
         

 

               



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 для 2младшей и средней  групп – 1 раз в 2недели 

(всего 18 ), для старшей и подготовительной групп - 1 раз в неделю (всего  - 

32). 

Цель перспективного плана: Формирование у детей элементарных 

краеведческих и исторических представлений о Республике Коми. 
 

 

 

 

 

 

 



                                         Вторая младшая группа 
 

Задачи:  

 
• Расширять представления детей о животном и растительном мире коми 

края 

 

• Расширить представление детей о родном городе. 

 

 

• Прививать чувство гордости, любви к своей  малой родине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Осень наступила 

Цель: Знакомить с 

особенностями времени года в 

родном крае 

 1) Беседа об осени 

2) Чтение художественной 

литературы: 

     А. Плещеев «Осень – пора 

золотая» 

     Бальмонт «Осень» 

3) Рассматривание иллюстраций 

известных художников «Времена 

года», «Осень» 

4) Подвижная игра « Зайчик и 

дождик» 

Иллюстрации известных 

художников  «Осень» 

Маски зайчиков, зонтик. 

Экскурсия в парк 

Оформление выставки поделок 

из природного материала 

Дары осени в лесу 

Цель: Формирование 

элементарного представления о 

грибах и ягодах в лесу коми края 

1) Игра «Чудесное лукошко» 

2) Загадывание загадок о грибах 

и ягодах 

3) Игра» Что растёт» 

4) Лепка «Грибы на пенёчке» 

Натуральные грибы, ягоды 

Муляжи грибов, ягод 

Корзинка. 

Картинки и иллюстрации грибов 

и ягод 

Прогулка по лесу. 

Оформление альбома «Дары 

осени в лесу» 

Овощи 

Цель: дать элементарные 

представления об овощах,  
выращиваемых в коми крае  

1) Рассматривание иллюстраций 

овощей 

2) Беседа «Овощная грядка» 

3)Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин овощей» 

4) Игра «Собираем урожай» 

5)Чтение коми сказки «Сёрти» 

6) Игра – драматизация «Сёрти» 

6) Аппликация «Консервируем 

помидоры, огурцы» 

Картина с изображением огорода,  

овощи  муляжи,   

наглядное пособие «овощи»,  

заготовки для, клей, салфетки. 

Экскурсия в овощной магазин. 



ОКТЯБРЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Деревья  Коми края 

Цель: Формирование 

элементарных представлений о 

растениях родного края 

1) Дидактические игры 

«Найди дерево», «От какого 

растения листья», «Собери 

дерево» 

2) Чтение художественной 

литературы о растениях  города 

3) Игра-драматизация по 

стихотворению К. Чуковского 

«Ёлка» 

4) Разучивание стихов по теме. 

5) Аппликация «Осеннее 

деревце» 

Дидактические игры 

«Найди дерево», «От какого 

растения листья», «Собери 

дерево» 

Иллюстрации по теме «Деревья 

Коми края» 

 

Коллекция открыток «Деревья 

коми леса». 

Экскурсия в парк. 

Лесные жители коми края 

Цель: Дать детям представление 

о животных, населяющих леса 

родного края. 

 

Беседа «Путешествие в лес» 

Дидактические  игры: «Чей 

детеныш?", «Что за зверь?», 

«Кто, кто в теремочке живет?». 

«Отгадай и назови», «О ком я 

говорю» 

Чтение коми сказки «Лиса и 

заяц» 

Чтение стихов, потешек, загадок 

о диких животных  коми леса 

Дидактические  игры: «Чей 

детеныш?", «Что за зверь?», 

«Кто, кто в теремочке живет?». 

«Отгадай и назови» 

Иллюстрации, картины  по теме 

«Дикие животные коми края» 

 

Тематический альбом «Дикие 

животные коми края» 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Птицы Коми края 

Цель: Формирование 

представления детей о птицах 

коми  края, проявлять заботу, 

трепетное отношение к ним. 

1) Дидактические игры «Что 

за птицы?», «Подбери 

признаки», «Кто как кричит» 
2) Наблюдение за птицами 

3) Чтение произведений: «Где 

обедал воробей?» 

4) Разучивание игр «Птички и 

птенчики», «Птички в 

гнездышках» 

Дидактические игры «Что за 

птицы?», «Подбери признаки», «Кто 

как кричит» 

Шапочки птиц 

Книги о птицах 

Иллюстрации, картины  по теме 

«Птицы  коми края» 

 

Шапочки птиц. 

Кормушки на детские площадки 

 

Мой дом 

Цель: Расширять представления 

детей о разнообразии домов на 

улицах города. 

 1)Рассматривание 

репродукций, иллюстраций, 

картинок с изображением 

домов в городе 

2) Наблюдение: «Жилые 

дома» 

3) Дидактическая игра: «Если 

бы я потерялся…» 

4) Чтение стихов про дом 

5) Конструирование «Строим 

дом» 

Картинки с изображением домов в 

городе 

 

Прогулка по улицам города, 

рассматривание разнообразие 

домов 

Совместное рисование родителей 

и детей на тему: «Дом, в котором 

я живу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и приемы       Развивающая среда      Работа с родителями 

Мой родной город 

Цель: формировать 

представления детей о родном 

городе, в котором они живут 

1) Беседа с детьми о том, что они 

знают о своем городе. 

