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                   ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая Программа по краеведению «Люби и знай свой край родной» (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно 

- правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;       

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи". 

 ФГОС ДО (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Уставом МБДОУ. 

Актуальность рабочей программы по краеведению заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного края. Главным требованием к внедрению историко-краеведческого материала является то, что он должен 

соответствовать основному содержанию занятия, быть полноценным с научной точки зрения, иметь воспитательное значение, являться 

типичным для данной местности, быть небольшим по объему и посильным для самостоятельного анализа воспитанниками. 

 Работа по ознакомлению детей с родным городом сведена лишь к формированию у ребят поверхностных знаний о городе, в 

котором они живут. 

 У детей не сформирован интерес к истории и достопримечательностям родного города и края; представления о наиболее значимых 

событиях и традициях города. 

 В группе недостаточно создана развивающая среда, которая смогла бы способствовать формированию у детей дошкольного 

возраста интереса к познанию родного города. 

Рабочая программа имеет свое назначение в области развития у детей дошкольного возраста познавательных интересов. Рабочая 

программа по краеведению разработана творческой группой педагогов ДОО на основе: 

 Методического пособия Мир детства в Коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 

2014. – 104 с.,  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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           Программа реализуется во всех возрастных группах в течение всего пребывания в учреждении через взаимодействие со взрослыми, 

другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. В старшей и подготовительной к школе группе, 

Программа реализуется 1 раза в неделю через непосредственно образовательную деятельность. Программа является взаимодополняющим 

и необходимым с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 13%.  

Непосредственная образовательная деятельность в старшей и подготовительной группах по направлению «Краеведение» проводится 1 

раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. Длительность 1 занятия составляет 25 минут (5-6 лет), 30 мин (6-7 лет). 

        Краеведческий материал реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными 

областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие».  

Региональная составляющая области «Художественно-эстетическое развитие», в данном случае в рисовании, выражена в специфике 

изучения - декоративно-прикладного искусства народов, населяющих регион, их традиций и быта, знакомство с природой родного края. 

Региональный компонент реализуется через взаимодействие с родителями, социумом, (проведение акций «Посади елочку», «Покормите 

птиц зимой», «Не рубите елочку!», «Люди, не сорите!»), участие детей в конкурсах и т.д.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений 

«Люби и знай свой край родной», является формирование элементарных краеведческих представлений о предметах материальной 

культуры детей старшего дошкольного возраста для развития познавательных способностей ребёнка. Реализация цели осуществляется за 

счет решения следующих задач: 

 Формирование представлений о научной картине окружающего мира на основе чувственно – познавательного опыта и отражением 

его в деятельности; 

 Развитие у ребенка общих и индивидуальных качеств и свойств личности; 

 Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

Основными принципами реализации программы становятся: 

 Принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание благоприятных условий для их 

развития; 

 Принцип демократичности, предполагающий сотрудничество воспитателя и детей; 

 Научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

 Систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети 

могут применять их на практике. 

 Принцип этнокультурной направленности. 

 Принцип сезонности-по возможности следует использовать местные условия.  
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 Принцип координации деятельности педагогов-тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы 

таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип учета условий городской местности. 

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы 

таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье.  

Рабочая программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5 -7 лет в группах общеразвивающей направленности. 

При организации непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Основные прогнозируемые результаты в реализации содержании программы заключается в формировании знаний, умений, 

навыков в области приобщения воспитанников к традиционной культуре народа Коми. 

Национально-региональный компонент 

Данный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятиями «Республика Коми», «Город 

Сыктывкар». Содержание и объем регионального компонента определяются природно–экологическим, этническим, историко-культурным 

своеобразием региона. Региональный компонент Госстандарта определяет обязательный минимум содержания программ по языку, 

культуре, природоведению.  
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1.3.  Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы от 5 до 6 лет 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы от 6 до 7 лет 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто  как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
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представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное  

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками  

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка к концу каждого возрастного периода. 

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе МБДОУ : не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а 

рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать 

адресное педагогическое воздействие. 
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Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 

 

 

2.1. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Люби и знай свой край родной» 

Старшая группа 5 – 6 лет 

 

 Ребёнок знает: Города Республики Коми; природные богатства (нефть, газ, уголь, лес и др.); предметы материальной культуры 

национального быта; о художественных национальных образах; Коми народные праздники, игры, приметы; средства передвижения 

в прошлом и настоящем; названия народных праздников и активное участие в них; элементы народного костюма; о роли живой 

природы в жизни растений и животных тайги, тундры. 

 Ребёнок умеет определять разновидности травянистых растений тундры, тайги (мхи, грибы, ягоды), сравнивать предметы по их 

особенностям и назначению, находить на карте знакомые места, пользоваться простейшими схемами (моделями), рассказывать и 

высказывать свои суждения, узнавать героев Коми сказок и легенд. 

 Ребёнок имеет представления о значимости разных профессий, о труде сельских жителей, оленеводов, шахтеров, нефтяников, 

строителя, учителя, о правилах бережного отношения к предметам, используемых в играх, в быту, повседневной жизни, об 

изготовлении одежды из льна, из овечьей шерсти, из кожи. 

 

 

 

 

Дети подготовительной группы 6-7 лет 
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 Ребёнок знает быт людей в прошлом и настоящем; о столице РФ – Москва, РК – Сыктывкар; улицы, достопримечательности г. 

Сыктывкара; представителей животного мира тайги и тундры (животные и растения, занесенные в Красную книгу РК); знатных 

земляков спортсменов, писателей, поэтов и т. д; основные символы республики и России; некоторые реки Республики Коми и ее 

обитателей; Коми национальные, музыкальные инструменты; о народных промыслах Республики Коми; пословицы, поговорки, 

приметы, загадки.  

 Ребёнок умеет выделять признаки сходства и различия предметов национального быта и рукотворного мира; соблюдать правила 

поведения на природе, 

 Ребёнок имеет представление о Красной книге Р.К, о животных и растениях, записанных в ней; о заповедниках, расположенных на 

территории Республики Коми; о национальном составе Республики Коми; о народных промыслах Коми; о произведениях 

искусства; о предках Коми народа; о Коми национальной кухне; о подвигах героев ВОВ; о жилище Коми человека; о сотворении 

мира. 

 

Непосредственная образовательная деятельность в старшей, подготовительной группе по направлению «Люби и знай свой край 

родной» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. Длительность 1 занятия составляет 25 мин. (5-6 лет), 30 мин 

(6-7 лет). 

Краеведческий материал реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными 

областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

Региональная составляющая области «Художественно-эстетическое развитие», в данном случае в рисовании, выражена в специфике 

изучения - декоративно-прикладного искусства народов, населяющих регион, их традиций и быта, знакомство с природой родного края. 

Региональный компонент реализуется через взаимодействие с родителями, социумом, (проведение акций «Посади елочку», «Покормите 

птиц зимой, «Не рубите елочку!», «Люди, не сорите!», участие детей в конкурсах). 
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     Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы в части познавательного развития детей дошкольного возраста. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

В старшем дошкольном возрасте (5 - 7 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  

- социально – коммуникативное развитие,  
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- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

Задачи видов деятельности в рамках образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры 

Выдержки из ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Образовательные области и основные задачи видов деятельности. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – 

следственными связами, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать формировать представления 

о себе и других людях. (их нравственных качествах, профессиях, гендерных различиях); о 

предметах и объектах природного и рукотворного мира; некоторых исторических событиях  

(победа в Великой Отечественной войне, полет Ю. Гагарина и др); событиях спортивной 

жизни страны и т.д. Развивать представления о родном городе и стране. Поддерживать 

стремление узнавать о других странах и народах мира. Развивать любознательность и 

познавательную активность, интерес к экспериментированию. Развивать умение использовать 

разные способы познания: обследование объектов, сравнение по разным основаниям, 

измерение, упорядочивание. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, делать выводы. Развивать умение рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 
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1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

     «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Ребенок и окружающий мир» (ознакомление с 

предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Формирование элементарных математических 

представлений» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

Длительность 1 занятия составляет 25 минут. 

Содержание образования по региональному компоненту реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через 

интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие». «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и через НОД. 

Непосредственная образовательная деятельность «Краеведение» (образовательная область «Познавательное развитие») проводится 1 

раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее: 

 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы 

МБДОУ. 

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого 

(дом, семья, к менее близкому – культурно-историческим фактам). 
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 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в 

которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы). 

 Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих познавательную и эмоциональную активность детей. 

 

Формы работы с детьми по реализации регионального компонента. 

         Проводятся в помещениях групповых комнат, музыкальном и физкультурном залах, в форме непосредственно образовательной 

деятельности и организованных экскурсий. 

     Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение эмоциональной активности к знаниям о родном крае 

осуществляется через применение следующих методов: 

 Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) 

 Экспериментирование и опыты 

 Придумывание сказок, рассказов 

 Сюрпризные моменты 

 Элементы творчества и новизны 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Решение логических задач 

 Метод моделирования и конструирования 

 Методы развития творчества 

 Игровые приемы 

 Проблемные ситуации и задачи 

 Предположения (гипотезы) 
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Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для 

воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность в старшей и подготовительной группе проводится с 1 

сентября по 31 мая. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического 

коллектива разработаны перспективные планы, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных 

особенностей. 
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 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), 

тем самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной 

программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического 

планирования и моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы по краеведению «Люби и знай свой край родной» 

для детей старшей группы (5-6 лет) 

 
№ Тема НОД Задачи Информационно методическое 

обеспечение или источники 

Методы и приемы 

взаимодействий 

педагога с детьми 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь 
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1.  «Моя семья» 1. Обобщить знания детей о 

своей семье, развивать интерес 

к членам семьи 

2.Учить детей рассказывать о 

своей семье по фотографиям, 

схемам. 

3. Воспитывать дружеские, 

добрые отношения между 

поколениями, любовь и 

уважение к родным и близким 

людям 

1.Н.В.Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной дейст-тью – Москва 

2005 стр.11,13,18 

2. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. Стр. 42 

 

1.Рассмотрение  

-семейного альбома  

-иллюстраций 

«Славянская семья» 

2. Беседа о семье. 

