избы» 

Посуда, лавочки, корзина, короб Экскурсия в музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

День Победы 

Цель: Закреплять знания детей о 

празднике 

1.Беседа «День Победы» 

2. Рассматривание альбома «9 

Мая – День Победы» 

3. Рисование «Праздничный 

салют» 

Альбома «9 Мая – День Победы» 

Оформление группы к 

праздничным дням 

 

Папка-передвижка 

«Великий день-т День Победы» 

Весна красна 

Цель: Закрепить представления 

детей о  весне в коми крае, ее 

признаках, о цветах, которые 

цветут весной. 

 1)Наблюдения в природе; 

2)Чтение стихотворений о весне; 

3)Рассматривание картин и 

иллюстраций о весне, весенних 

цветах; 

4)Отгадывание загадок. 

 

Картинки  и иллюстрации о 

весне, весенних цветах; 

 

Прогулка в парк. 

Коллекция открыток «Весна в 

городе Сыктывкаре» 

 