2)Беседа на тему: «Мой адрес». 

3) )Беседа : «Улица города». 

4) Рассматривание  иллюстрационного 

альбома «Сыктывкар» 

5)Художественное слово о родном 

городе. 

 

  Иллюстрационного альбома 

«Сыктывкар» 
Прогулки по городу 

Сыктывкару. 

Праздничное украшение города 

Цель: Прививать любовь к 

родному городу, дать понятие о 

праздниках 

1) Праздничное украшение елки в 

группе 

2) Рассмотрение альбома «Новый год» 

3) Рассмотрение альбома «Новый год» 

4) Изготовление ёлочных игрушек 

5) Новогодний утренник 

 

 Совместная прогулка с 

родителями по новогоднему 

городу 

Рассмотрение городской ёлки, 

построек изо льда 

Оформление группы к 

новогоднему празднику   

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 



Выходной день в родном городе. 

Цель: Учить называть свой 

город, побуждать рассказывать, 

где гуляли в выходные (парк, 

центральная площадь, кинотеатр 

и т.д.…) 

 

1) Беседа «Мой выходной день» 

2) Рассматривание фото 

«Красивые места в городе» 

Фотографии «Красивые места в 

городе» 
 Прогулки по красивым местам  

города. 

Стенгазета «Выходной, 

выходной, ребёнок целый день со 

мной» 

«Знакомство с  коми народной 

куклой Акань». 

Цель: Пробудить у детей 

младшего дошкольного возраста 

интерес к миру народной куклы. 

1) Показ коми народной игрушки 

 - куклы Акань,  рассматривание 

ее одежды. 

2) Игры детей с народной 

тряпичной куклой 

 

Кукла Акань Консультация для родителей 

“История народной куклы”. 

Выставка “Куклы наших мам” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 



В гости к коми сказке 

Цель: воспитывать интерес  коми 

фольклору 

1)Чтение коми сказок «Лиса и 

заяц 

2)Рассматривание иллюстраций, 

картин к сказке. 

3) беседа по содержанию сказки 

4) Показ театрализованной 

сказки на фланелеграфе 

Иллюстрации, атрибуты к сказке  Сказка «Лиса и заяц» на 

фланелеграфе 

Чтение коми народных 

стихотворений: «Кöч йöктö, 

йöктö»- «Заяц танцует», 

«Кекöнач» - «Ладошки»,   

«Катша-катша, китш-котш» - 

«Ворона, ворона, кыш-кыш» 

Цель: формировать интерес к 

произведениям коми фольклора 

Чтение коми народных 

стихотворений: «Кöч йöктö, 

йöктö»- «Заяц танцует», 

«Кекöнач» - «Ладошки»  «Катша-

катша, китш-котш»- «Ворона, 

ворона, кыш-кыш» 

Показ театрализованной 

деятельности на фланелеграфе 

«Катша-катша, китш-

котш»(«Ворона, ворона, кыш-

кыш») 

Книга с иллюстрациями стихов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 



 Коми подвижные игры «Мышь и 

угол», «Воробей» 

Цель: формировать интерес к 

произведениям коми фольклора 

 

Разучивание коми народных  

игр.  

Шапочки для подвижных игр   

Коми орнамент 

Цель: знакомить детей с 

элементами коми орнамента 

Рассматривание образцы изделий 

с коми орнаментом 

Аппликация «Украсим рукавичку 

элементами коми орнамента». 

 

Образцы изделий с коми 

орнаментом 

Изделия с коми орнаментом 

 

АПРЕЛЬ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Экскурсия в коми – избу: одежда 

наших бабушек 

Цель: Помочь раскрыть перед 

детьми рукотворный мир 

человека 

1)Рассматривание женского коми 

национального костюма: 

сарафан, рубашка, фартук. 

2) Беседа «Как одевались наши 

бабушки  очень давно» 

3)Рисование «Украсим 

фартучек» 

4) д/игра «Оденем куклу» 

Женский коми национального 

костюм. 

 

Кукла в коми национальном 

костюме. 

Коми  потешка «Чив, чив 

воробей» 

Цель: вызвать эмоциональный 

отклик уметь выделять поступки 

героев. 

 

1)Разучить потешку «Чив, чив 

воробей» 

2) Лепка «Воробушек» 

Иллюстрации к потешке  

 

МАЙ 
Тема совместной 

деятельности. Цель 
Используемые методы и 

приемы 
      Развивающая среда      Работа с родителями 

Родной край люби и знай 1) Ситуация «Полёт на самолёте» Макет родного края, Макет родного края 



Цель: Формировать начальные 

представления о своей малой 

Родине. Закрепить знания  о 

растительном  и животным мире 

нашего края. 

2) Загадки о растениях  и 

животных леса 

3) Дидактическая игра «Сложи 

картинку» (разрезные на 4 части 

картинки с изображением 

животных: лисы, волка, медведя, 

зайца, белки) 

иллюстрации с изображением 

деревьев, фигурки животных 

леса, конверты с разрезными 

картинками. 

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» 

 