3. Разучивание 

пословиц, поговорок 

о семье 

Подбор фотографий 

для оформления 

совместного 

группового альбома 

«Моя семья» 

- пальчиковые игры 

Д/и «Славянская 

семья» 

2 «Мой любимый город 

Сыктывкар» 

1.Познакомить с 

достопримечательностями г. 

Сыктывкара 

2. Развивать познавательный 

интерес к своему родному 

городу через знакомство с 

достопримечательностями 

города 

3.Воспитывать чувство 

заинтересованности, уважения, 

к истории родного города. 

1.Родник. Методические 

рекомендации по ознакомлению 

детей старшего дошкольного 

возраста с жизнью и бытом коми 

народа. Е.И Пантелеева, стр 47. 

2.Наборы открыток с видами 

современного Сыктывкара (коми 

республиканская типография) 

3.Альбом с иллюстрациями 

достопримечательностей 

Сыктывкара 

4. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост.Н.М.Новикова, 2018г. стр.5 

5. «Удивительная республика 

Коми «Коми республиканская 

типография» , 2016г. Стр. 8-9 

1Игровой метод 

«Путешествие по 

г.Сыктывкару» 

2.Слушание песни 

«Песня о 

Сыктывкаре», слова и 

музыка Л.Вавиловой. 

3.Рассматривание 

альбома «Сыктывкар- 

миян кар» 

4.Беседа и показ 

достопримечательнос

тей города.  

Д/и «Разбитая 

картина» и  

«Знаешь ли ты свой 

город» 
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3. «Путешествие в Усть – 

Сысольск» 

1.Познакомить со старым 

названием города – Усть- 

Сысольск. 

2.Конкретизировать 

представление о прошлом г. 

Сыктывкара (название города, 

виды деятельности жителей 

Усть-Сысольска, вид города, 

своеобразие постройки домов, 

церкви) 

3.Воспитать чувство 

заинтересованности , уважения 

к истории родного города 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.47. 

2. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 2016г. 

3. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. стр.40-41 

4. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост.Н.М.Новикова, 2018г. стр.5 

1.Рассматривание 

иллюстрации и 

фотографии с видами 

старого города Усть-

Сысольск. 

2.Беседа о городе. 

3.чтение 

стихотворений о 

Сыктывкаре по 

выбору восп. 

4.Сравнения старого 

г. Усть-Сысольск и 

современного 

г.Сыктывкара  

5.Пение песни о 

Сыктывкаре 

Д/и «Путешествие по 

г. Сыктывкару» 

Вопросы: что ты 

знаешь о своем 

городе? Как 

называется наш 

город? Почему он так 

называется? Какие 

достопримечательнос

ти знаешь в города? 

Какие любимые места 

у тебя в городе? 

Почему ты их 

любишь? 

4 «Города моей 

Республики» 

1.Формировать представление о 

городах Р.К., их расположением 

на карте. 

2.Развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

3.Воспитывать чувства 

гордости за города родного 

края. 

1. Фотоальбом. Воркута. Коми 

книжное издательство.  

2. Фотоальбом. Печора. Коми 

книжное издательство. 

3. В.В. Путинцев Сыктывкар.  

4.Набор открыток «Города 

Республики», Сыктывкар, коми 

республиканская типография 

2006г 

5. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. стр.4-5; 

стр. 52; стр.128  

6. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 2016г. стр. 

124;стр.126; 

 

Игровой прием:  

1.Путешествие 

2.Наглядное 

моделирование. 

3.Рассмотрение 

иллюстраций с 

видами городов 

4.Рассматривание 

плакатов Карты 

России, карта Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На шаблонах 

 географической  

карте городов 

 Республики отметить  

маршрут путешествия 
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Октябрь 

 5 «Мой край 

неповторимый» 

1.Формировать представления о 

Республике: о ее обширной 

территории, природных 

условиях, о ландшафтах Р.К. 

2.Учить ориентироваться по 

карте и обозначать с помощью 

цвета тайгу, тундру, реки, горы. 

3.Дать детям знания о Р.К. о 

частицы нашей родины. 

4.Воспитать чувство гордости, 

восхищения, красотой родного 

края. 

1. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 2016. 

2.Н.В.Алешина – ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной дейст-тью – Москва 

2005 стр.11,13,18 

3. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. стр.11,24 

4. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. стр. 64; 

1.Рассматривание 

географической карты 

Р.К. 

2.Чтение 

стихотворения, 

А.Ванеева «Тихие 

задумчивые сосны» 

стр.4 

3.Слушание песни 

«Что такое родина» 

слова и музыка 

Л.Вавиловой 

4.Беседа и показ о 

ландшафтах коми 

республики 

Изготовление  

Ландшафтов  

тундры, тайги,  

горы, реки. 

6 «Знакомство с 

праздником Покрова, с 

приметами этого дня 

«Покров -  первое 

зазимье»  (14.10)» 

1.Дать представление детям о 

празднике Коми народа. 

Покров, о народных приметах и 

об обычаях. 

2.Развивать умение сравнивать 

увлечения людей в прошлом с 

настоящим, разучить народные 

игры. 

3. Расширять знания детей о 

народных приметах. 

4.Воспитать интерес к 

народным праздникам и 

желания приобщиться к ним. 

 

1. О.Л.Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 1997г. 

2. «Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973. 

1.Беседа о том, как же 

устраивал народ свое 

веселье на коми 

земле. 

2. Рассказы о 

приметах и обычаях 

этого дня. 

3. Отгадывание 

загадок о явлениях 

природы. 

4.Разучивание игр: 

«Жмурки» (Гарань), 

«Мышь и угол» 
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7 «Чем богат мой край 

Родной» 

1.Дать знания детям о 

богатствах коми края, о 

способах их добычи и 

использования. 

2.Учить детей моделировать 

трудовые процессы. 

3.Воспитать интерес и 

уважение к труду (нефтяников, 

шахтеров, газовиков, 

лесозаготовителей) и чувство 

гордости за богатство своей 

Республики Коми. 

1. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 

2016.стр.122,124,126,128,132,134 

2.Энциклопедия «для 

дошкольников (познавательная 

Информация: кто такой шахтер, 

нефтяник) 

3. «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н. Мельникова, 2016г. стр 52, 

54,64,82,83,86-87 

4. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост.Н.М.Новикова, 2018г. 

Стр.45 

 

 

1. Беседа: Что такое 

богатство? 

2. Рассматривание 

образцов каменного 

угля, нефти, 

древесины, 

иллюстраций о труде 

шахтеров, 

нефтяников, 

газовиков, 

лесозаготовителей.  

3. Разучивание 

пословиц о труде. 

4. Составление схемы 

использования угля 

нефти в жизни 

человека. 

Д/и «Кому, что 

 нужно для работы» 

Д/и «Закончи 

 пословицу о труде» 

8 «Животный мир 

Пармы» 

1.Познакомить детей с 

животными Крайнего Севера 

(бобёр, олень, писец, куница, 

глухарь, рябчик, рысь, лось). 

2.  Учить устанавливать 

особенности приспособления 

между средой обитания 

животных и птиц в условиях 

Севера. 

3.Воспитать уважительное 

отношение к животному миру.  

1. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 

2016.Стр.64,68,70,72,74,76,80 

2.Альбом «Животные Коми 

края» 

3.Географический атлас Р.К., 

изд-во «Дрофа», Москва- 

Сыктывкар 1997г. 

4. И.В. Котречко Родная 

сторонка. С 45 

5. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост.Н.М.Новикова, 2018г. 

Стр.48 

1. Разгадывание 

загадок о животных 

2 Рассматривание 

иллюстраций 

представителей 

животного мира Р.К. 

4. Разучивание П/и 

«Оленьи упряжки» 

4. Имитация повадок 

животных  

Д/и «Зоологическое 

 лото», «Узнай по 

 описанию» 

Д/и «Чьи следы» 

Ноябрь 
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9 «Растительный мир 

Пармы» 

1.Расширять представление 

детей о растительном мире 

лесных зон тундры, тайги 

(Учить сравнивать или 

различать) 

2.Развивать познавательный 

интерес к растительному миру 

через пословицы, загадки, д/и 

3.Воспитать чувство 

ответственности за 

окружающую природу  

1 Удивительная Республика Коми/ 

ред.сост Н.В. Мельникова – 

Сыктывкар, 2016. 

Стр.24,36,46,52,54,58, 60 

2.Ознакомление детей 

дошкольного возраста с коми 

краем, часть 3 стр. 84 

3.Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост.Н.М.Новикова, 2018г. Стр.48 

 

1.Знакомство с Д/и 

«Что где растёт» 

2. Чтение пословиц, 

поговорок 

3. Загадывание 

загадок о растениях  

4. Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок.  

5. Сравнение 

растений тундры и 

тайги. 

Викторина «Хорошо  

ли вы знаете природу 

 своего Края» 

10 «В гости к оленеводам» 1.Дать представления о 

своеобразии труда и быта 

оленеводов. 

2.Развивать умение сравнивать 

условия оленеводов с 

городскими условиями и 

устанавливать взаимосвязь 

быта своеобразием труда 

оленеводов. 

3.Воспитать чувство уважения 

к труду оленеводов.  

1. Ознакомление с коми краем, 

стр. 103 ч. 1. 

2.Н.В.Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром и социальной 

действительность».  (стар. 

Группа) стр. 130-149 

3. «Зырянский мир» коми 

книжное изд-во 2004г. Стр. 130, 

149 

4. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова – 

Сыктывкар, 2016. 

1.Рассмотрение 

иллюстраций тундры 

о жизни оленеводов 

2.чтение Я.Рочева 

«Митрук и большая 

тундра» (отрывок) Н. 

Емельянова «окся-

труженница» 

(отрывок) 

3.Рассматривание 

картины «дети 

Севера», «олени» 

Составление 

небольшого 

 рассказа о жизни  

оленеводов, по  

сюжетным картинкам.  

Д/и «что  лишнее» 
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11 «Средства 

передвижения» 

1.Обобщить и 

конкретизировать 

представление детей о 

средствах передвижения в 

прошлом и в настоящем на 

территории Р.К. 

2.Развивать умение сравнивать 

средства передвижения 

человеком в прошлом и в 

настоящем, видеть в них 

различия и общие признаки. 

3.Воспитать чувство гордости 

за обширную территорию 

Родной Республики. 

 

1. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова – 

Сыктывкар, 2016. 

2. «Коми народные загадки» 

Кудряшова В.М. Сыктывкар 

«Эском» 2008г. Стр.137. 

3 «Популярная история 

Республики Коми» И.Жеребцов, 

Н.Мельникова, ООО «Коми 

Республиканская типография» 

2016, Стр.63,81,84  

1.Беседа: Как люди 

передвигались по 

своей обширной 

территории Коми 

земли. 

2.Составление схемы 

условной дороги: 

справа современные 

виды транспорта, 

слева транспорт в 

прошлом. 

3.Рассматривание 

иллюстраций вида 

транспорта. 

4.загадывание загадок 

о средствах 

передвижения. 

Д/и «Путаница» 

Задания в рабочей  

тетради «Ручейки 

Пармы» 

 стр.19. 

12  «Знакомство с жизнью 

людей в прошлом» 

(Встреча с 

сотрудниками 

национального музея 

Республики Коми) 

1.Дать представление о жизни 

людей в далеком прошлом с 

помощью музейных 

экспонатов. 

2.Воспитывать уважительное 

отношение к экскурсоводу, 

соблюдать правила культуры 

поведения в общественных 

местах.  

Интерьер и экспонаты залов 

национального музея. 

Наглядно 

информационный: 

Беседа, показ о жизни 

людей в прошлом. 
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13 Викторина: «Люби и 

знай свой Край 

родной» итоговая 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о коми 

земле (об историческом 

прошлом, о видах труда, о 

народных промыслах) 

2.Развивать умение 

использовать свои 

индивидуальные умения, 

показать свои представления о 

К.Р. 

3.Воспитать любовь к родным 

местам. 

1.Занимательная география 

Республики коми, кроссвордная 

викторина, Сыктывкар 1996г. 

2. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) ред.-

сост. Н.М.Новикова, 2018г. 

3 Удивительная Республика Коми/ 

ред. сост. Н.В. Мельникова – 

Сыктывкар, 2016. 

4.«Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973. 

Наглядно- 

информационный 

показ, 

мультипрезентация 

Дидактическая игра 

«Собери флаг» 

Лото «Быт коми 

народа» 

Декабрь 

14 «Сказки о животных» 1.Познакомить детей с 

животным миром Республики 

Коми. 

 2.Воспитывать интерес к 

природе родного города, 

желание ухаживать за 

животными, поддерживать 

птиц в зимнее время года, 

подкармливая их. 

1. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова – 

Сыктывкар, 2016. 

2. «Коми народные загадки» 

Кудряшова В.М. Сыктывкар 

«Эском» 2008г. Стр.137. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание 

аудиозаписи «Голоса 

птиц» 

1Чтение 

художественной 

литературы о 

животных и птицах. 

2.    Рисование 

«Животные нашего 

города». 

5.     Конструирование 

из природного 

материала «Птичка». 
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15  «Интерьер коми 

крестьянской избы» 

1.Познакомить детей с 

интерьером коми крестьянской 

избы: печь, красный угол., 

длинная лавка, стол, люлька, 

полки с посудой.  

2.Дать названия на коми языке, 

назначение, местоположение 

основных предметов быта. 

3.Вызвать тёплые чувства к 

быту коми людей. 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» стр. 

11 

2.В.В.Власова «Зырянский мир» 

Сыктывкар к.кн.изд-во 2004г. 

Стр.194-196 

3.Ф.В.Плесовский «Коми 

народные загадки», коми кН.изд-

во стр. 37 

4.Детям о культуре народа коми» 

ч.1 стр. 88 

5. «Народное искусство коми» 

(интерьер) 

6.О.А.Ботякова «Солнечный 

круг» 2004г. Стр.56 

7.З.В.Остапова «Мир детства в 

культуре коми» ООО 

«Издательство «Кола» Сыктывкар 

2013 г. Стр.34-47 

-Рассказывание о том 

как человек с древний 

времен обустраивал 

своё жилище. 

- Загадывание загадок 

определенного 

интерьера. 

- Рассматриваем 

иллюстрации 

«интерьер коми 

крестьянской избы» 

Макет  

(Изображение  

интерьера   

коми избы) 

Новогодние каникулы 

Январь  

16 «Святочные вечера» 

(Роштово) 

 

1.Дать представления о 

рождественских праздниках на 

коми земле и обычаях коми 

народа (гадание, ряженье, 

игры) 

2.Разучивание святочных 

колядок, рождественских 

стихов. 

3.Воспитывать чувство 

сопричастности к обычаям 

коми народа. 

1.Е.И.Пантилеева «Родник» стр.94 

2.А.С.Куприна «Знакомство с 

русским народным творчеством» 

стр.150 

3. «Красота и ритм народных 

праздников» стр.20,80 

4. «Народные праздники» Ищук 

В.В. стр.7 

5.О.А.Ботякова «Солнечный 

круг»2004г. Стр.5 

-Разучивание 

колядок, стихов о 

рождестве. 

-Коми народные игры 

«Гизь-Гизь, 

гораньой» 

- показ и 

Рассказывание о 

ряжении, о гадании 

- Показ гадания 

воском. 
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17 «В каждом доме 

толстая Маланья» 

1.Дать представления о 

расположении и назначении 

печки, как важнейшем 

элементе Северного дома. 

2.Учить делать умозаключение. 

3.Вызвать тёплые чувства к 

быту коми людей 

1.Е.И.Пантелеева Родник. стр. 14-

16 

2.Коми народные загадки 

В.М.Кудряшова Сыктывкар, изд-

во «Эском» 2001г. Стр. 156 

3. «Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973. 

1.Беседа о том из чего 

состоит печь, для чего 

она предназначена, 

как расположена. 

2.Загадки о печке 

(пач), ухвате (ухват), 

кочерге (коколюка), 

лопаточка (зыр) 

3. Рассматривание 

подлинных предметов 

(ухват, кочерга, 

лопатка, чугунок) 

 

Февраль 

18  «Про Петрушку 

погремушку и другие 

старинные игрушки» 

(Встреча с 

сотрудниками 

национального музея 

Республики Коми) 

1.Знакомство с миром 

старинных игрушек, способами 

ее изготовления, долблением, 

плетением, сшиванием, 

бондарным способом. 

2.Воспитать уважительное 

отношение к экскурсоводу, к 

быту, к предметам.  

1.З.В.Остапова «Мир детства в 

культуре коми» ООО 

«Издательство «Кола» Сыктывкар 

2013 г. Стр.53-58  

2. «Удивительная Республика 

Коми» ред.-сост. Н.В. Мельникова 

ООО «Коми республиканская 

типография» Сыктывкар, 2016, 

стр.100-101 

1. Рассказывание 

экскурсовода об 

удивительных 

старинных игрушках, 

об изготовлении. 

2. Загадки об 

игрушках. 

3. Д/и «Узнай по 

описанию» 

Выставка старинных 

игрушек. 

19 «Здравствуй 

Масленица! » 

1.Формировать представления 

о праздновании Масленицы 

(Йоввыв) на коми земле. 

2.Учить сравнивать формы 

празднования разных 

праздников. 

3.Воспитывать чувства 

сопричастности к коми 

культуре. 

 

 

 

 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.95. 

2.Знакомить детей с русским 

народным творчеством, стр. 157. 

3. «Красота и ритм народных 

праздников» стр. 27,82. 

4.О.А.Ботякова «Солнечный 

круг» 2004г. Стр.12 

1.Рассмотрение 

картины Кустодеевой 

«Масленица» 

2.Беседа о традициях 

и обычаях 

празднования этого 

праздника на коми 

земле. 

3. Встреча с чучелом 

масленицы 

4. Пение: песни «Уна 

блин ме пожала» 

(кнм) 

Иллюстрации для 

раскрашивания  

на тему: 

 «Масленица» 

Изготовление  

солнышка – с 

 символа  

Масленицы  
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20 Ознакомление с 

посудой народа коми 

(из дерева, глины, 

бересты) 

1.Познакомить детей с разными 

видами посуды. Изготовление 

из различного природного 

материала , ее назначении. 

2.Учить ценить сохранившиеся 

до нашего времени предметы – 

посуды, различать материал из 

чего она сделана. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

рукотворного мира прошлого. 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.17,25 «Детям о культуре 

народа коми» ч.1 стр.126, 130, 

134. 

2. «Ознакомление детей д/в с 

коми краем» ч.1 стр.69 

3. «Народное искусство Коми» 

Ваксул И.О. (фотоальбом) 

4.Планирование учебно – 

воспитательной деятельности в 

д/с на основе празднично – 

игрового календаря народа коми. 

Сост. Щеглова Н.В, стр 15 

5. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. Мельникова, 

Коми республиканская 

типография, Сыктывкар, 

2016.,стр.90 

- Рассматривание и 

рассказывание 

воспитателя о 

предметах посуды: 

деревянная, глиняная, 

берестяная. 

- Игровая ситуация  

«Узнай на ощуп» 

- Д/и «Что предмет 

 рассказывает о 

 себе», «Какие  

предметы быта ты 

 советуешь унести в  

музей» 

- Д/и «Что  

изображено»  

(узнать предмет по  

контору) 
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21 «Как одевалась Коми 

Ань»  

1.Обогощать представления 

детей об основных элементах 

традиционной одежды коми 

женщины, о материале из 

которого изготавливали 

одежду, о способах украшений. 

Дать представление об 

изготовлении одежды. 

2.Развивать умение делать 

сравнения северного и южного 

коми праздничные, 

повседневное. 

3.Воспитывать интерес к 

прошлому народу коми. 

1. Мир детства в культуре коми / 

сост З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – 

Сыктывкар: ООО 

«Издательство»Кола», 2013, стр 

31. 

 2. Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.32, 82 

3. «Детям о культуре народа 

коми» Сыктывкар. Ч.1 стр. 166-

167 

4. «Народный костюм коми» 

стр.5,6,7,9,10,11 

5. «Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973. 

 

 

1.Знакомство с Д/и 

«одень куклу» 

2. «загадки об 

одежде» 

3. Рассмотрение 

альбома «Коми 

национальный 

костюм» 

4. Выставка 

натуральных 

старинных предметов 

одежды. 

5. сравнение 

современной и 

старинной одежды, 

праздничной и 

повседневной 

одежды. 

6. вопрос: Как вы 

думаете для чего был 

нужен пояс? 

Настольная игра: В 

какой одежде ходили 

в прошлом». 

Игровые задания: 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

(Контурные 

изображения женской 

одежды) 

 

Март  

Весенние каникулы  



31 

 

22 «Какая одежда была у 

хозяина дома» 

1.Конкретизировать 

представления детей о мужской 

традиционной одежде коми 

наряда (праздничной 

повседневной, промысловой). 

Дать коми одежде названия. 

2. Учить делать сравнение 

разных видов одежды 

3.Воспитывать чувства 

уважения к прошлому народа 

коми. 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.35, 82 

2. «Детям о культуре народа 

коми» ч.1 стр.165  

3.И.Пасынкова стр. 11 

4. Е.Габова «Дети древней 

земли» стр. 17. 

5. «Народный костюм коми» - 

Титова Н.В. С-р 1996г. Стр. 2,3,4 

6. «Удивительная Республика 

Коми» ред.-сост. Н.В. 

Мельникова ООО «Коми 

республиканская типография» 

Сыктывкар, 2016,стр.88-89 

1.Д/и «Одень куклу» 

«Игровой сюжет» 

2. Рассмотрение 

иллюстраций 

мужской одежды, 

репродукций коми 

художников. 

3. Сравнение 

специальной и 

повседневной одежды 

 

Д/и «Угадай 

 чья это одежда» 

Д/и «Краевед- 

ческое лото» 

 

23  «Как рубашка в поле 

выросла» 

1.Формировать представления 

детей о последовательности 

изготовления льняной рубашки. 

2.Учить детей видеть 

преобразования предметов в 

процессе труда.  

3. Воспитать желания 

проявлять интерес к труду 

взрослых. 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.37 

2.Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»,  

3.«Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973.стр.81. 

4.Ручейки Пармы (Рабочая 

тетрадь по краеведению) стр. 16 

5.О.А.Ботякова «Солнечный 

круг» 2004г стр.58 

6. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016.стр.88 

1. Выставка изделий 

из нльна. 

2. Рассмотрение: 

семени льна, вид 

растения во время 

цветения, коробочки. 

3. Показ иллюстраций 

4. процесс получения. 

5. Вытягивания нити 

из кудили 

6. показ ткацкого 

Станка. 

7. Разучивание стих. 

Лодыгина «Шабдi» 

8. Знакомство 

пословицами об 

одежде. 

Последовательное 

 рассказывание о 

росте и  

развитию льна. 
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24 Экскурсия в музей: 

«Как рукодельница 

семью одевала» 

(Встреча с 

сотрудниками 

национального музея 

Республики Коми) 

1. Знакомство с процессом 

изготовления холста: 

обработкой льна, прядением, 

ткачеством, шитьем одежды. 

2 Воспитать уважение к коми 

народу, интерес к быту 

прошлого. 

3.Развивать 

любознательность,наблюдатель

ность. 

1.Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.37 

2.Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»,  

3«Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973.стр.81. 

4. «Удивительная Республика 

Коми» ред.-сост. Н.В. 

Мельникова ООО «Коми 

республиканская типография» 

Сыктывкар, 2016, стр.90-93 

 

1.рассказ 

экскурсовода.. 

2.Наблюдение. 

3.Беседа. 

4.Расматривание. 

 

 

25 «Народный орнамент  

коми» 

1.Дать детям представления о 

наиболее распространенных 

орнаментах коми. 

2. Научить детей узнавать 

орнаменты на предметах быта. 

3. Составлять небольшие 

рассказы по орнаментам. 

4. Воспитывать интерес к 

истории коми орнамента.  

1. «Детям о культуре народа 

коми» ч. 1 стр. 41. 

2. «Дети древней земли» С-р 

ООО «изд-во Кока» 2008г. 

Стр.147-149. 

3.Е.В. Кортовщикова «Народный 

костюм Коми» (материальное 

пособие) стр.50. 

4. Д/и как средство приобщения 

детей д/в к коми культуре, стр. 

19, 22 

5. «Народные праздники» Ищук 

В.В. стр. 5 

6. «Удивительная Республика 

Коми» ред.-сост. Н.В. 

Мельникова ООО «Коми 

республиканская типография» 

Сыктывкар, 2016, стр.90-93 

 

 

1.Беседа   

2.Рассмотрение 

предметов быта, 

украшенных Коми 

орнаментом 

(полотенце, скатерть, 

передник) 

3. Отгадывание  

Загадок на тему: 

«Орнамент»  

4. Д/и «Найди пару», 

«Назови орнамент» 

Д/и «Посмотри на 

 орнамент и скажи,  

что оно 

обозначает» 

Д/и «Чего не 

 хватает» 

Д/и «Нарисуй 

 рассказ» 
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Апрель 

26  «Вечер загадок 

Бурморта» 

 

1.Закрепление пройденного 

материала по блоку в виде 

загадок. 

2.Развивать логическое 

мышление, память. 

3.Воспитывать интерес детей к 

устному народному творчеству 

1. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г. 

2.Ручейки Пармы (Рабочая 

тетрадь по краеведению) 

3. .«Коми пословицы поговорки» 

Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 

1973. 

Загадки на пройденные 

темы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Беседа. 

 

27 «Легендарный Коми 

герой – Пера Богатырь» 

1.Дать детям понятия о том, что 

такое легенда, предания, сказка, 

рассказ. 

2.дать представление о 

персонаже легенды Пера 

Богатырь (характер, внешний 

вид, подвиги, которые 

прославили его) 

3.Учить различать различные 

жанры худ. литературы 

4.Воспитать интерес к коми 

фольклору. 

1. «Легенды и сказания народа 

коми» (альбом репродукций 

графических работ) В.Г. 

Игнатова коми кн.изд-во С-р 

1985г. 

2. «Герои Коми преданий» 

(материальные реконструкции) 

С-р 1993г. Стр.17,28. 

3. «Пера Богатырь» сказки фино 

угорских народов С-р стр.25 

4. «Детям о культуре коми 

народа» стр.59 ч.2 

5. «Ручейки Пармы» (рабочая 

тетрадь по краеведению) стр.18 

 

1 Беседа о жанрах 

художественной 

литературы, о богатыре 

2. вопрос: каким вы 

представляете героев 

легенд? 

3.Рассматривание 

репродукций альбома 

В.Г. Игнатова. 

4. Иллюстрации к коми 

народной сказке «Пера 

Богатырь» 

-Разучивание П/и «Три 

заячьих прыжка» 

Д/и «Помоги 

охотнику Пере» - 

найди то  

Снаряжение,  

которое ему 

 не обходимо 

 для охоты» 

«Ручейки  

Пармы» стр.18  
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28 «Мифологический 

герой Коми – Яг Морт» 

1.Дать представление о 

персонаже легенды «Яг Морт» 

(характер внешний вид) 

2.Учить различать сходства и 

различия персонажей коми 

легенд. 

3. Воспитывать интерес и 

уважение к коми фольклору. 

1.Легенды и сказания народа 

коми, (альбом репродукции 

графических работ) В.Г.Игнатова 

к.кн.изд-во С-р. 1985г. 

2. «Герои коми преданий» 

(мет.реком.) С-Р. КН.изд-во 

1993г. Стр. 28 

3. «Пера Богатырь» (сборник 

сказок) фино-угорский народ. С-

р. КН.изд-во 1985г. Стр.32 

4. «Детям о культуре народа 

коми» стр. 59  
 
5. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г.стр.24 

 

 

1. Рассказ воспитателя 

с объяснением понятий 

«Яг Морт» 

2.Чтение предания о Яг 

Морте 

3.Вопросы для 

обсуждения: от чего Яг 

Морт остался в памяти 

народа? Чем Яг Морт 

пугал людей? Кто мог 

паровняться силой с Яг 

Мортом?  

4. Объяснение понятий: 

шердын, толчея, гумно, 

мякина, щетина. 

5. рассмотрение 

иллюстраций к легенде 

«Яг Морт» 

Д/и «Узнай по 

 описанию» 

Д/и «Четвертый 

 лишний» 

Д/и «Собери 

 целое и назови» 

29 «Они сражались за 

Родину» 

(Встреча с 

сотрудниками 

национального музея 

Республики Коми) 

1. Познакомить детей с  

героями Великой 

Отечественной войны.  

2.Дать знания о том, как народ 

чтит память о героях. 

3.Воспитывать чувство 

гордости за соотечественников. 

1.И.Жеребцова,Н.Мельников 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2006г. стр.102-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Метод «погружения 

в прошлое». 

2Беседа о ветеранах 

ВОВ. 

 

Альбом для 

рассматривания 

«Наши герои» 
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Май 

30  «Их именами названы 

улицы нашего города» 

1.Продолжать знакомить детей 

с героями Великой 

Отечественной войны.  

2.Дать знания о том, как народ 

чтит память о героях. 

3.Воспитывать чувство 

гордости за соотечественников 

1.И.Жеребцова,Н.Мельников 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2006г. стр.102-103 

Презентация слайдов с 

улицами города 

Сыктывкара. 

 

Создание альбома с 

улицами города. 

31 «Волшебные сказки 

народа Коми» 

 

 

 

 

 

1.Дать представления о 

волшебных сказках народа 

коми. 

2.Учить сравнивать коми 

народную сказку «Гундыр» с 

русской сказкой «Иван – 

крестный сын» 

3.Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

1.Ф.В.Плесовский «Коми 

народные сказки» - к.кн.изд-во 

1975г. Стр. 23 

2. «Зарни куд» (о коми сказках), 

коми республиканская детская 

библиотека им. Маршака. 

1. Беседа о волшебных 

коми народных сказках. 

2.Чтение – сказки 

«Гундыр» 

3. рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

4. Сравнение Гундыра 

и змея Горыныча из 

русского фольклора. 

Викторина 

 «Из какой  

мы сказки,  

легенды» 
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32 Красная книга 

Республики Коми 

1.Познакомить детей с 

понятием «Красная книга 

природы».  

2.Познакомить с животными, 

птицами и растительностью, 

занесёнными в неё. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1.Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 2016. Стр.10-19 

2. «Коми народные загадки» 

Кудряшова В.М. Сыктывкар 

«Эском» 2008г. Стр.137. 

3. «Красная книга республики 

коми» детям ООО «Коми 

республиканская типография» г. 

Сыктывкара,2019 

 

Рассказать о том, что в 

Красную книгу заносят 

вымирающих и редких 

животных, птиц, 

деревья, растения. 

Отметить, что в нашем 

крае есть своя Красная 

книга.   Рассматривание 

иллюстраций из 

«Красной книги 

природы Республики 

Коми». 

Чтение информации о 

занесённых в неё 

животных, птицах, 

растениях, деревьях. 

 

Изготовление 

«Красной книги 

природы» (с 

наклеиванием 

иллюстраций 

 

33 «Как сделать наш город 

краше» 

1.Обратить внимание детей на 

красоту того места, где они 

живут – это красота природы, 

зданий, некоторых элементов 

их декоративного убранства, 

памятники.  

2.Дать понятие о том, для чего 

люди украшают свой город и о 

том, что состояние родного 

города зависит от отношения к 

нему жителей.  

3.Подвести к желанию 

участвовать в социально 

значимых делах вместе со 

взрослыми – участвовать в  

уборке территории ДОУ. 

1.«Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» г.Сыктывкар.2018г 

1.Рассматривание 

иллюстраций. 

2. Беседа о красоте 

природы. 

3.  Составление 

творческих рассказов 

«Каким я вижу свой 

город». 

 

 Участие в уборке 

участка игровой 

территории 

детского сада. 
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34 «Туристический 

маршрут по городу 

Сыктывкар» 

1. Создание туристического 

маршрута по родному городу; 

2. Формирование чувств 

патриотизма и гордости за свою 

малую родину; 

3. Научить ставить цель работы, 

планировать свои действия по 

достижению поставленной 

цели, соотносить известный 

материал с новым, 

прогнозировать дальнейшую 

работу. 

 

1.«Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» г.Сыктывкар.2018г 

1. Просмотр видео 

фильмов о городе 

Сыктывкаре 

1. Рассматривание 

альбома 

«Достопримечательнос

ти Сыктывкара» 

Выставка рисунков 

«Достопримечатель

ности города 

Сыктывкара» 

35 Итоговое развлечение 

«Угадай, расскажи, 

покажи» 

1.Закрепление и обогащение 

знаний о коми крае, его 

народном искусстве. 

2. Воспитать любовь и желание 

делиться со своими знаниями. 

3.Развивать смекалку, чувство 

уверенности. 

 

1.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. Мельникова 

– Сыктывкар, 2016. 

2. «Коми народные загадки» 

Кудряшова В.М. Сыктывкар 

«Эском» 2008г. Стр.137. 

3. Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» г.Сыктывкар.2018г 

Квест-игра Лото «Коми край 

родной!» 

Рассматривание 

альбома 

«Сыктывкар», 

«Национальная 

одежда коми 

народа» 
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Содержание рабочей программы по краеведению «Люби и знай свой край родной» 

для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 
№ Тема НОД Задачи Информационно 

методическое обеспечение 

или источники 

Методы и приемы 

взаимодействий педагога 

с детьми 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь  

1 «История моей 

семьи» 

1. Обобщить представление детей о 

своих предках. 

2. Развивать умение по основе 

имеющихся знаний, составить схему 

«Древо семьи» 

3. Воспитать любовь и желание 

изучать историю своей семьи. 

4. Учить рассказывать о своей 

семье. 

1.«Ручейки Пармы» (Рабочая 

тетрадь по краеведению) 

Сыктывкар 2008г. Стр.24. 

2. З.В.Остапова «Мир детства 

в культуре коми» ООО 

«Издательство «Кола» 

Сыктывкар 2013 г., стр.4-

18,стр.19-30 

3. И.Жеребцов  Н.Мельников  

«Популярная история 

республики Коми» ООО 

«Коми республиканская 

типография» 2016, стр.42 

1. Беседа о семье. 

2. Рассматривание и 

рассказывание детьми о 

своей семье по семейному 

альбому. 

3.Изображение схемы 

«Древо семьи» 

- Выполнение 

задания по 

рабочей тетради 

«Ручейки Пармы» 

стр.24. 

- Рассматривание 

семейных 

альбомов. 

2 

 

«Предки Коми 

народа» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать представление о 

предках коми народа. 

2. Развивать речевую активность в 

суждениях. 

3. Воспитывать заинтересованность 

и уважение к истории народа коми. 

 

 

 

1. «Сказание о Стефане 

Пермском» Сыктывкар 1992г. 

Стр.8 

2.Ю.Г.Рочев «Коми легенды и 

предания» (о чуде) С-р 2006 

стр29 

3. И.Жеребцов  Н.Мельников  

«Популярная история 

республики Коми» ООО 

«Коми республиканская 

типография» 2016,стр.8-27 

1.Рассказывание легенды о 

чуди, которые жили много 

веков тому назад. 

2.Рассказ о Стефане 

Пермском. Почему чуди 

считаются предками коми 

народа? (суждение детей) 3. 

Вопросы кто такие предки? 

4.Расссматривание 

иллюстраций о чуди и 

Стефане Пермском 

 

Историко – 

краеведческая 

настольная игра: 

«И приде Стефан 

к земле 

Пермскую» 

3  «Моя любимая 1Уточнить знания детей о Коми 1 Планирование учебно – 1.Рассматривание карты  -Выполнение 



39 

 

Республика» республике, о родном городе 

2. Продолжать знакомить детей с 

традициями и обычаями коми 

народа. 

3.Познакомить с древними 

преданиями о поселениях людей в 

лесу. 

4.Закрепить представления детей о 

лесе, о  том, что растет в лесу и 

описывать дары леса. 

воспитательной деятельности 

в д/с на основе празднично – 

игрового календаря народа 

коми. Сост. Щеглова Н.В, стр 

49 

2.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016., стр.6 

3.Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. 

Н.М.Новикова, ООО «Коми 

республиканская типография» 

г.Сыктывкар.2018г., стр.2 

Р.К. 

2.Вопросы: Почему г. 

Сыктывкар отмечен на 

карте большой красивой 

точкой? Почему его 

называют столицей Р.К. 

3.Рассматривание 

изображения герба г. Усть-

Сысольск – Сыктывкара 

4.Рассказ о прошлом г. 

Сыктывкара детьми о 

гербе. 

5.Сравнение гербов г.Усть-

Сысольска и г. Сыктывкара. 

6.Чтение стихотворения о 

Сыктывкаре. 

задания в рабочей 

тетради «Ручейки 

Пармы» стр.6 

- Д/и «Знаешь ли 

ты свой город» 

 

4 

 

«Улицы моего 

города» 

1. Познакомить детей с историей 

возникновения улиц, их 

историческими названиями. 

2.Развивать умение рассказывать об 

улицах, на которых они живут, 

составить маршрут от дома до дет. 

сада. 

3.Закрепить умение узнавать улицу 

по достопримечательности. 

4.Воспитывать любовь к своему 

городу, умению заботиться о его 

благополучии. 

1. Ознакомление детей Д/в с 

коми краем ч.1. стр.18 

2.Л.Д.Вавилова «Нар. музыка 

в жизни детей Д/в Р.К.» С-р 

1998 стр.10 

3. «Их именами названы 

улицы» Сыктывкар к.кн.изд-

во 1988. 

4. Удивительная Республика 

Коми/ ред.сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016. 

5 Атлас Республики Коми. 

6. И.Жеребцова, 

Н.Мельникова «Популярная 

история Республики Коми» 

ООО «Коми республиканская 

1.Беседа об улицах города. 

2.Чтение стихотворения о 

Сыктывкаре. 

3.Рассмотрение фотографий 

улиц старого города и 

современного 

4.Сравнение улиц старого и 

современного города. 

5.Решение кроссворда: 

«Улицы Усть-Сысольска» 

 

- Д/и «Кто больше 

назовет улиц 

нашего города» 

-Д/и «Узнай где я 

нахожусь». 

- Пение песни о 

Сыктывкаре. 



40 

 

типография» 2016г.стр.40 

Октябрь  

5 «Раскинулась моя 

страна от севера 

до юга» 

1.Обобщить представления детей о 

понятиях Республика, Страна, о 

главных столицах Коми Республики 

и России. 

2.Развивать навыки ориентировки на 

карте, усвоить условные 

обозначения при помощи которых 

изображаются различные объекты. 

3.Воспытывать чувство 

сопричастности к Коми Республики 

и России. 

1.Н.В.Алешина 

«Ознакомление дошкольников 

с окружающей и социальной 

действительностью» Москва 

2005г стр.14 

2. Родная сторонка. 

Хрестоматия. Сыктывкар, 

2007. 

3.Путешествие с Марпидой 

царевной. Детский 

путеводитель по 

литературному музею И.А 

Куратова. 

4. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) 

ред.-сост.Н.М.Новикова, 

2018г. стр.5-11 

5. И.Жеребцова, 

Н.Мельникова «Популярная 

история Республики Коми» 

ООО «Коми республиканская 

типография» 2016г. 

 

1 Знакомство с моделью 

земного шара, глобусом. 

2.Игровые ситуации: 

«Путешествия по глобусу». 

3.Рассмотрение карты 

Республики Коми и России 

4.Обозначение объектов на 

карте, схематично. 

5.Чтение стихотворения: 

П.А.Образцов «Север мой» 

6.Рассмотрение фотографий 

городов Р.К. 

- Д/и «Кто где 

живет» 

6  «Геральдика 

Коми 

Республики»  

1.Формировать представление о 

флаге и гербе Коми Республики. 

2.Научить понимать символический 

смысл изображений на флаге, гербе. 

3.Развивать речевую активность, 

объясняя значение символов на 

флаге и гербе Р.К. 

1. Журнал: «Жизнь 

национальностей» ч.4.-96 стр3 

2. «Государственные символы 

России и Республики Коми» 

Сыктывкар 2007г. 

2. Рабочая тетрадь Республики 

1.Беседа о том где лично 

увидишь флаг и герб Р.К. 

Как узнают представителей 

Р.К. в столице России г. 

Москве. 

2.Рассмотрение флага, 

объяснение символов цвета 

- Д/и «Найди флаг 

и герб Республики 

Коми» среди 

других символов. 
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4.Воспитывать интерес и уважение к 

государственной символике. 

Коми, ред.-сост. 

Н.М.Новикова, ООО «Коми 

республиканская типография» 

г.Сыктывкар.2018г., стр.2 

 

на флаге. 

3.Рассмотрение герба, 

объяснение – «Птица-

человек лось.» 

7 «Знакомство с 

символикой 

городов 

Республики 

Коми». 

1.Познакомить с гербами городов, 

их значением. 

2.Продолжать формировать 

представление о городах 

Республики (Воркута, Инта, Печора, 

Ухта, Усинск) 

3.Развивать интерес к городам 

Республики, их особенностям. 

4.Воспитывать любовь к родной 

Республики, гордость за свой 

Северный Край, за жителей 

Республики. 

1. «Ознакомление детей д/в с 

коми краем» ч.1 (мет.рек) 

стр.31,41 

2. «Государственные символы 

России и Республики Коми» 

(буклет) Мин. Культурной 

национальной политики Р.К. 

3. Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016. 

4. «Республика Коми» 

энциклопедия. 

1.Игра: «Путешествие по 

городам Республики» 

2. Рассказ о гербах городов. 

3.Рассматривание гербов. 

4.Зарисовка маршрутного 

листа .(контурная карта 

Республики Коми) 

-Рассматривание 

фотоальбома 

«Города моей 

Республики». 

-Д/и «Угадай герб 

города» 

8  «Красная книга 

растений Коми 

Республики» 

1.Формировть представление детей 

«Красной книге» Республики Коми 

2.Развивать умение высказывать 

свои суждения о значении «Красной 

книги» 

3.Воспитывать чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

1.А.И.Таскаева «Красная 

книга» Республики Коми М-С. 

Изд-во «ДИК»1998г 

2. «Охраняемые растения, 

животные» (Набор 

иллюстраций) 

3.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016. 

 

1.Беседа о способах и 

формах охраны 

окружающей природы. 

2.Показ «Красной книги» 

Республики Коми 

3.Рассматривание 

иллюстраций видов 

растений, животных 

которые внесены в 

«Красную книгу» 

4.Рассматривание картинок: 

«Мир природы», 

«Рукотворный мир». 

5.Сравнение «Мир 

природы» и «Рукотворный 

мир» 

- Отгадывание 

загадок о 

растениях и 

животных 

занесенных в 

«Красную книгу» 
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Ноябрь  

9  «Заповедные 

места Коми 

республики» 

1.Обобщать и конкретизировать 

представления детей об охране 

природы на территории Республики 

Коми 

2.Дать представление о 

заповедниках: «Печоро – 

Илычский», о национальном парке 

«югыд ва» 

3.Развивать умение делать выводы 

об изменениях в природе из-за 

неправильного отношения к ней 

человека. 

4.Воспитывать осознанное 

отношение к правильному 

поведению  на природе. 

1. «Печоро-Илычский 

заповедник» Буклет 2000г. 

2. Энциклопедия «Атлас 

Республики Коми» Москва 

2001г. 

3. «Памятники Отечества 

земли коми» № 36 1996г стр29 

4.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016.,стр. Стр. 10-19,42-43,44-

45 

5. И.Жеребцов  Н.Мельников  

«Популярная история 

республики Коми» ООО 

«Коми республиканская 

типография» 2016 стр.122-

123,125 

 

1.Рассматривать 

заповедные места на карте 

Республики Коми 

2.Беседа об обычаях и 

традиций посещением леса 

коми человеком. 

3.Рассматривание схемы – 

Человек – лес. 

4.Разучить пословицы, 

поговорки об охране 

природы. 

5.Рассказ о причинах 

загрязнения природы, о 

правильном отношении 

человека к природе. 

Зарисовка правил 

поведения в 

природе. 

10 «Где над 

Вычегдой ивушки 

1. Формировать представления о 

реках Коми Республики – Вычегда, 

1.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

1.Беседа о реках 

Республики Коми. 
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спят» Сысола, Печора, Вымь, Мезень, и об 

их обитателях. 

2.Развивать умение делать 

простейшие умозаключения по 

полученным представлениям. 

3. Воспитать чувство гордости за 

свой край. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016.,стр.22-23,25,30-31,34-35, 

102 

2.И.Жеребцов «Рассказы для 

детей об истории Коми края» 

Сыктывкар 2005г стр.11-12 

3. «Памятники Отечества 

земля коми» №36 1996г стр74 

4. «Республика Коми» 

энциклопедия 1,2,3том 

2. Показ рек на карте 

Республики Коми. 

3. Чтение стихов о реках 

Коми Республики. 

11 «Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус». 

1Конкрентизировать представление 

детей об особенностях занятий 

людей в Республике Коми (охота, 

рыболовство, лесозаготовка, 

земледелие, скотоводство) 

2.Развивать умение находить 

основание для доказательства 

своего мнения. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к людям труда. 

 

1.Е.Габова «Дети Древней 

Земли» стр.60,130 

2. «Зырянский мир» к.кн.изд-

во стр75,94 

3.Е.И.Пантелеева «Родник»  

стр84,88 

4. «Жизнь национальностей 

№4 1996г стр22 

5.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016.,стр.98-99,103о 

6. Атлас Республики Коми 

1.Рассматривание 

иллюстраций с видами 

деятельности человека. 

2.Беседа о профессиях. 

3.Знакомство с 

пословицами, поговорками 

о труде. 

Д/и «Кто что 

делает» 

Д/и «Закончи 

пословицу о 

труде» 

12 «Скатерть 

самобранка» 

1.Формировать представление о 

традиционной пище, посуде коми 

народа. 

2.Развивать умение сравнивать 

современную пищу, посуду от 

традиционной коми, видеть 

причину изменения питания людей. 

3.Воспитывать чувство 

сопричастности к национальной 

культуре, традициям, обычаям коми 

народа. 

4.Разучить пословицы и поговорки 

1. «Традиционная культура 

народа коми» 

(этнографические очерки) 

Сыктывкар 1994г стр95 

2. «Хлебосольный коми край» 

«Анбур» Сыктывкар 2008г 

стр4,6 

3. «Коми народные сказки» 

Сыктывкар 2008г  

4 «Коми пословицы и 

поговорки» Ф.В.Плесовский 

1983г стр83-90 

1.Беседа о традиционной 

пище коми народа. 

2.Рассматривание картины 

А.А.Куликова «Натюрморт 

с рыбниками» 

3.Сравнение современной 

пищи и посуды от 

традиционной пищи коми 

4.Показ муляжей (колобок, 

шаньга, рыбник) 

5.В конце занятия 

пригласить детей 

- Отгадывание 

загадок о коми 

национальной 

пищи и посуде. 

- Д/и «Закончи 

пословицу» 

-Д/и «Узнай 

пословицу» 
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Коми народа о пище:  

-«Щи да каша пища наша» 

-«Не спеши при еде, не в то горло 

попадёт» 

-«Какую кашу сваришь, такую и 

съешь» 

-«Какова хозяйка – таков и рыбник» 

5. Е.И.Пантелеева «Родник» 

стр.73 

6. «Удивительная Республика 

Коми» ред.-сост. Н.В. 

Мельникова, ООО «Коми 

республиканская типография» 

Сыктывкар, 2016,стр.96,118 

попробовать коми 

национальное блюдо по 

выбору воспитателя. 

6. Загадки и пословицы. 

13 «В коми дружно 

все живут» 

1.Формировать представление о 

том, что на большой территории 

Коми Республики живут люди 

многих национальностей: Русские, 

марийцы, немцы, татары, 

украинцы…. 

2.Развивать речевую активность в 

своих суждениях. 

3.Воспитывать чувство 

доброжелательности к народам 

разных национальностей. 

4.Познакомить с пословицами и 

поговорками о дружбе, «Из одного 

колодца воду пьем» (дружно, 

согласно живем) – «Живут на одной 

щепке» (о дружной жизни)  

 

 

1.Е.Габова «Дети древней 

земли» (повесть) чтр121-124 

Сыктывкар 2008г. 

2.Ф.В.Плесовский «Коми 

пословицы и поговорки» 

1983г  

3.Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016. 

 

1.Беседа  

2. Чтение рассказа. 

3.Вопрос к детям: «Как они 

понимают смысл пословиц»  

4.Обьяснение смысла 

пословиц. 

5.Рассказывание и 

рассматривание картин с 

изображением людей в 

разных национальных 

костюмах. 

6.Слушание песни фино 

угорских народов 

-Д/и «Угадай по 

описанию» 

Декабрь  

14 «Празднично 

игровой календарь 

народа Коми» 

1.Конкретизировать представление 

детей о праздниках коми народа. 

2.Учить детей устанавливать 

причинно следственные выводы о 

времени проведения различных 

праздников. 

3.Воспитывать интерес к 

праздникам Коми народа. 

1.Е.Габова «Дети Древней 

земли» Сыктывкар 2008г 

стр153 

2.Традиционная культура Коми 

(этнографические очерки) 1994г 

стр181-194,107 

3. «Памятники истории Земля 

коми». 

4. Удивительная Республика 

1.Беседа, рассказ о 

календарях. 

2.Беседа по 

промысловому календарю 

народа Коми. 

3.Рассматривание 

календарей (перекидные, 

карманные, Лунные, 

церковные и т.д.) 
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Коми/ ред. сост. Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016,стр.112-117 

 

4.Составление календаря 

условными 

обозначениями на круге 

(год) 

5.Вопросы к детям.  

15 Игра – викторина 

«Знаешь ли ты 

свой край»  

1.Систематизировать знания по 

пройденным темам о коми земле. 

2.Воспитывать любовь к родным 

местам. 

3. Развивать диалогическую речь 

детей, обогащать их словарный 

запас, формировать чувство 

уверенности в себе, учить 

согласовывать свои действия с 

действиями других участников 

игры. 

1.Л.Д.Вавилова «Народная 

музыка в жизни детей д/в 

Республики Коми.» Сыктывкар 

1998г 

2 «Ручейки Пармы» (рабочая 

тетрадь по краеведению) 

Сыктывкар 2008г 

стр9,26,19,22,24,27 

3. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г. 

4. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016 

1.Игры – задания, 

вопросы, решение 

кроссворда. 

2 Загадывание загадок. 

3.Чтение стихотворений о 

родном крае. 

-Д\и «Что 

лишнее» 

Новогодние каникулы  

Январь  
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16 «Наши чемпионы 

Республики» 

1.Формировать представление детей 

о знаменитых спортсменах 

(лыжниках Р.К: Р.Сметанина, 

В.Рочев, Н.Рочева, Н.Бажукова) 

2.Развивать умение слушать 

взрослого, определять качества 

характера спортсмена. 

3. Воспитывать чувство гордости за 

земляков, желание быть похожими 

на них. 

1. Журнал «Жизнь 

национальностей» № 4-96 стр91 

2. «Республика Коми» 

энциклопедия. 1том. Стр.243, 

2том стр558,560, 3том стр58. 

3. Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 

2016,стр.104 

4. И.Жеребцов  Н.Мельникова  

«Популярная история 

республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016, стр72-73 

5. Рабочая тетрадь Республика 

Коми (в вопросах и ответах) 

ред.-сост.Н.М.Новикова, 2018г., 

стр.40-41 

1. Беседа о национальных 

видах спорта, о 

спортсменах. 

2.Рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

о наших спортсменах – 

лыжниках. 

3.Вопросы. 

4.Разгадывание загадок о 

видах спорта. 

Рисование 

«Любимый вид 

спорта» 

17 «По коми 

легендам и 

сказкам» 

1.Обобщить знания детей о героях 

коми сказок и легенд. 

2. Учить детей составлять сказки по 

картинам. 

3. Воспитывать интерес и уважение 

к народному творчеству.  

1.Планирование учебно – 

воспитательной деятельности в 

д/с на основе празднично – 

игрового календаря народа 

коми. Стр 52 

2. Легенды и сказания народа 

коми, (альбом репродукции 

графических работ) 

В.Г.Игнатова к.кн.изд-во С-р. 

1985г. 

3. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г.стр. 24 

Рассматривание альбом 

репродукции «Легенды и 

сказания народа коми» 

Беседа «Сказки норода 

коми» 
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Февраль  

18 «Что мы знаем о 

коми писателях» 

1.Обобщить знания детей о 

произведениях коми писателей и 

поэтов. 

2. Расширять знания детей о разных 

жанрах художественной литературы 

(стихи, сказки, рассказы). 

3. Воспитывать интерес и любовь к 

коми творчеству и родному краю. 

1.Планирование учебно – 

воспитательной деятельности в 

д/с на основе празднично – 

игрового календаря народа 

коми. Стр 49 

2.Произведение коми 

писателей: С.Попов «Про меня 

и про друзей», «Дедушкина 

медаль» 

2.Г.Юшков «Заячий год» 

(сказка) 

3.И.Изъюров «Колечко 

Бурморта» 

4.С.В.Пылаева «Аттьо» 

(спасибо) 

5. «Би Кинь» № 1,2 2003г 

6.Л.А.Пунегова «Песни 

войтырлы коми литература 

йылысь» 1993 стр.87,79,114,214 

7. В.И.Мартынов. «Литераторы 

земли коми» (словарь 

справочник) С-р 2000г 

1.Выставка портретов 

писателей и поэтов и их 

произведений. 

2.Предложить 

познакомиться. 

3. Беседа о писателях, 

поэтов, их творчестве. 

4.Чтение стихотворений. 

- Д/и «Угадай кто 

написал» (по 

иллюстрации, по 

отрывку 

произведений) 

 

 

 

 

 

19 Празднование 

масленицы в Коми 

 

1.Формировать представления о 

праздновании Масленицы (Йоввыв) 

на коми земле. 

2.Учить сравнивать формы 

празднования разных праздников. 

3.Воспитывать чувства 

сопричастности к коми культуре. 

 

 

 

 

1. Планирование учебно – 

воспитательной деятельности в 

д/с на основе празднично – 

игрового календаря народа 

коми. Стр 55.  

2.Знакомить детей с русским 

народным творчеством, стр. 

157. 

3. «Красота и ритм народных 

праздников» стр. 27,82. 

1.Рассмотрение картины 

Кустодеевой «Масленица» 

2.Беседа о традициях и 

обычаях празднования 

этого праздника на коми 

земле. 

3. Встреча с чучелом 

масленицы 

4. пение: песни «Уна блин 

ме пожала» (кнм) 

Иллюстрации для 

раскрашивания  

на тему: 

 «Масленица» 

Изготовление  

солнышка – с 

 символа  

Масленицы  

 Знакомство с 1.Фомировать представления об 1.Т.А.Чистолёва «Литературно 1.Рассказ воспитателя о Литературная 
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20 

 

 

 

 

первым поэтом 

народа коми, 

основоположнико

м коми 

литературного 

языка 

И.А.Куратовым. 

основоположенике коми литературы 

И.А.Куратове. 

2.Развивать умение слушать и 

понимать, стремиться к знанию 

творчества поэта. 

3.Воспитывать чувство гордости к 

этому великому человеку. 

мемориальный музей 

И.А.Куратова» (путеводитель) 

Сыктывкар к.кн.изд-во 1990г 

2. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г.,стр.113 

действии поэта, о 

большом желании 

учиться. 

2.Показ портрета 

И.Куратова. 

3.Вопросы. 

4.Чтение стихов 

И.Куратова. 

викторина по 

произведениям 

Коми писателей. 

21 «Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

народов» 

1. Дать детям общее представление 

о предметах декоративно-

прикладного искусства народа коми, 

о традициях коми быта, 

воспитывать интерес к 

произведениям народного 

искусства. 

2. Воспитывать интерес к искусству 

родного края, прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям народных мастеров. 

Воспитывать интерес к посещению 

музея. 

3. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания, интерес к 

народному искусству. 

1. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016.,стр.86,90 

2. «Народное искусство народа 

Коми» Грибова Л.С., Савельева 

Э.А, «Министерство культуры 

Коми Республики», 1992г. 

 

 

Рассматривание альбомов  

«Одежда Народа Коми» 

Посещение мини-музея в 

детском саду 

Организовать 

выставку 

«Народно-

прикладное 

искусство» 

Весенние каникулы 

Март 

22 «Богатства 

Республики 

Коми» 

1.Познакомить с богатствами 

Республики Коми (нефть, уголь, лес, 

природные ископаемые). 

2.Развивать познавательные 

способности.  

3. Воспитывать любовь к Родине, 

родному краю, желание беречь и 

1. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

2. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Путешествие по картам. 

Рассказ воспитателя с 

использованием 

мультимедийной 

установки. Проведение 

опытов по выявлению 

свойств почвы и полезных 

 Выставка 

совместных 

поделок «Мы – 

юные 

исследователи». 
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приумножать его богатства. Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г. 

ископаемых. 

23 

 

 

«Самовар кипит, 

скучать не велит» 

1. Познакомить детей с русским 

самоваром, историей возникновения 

и появления самовара на Руси; 

2.Вызвать у детей интерес к 

традициям русского народа, 

познакомить с обрядом чаепития. 

3.Обобщить знания детей о 

народных традициях. 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю, гордость за свою малую 

родину. 

5.Развивать умение видеть красоту 

изделия, формировать эстетический 

вкус. 

1. Вестник УДО № 3-2005 г, стр 

63 

2. Е.И.Пантелеева «Родник» 

1998г стр.57,63. 

3. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

 

 

 

1.Рассказывание и 

рассматривание 

иллюстраций 

«Деревенский дом», 

фотографий построек 

различной архитектуры. 

2.Сравнение домов 

южных и северных 

районов. 

3. Рассматривание 

украшений деревянного 

дома (охлупень, 

наличники) 

4.Контрольные вопросы к 

теме, занятия.  

-Игровые задания: 

Помоги достроить 

и украсить 

северный дом» 

- Какие 

украшения 

жилища ты 

знаешь? 

24 «Предметы быта в 

старину» 

1.Обобщить представления детей об 

устройстве «Коми керки» 

2.Учить находить определенное 

место для каждого предмета и 

рассказать о значении этих 

предметов. (ухват, чугунок, горшок, 

пестер, люлька (потан), лопата 

(зыр), солонка (сов доз)) 

3.Воспитывать чувство 

сопричастности к культуре, быту 

коми народа. 

1. «Памятники Отечества земля 

коми» №36 1996г стр.168 

2. «Мир детства в культуре 

коми» ,сост.З.В.Остапова, Т.И. 

Чудова, Сыктывкар: ОО 

«Издательство» Кола», 2013, 

стр.34 

3. Кудряшова В.М. «Коми 

народные загадки» Сыктывкар 

2008г стр175 

4.Изобразительное искусство 

Р.К. Москва 2001г стр.93 

5. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

1.Беседа, рассказ об 

обычаях заселения в 

новый дом. 

2.Рассмотрение предметов 

быта. 

3.Д/и «Найдите 

применение этим вещам в 

деревенском доме» 

4.Загадывание загадок о 

предметах быта. 

Рассмотрение 

картины 

В.М.Куликов 

«утварь 

старинная» 



50 

 

Сыктывкар, 2016.стр.90 

25 «Женские руки не 

знают скуки» 

1. Расширять представления детей о 

прикладном искусстве народа коми. 

2.Углубить знания детей о 

последовательности изготовления 

льняной нити, нити из шерсти. 

3.Учить видеть его красоту, 

понимать их прикладной характер 

(вязание, ткачество, вышивания) 

4.Развивать интерес к предметам 

рукотворного мира. 

1. «Традиционная культура 

народа коми» (этнографические 

очерки) стр.239 

2. «Дыхание Пармы» 

Сыктывкар 1991г стр65 

3.О.А.Ботякова «Солнечный 

круг» 2004г стр57 

4.Е.И.Пантелеева «Родник» 

Сыктывкар 1998г стр37-43 

5. «Детям о культуре народа 

коми» ч.1 стр149 

6. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016.стр.86 

1.Рассказ воспитателя о 

прикладном искусстве 

народа Коми. 

2.Показ получения нити 

3.Сравнение льняной нити 

и нити из шерсти. 

4.Рассматривание изделий 

прикладного искусства, 

орудий труда. 

5.Коми народные загадки 

и пословицы. 

Д/и «составь 

схему 

изготовления 

одежды» 

Апрель 

26 «Легенда о 

сотворении мира» 

1.Дать детям представления о 

сотворении мира. 

2.Познакомить с легендой о 

сотворении мира. 

3.Учить различать различные жанры 

художественной литературы: 

легенда, сказание, поверье, сказка, 

рассказ. 

4.Воспитывать интерес к коми 

фольклору. 

1.Журнал «Жизнь 

национальностей» (Республика 

Коми) №4 1996г стр9 

2. «Традиционная культура 

коми» - Сыктывкар 1994г 

стр130 

3. И.Жеребцова, Н.Мельникова 

«Популярная история 

Республики Коми» ООО «Коми 

республиканская типография» 

2016г.стр.6-25 

1.Рассказывание легенды 

о сотворении мира 

Омелем и Еном. 

2.Беседа – вопросы. 

3.Пояснение к каждому 

виду литературного 

жанра. 

4.Рассматривание 

иллюстраций. 

 

27 Рассматривание 

картины Е.Ф. 

Ермолиной 

«Бабушкин 

сундук» 

1.Знакомство с картиной 

художника. 

2.Учить понимать картину и 

воспринимать изображаемое 

художником в произведении 

3.Закрепление коми ремесел: 

1. «Вестник» Управление 

д/образования г.Сыктывкара № 

3 2005г стр65 

2. «Дыхание Пармы» 

Сыктывкар 1991г стр205 

3.Изобразительное искусство 

1.Рассмотрение картины. 

2.Вопросы к детям 

(диалог)  

3.Беседа о картине 

(вживление в картину) 

4.Наблюдение за 

Д/и «отгадай и 

расскажи» 
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Вязание ткачество вышивка 

4.Узнать жизнь и быт человека 

жившего в этом доме. 

Р.К. Москва 2001 стр.39-41 предметами в картине. 

5.П/и «Воробей» 

28 «Кукла мала да 

детям мила» 

1.Познакомить детей с 

традиционной игрушкой куклой - 

скруткой 

2.Учить детей делать ее своими 

руками. 

3.Воспитывать интерес к старым 

игрушкам, желание приходить в 

музей. 

1. Мир детства в культуре коми 

/ сост З.В. Остапова, Т.Ию 

Чудова. – Сыктывкар: ООО 

«Издательство»Кола», 2013, стр 

53. 

2. Котова И.Н, Котова А.С. 

Русские обряды и традиции. 

Народная кукла. 

3. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016.,стр.100 

 

1.Беседа 

2.Показ 

3.Наблюдение 

4.Рассмотрение 

5.Работа детей 

Мастер-класс 

«Куклы-скрутки» 

Дидактическая 

игра «Одень 

куклу» 

29 Посиделки «В 

гостях у 

хозяюшки» 

 

 

1.Попуждать детей ориентироваться 

в предметах прошлого, обычаях, 

традиционного гостеприимства. 

2.Формирование образной речи, 

умение употреблять в разговорной 

речи пословицы и поговорки. 

3.Обоготить словарь детей 

названиями предметов быта (ухват, 

кочерга, чугунок, самовар, печь, 

прялка, веретено, сарафан) 

4.Воспитывать интерес к народному 

быту, доставить детям радость, 

добрые взаимоотношения. 

 

1.«Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» 

г.Сыктывкар.2018г 

1.Коми народная музыка 

3.Беседа о традиции 

гостеприимства. 

4.Пословицы, поговорки, 

загадки, игры. 

5.Вопросы, чаепитие, 

коми народные песни. 

Игры на музыкальных 

инструментах 

 

Дидактическая 

игра «Угадай и 

расскажи» 

Рисование 

«Предметы быта 

коми народа» 

Май  
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30 

 

 

 

 

«Встреча в стране 

сказок и легенд» 

1.Познакомить с сказкой 

А.С.Клейна «Волшебный камень и 

книга Белой совы» 

2.Обобщить знания детей о героях 

коми сказок и легенд: «Пера 

Богатырь» «Медвежьи няньки» 

3.Воспитывать интерес и уважение 

к народному творчеству. 

1.А.С.Клейн «Волшебный 

камень и книга Белой совы» 

(повесть сказка по мотивам 

коми фольклора) Сыктывкар 

1986г. 

2. «Легенды и сказания народа 

коми» (альбом репродукций с 

познавательной информацией) 

1. Игровая ситуация: 

приглашение поиграть. 

2.Беседа о добре и зле, о 

героях сказок. 

3.Чтение сказки, повести. 

4.Вопросы о прочитанной 

сказке. 

5.Рассматривание 

иллюстраций. 

6.Коми народная игра 

«Кто засмеётся» 

Рисование 

иллюстраций к 

книге А.С.Клейна 

«Волшебный 

камень и книга 

Белой совы» 

 

31 «Герои нашей 

родины» 

 

 

 

 

1.Формировать представления детей 

о Великой Отечественной войне, о 

героях Советского Союза, 

ураженцев Коми Республики. 

(Н.Оплеснин, Габов Н.Н., Лобанов 

В.И., Марков И.Л.) 

2.Знакомство о подвигах героев 

Республики Коми, боевыми 

орденами и медалями. 

3.Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной Войны, к 

памяти погибших героев.  

1.Их именами названы улицы, 

Сыктывкар 1988г стр13,17 

2.Альбом «Герои Советского 

Союза» 

3.Н.В.Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной 

действительностью» (ст. под. 

гр.) Москва 2005г стр222 

4.С.Попов «Дедушкина медаль» 

5.И.Жеребцов «Рассказы для 

детей об истории коми края» 

Сыктывкар 2005г. Стр.319 

6.А.Н.Александров «Звезды 

отважных» С-р 1991г стр18,25 

1.Рассказ, беседа о 

подвигах героев – 

земляков, о боевых 

орденах и медалях. 

2.Показ портретов героев 

Советского Союза. 

3.Рассматривание орденов 

и медалей, иллюстраций 

«Победа» 

4.Чтение стихов о 

Великой Отечественной 

Войне, рассказа С.Попова 

«Дедушкина медаль» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

войне 

Чтение стихов и 

рассказов 

Акция «Открытка 

ветерану» 

32 «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Познакомить с коми 

музыкальными инструментами и 

игре на них 

2.Обоготить словарь детей 

названиями музыкальных 

инструментов: шур-шар, зиль-зёль, 

стуколка (тотшкодчан), трещетка 

(сярган), деревянный барабан (ну 

барабан), бубенчик (торган), 

1. «Вестник» №3 2005г стр59 

2. «Традиционная культура 

Народа коми» 

(этнографические очерки) 1994г 

стр216. 

3. «Памятники отечества Земля 

Коми» (Альмонах) №36 1996г 

стр.165 

4.П.И.Чисталев «Коми 

1.Беседа, рассказ. 

2.рассматривание. 

3.Сравнение. 

4.Слушание игры на коми 

музыкальном инструменте 

в записи. 

5. Игра на музыкальном 

инструменте. Д/и «найди 

картину, 

Д/и «Угадай 

музыкальный 

инструмент»  

Д/и «Четвертый 

лишний» 



53 

 

колокол (пу жыннян) 

3.Воспитывать любовь к 

национально -  музыкальному 

искусству. 

народные музыкальные 

инструменты» к.кн.изд-во 1984г 

5. «Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016.стр.94 

соответствующую к 

определенному 

инструменту»  

 

33 Орудия труда 1.Познакомить детей орудиями 

труда и женщин в старину. 

Познакомить детей с понятием 

«орудия труда». 

2.Развивать аналитическое 

мышление, познавательные 

интересы; 

3.Развивать речевую активность, 

словарный запас слов по данной 

теме, совершенствовать навыки 

речевого общения; 

1.«Вестник» №3 2005г стр 61 

2. «Коми пословицы 

поговорки» Ф.В. Плесовский, 

Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1973. 

3. Удивительная Республика 

Коми/ ред. сост Н.В. 

Мельникова – Сыктывкар, 2016. 

 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций орудия 

труда в старину 

Сравнение с орудиями 

труда в настоящее время 

Создание альбома  

«Орудия труда 

женщин и мужчин 

в старину» 

34 «Туристический 

маршрут по 

Республике Коми» 

1. Создание  туристического 

маршрута по республике Коми; 

2.Формирование чувств 

патриотизма и гордости за свою 

малую родину; 

3.Научить ставить  цель работы, 

планировать свои действия по 

достижению поставленной цели, 

соотносить известный материал с 

новым, прогнозировать дальнейшую 

работу. 

 

1.«Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» 

г.Сыктывкар.2018г 

1. Просмотр видео 

фильмов о природе Коми 

края. 

2. Рассматривание фото , 

иллюстраций природы 

нашей республики. 

Выставка 

рисунков 

«Природа 

Республики 

Коми» 

35  Занятие 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

1.Систематизировать знания по 

пройденным за год темам. 

2. Учить детей работать в команде, 

проявлять смекалку. 

3.Продолжать учить детей понимать 

1.Планирование учебно- 

воспитательной деятельности в 

д/с на основе празднично 

игрового календаря народа 

коми. Стр 46 

1. Игровые ситуации. 

2.Проблемные вопросы. 

3.Отгадывание загадок. 

4.Объяснение пословиц, 

поговорок. 

Игра лото «Коми 

край родной» 

Дидактическая 

игра «Собери 

флаг» 
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и объяснять суть пословиц. 

4. Вызвать чувство восхищения, 

любви, уважения и гордости по 

отношению ко всему, что связано с 

родным краем. 

2.Рабочая тетрадь Республики 

Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, 

ООО «Коми республиканская 

типография» 

г.Сыктывкар.2018г 

3«Удивительная Республика 

Коми» ред. сост Н.В. 

Мельникова, Коми 

республиканская типография, 

Сыктывкар, 2016. 

5. «Коми пословицы 

поговорки» Ф.В. Плесовский, 

Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1973. 

5.Рассматривание и 

узнавание по 

иллюстрациям. 

6.Решение кроссворда. 

Рисование «Моя 

улица» 

 

 

 

Литература: 

 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной дейст-тью – Москва 2005 

2. Жеребцова И., Мельникова Н. «Популярная история Республики Коми» ООО «Коми республиканская типография» 2016г. 

3. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

4. Коми пословицы поговорки., Ф.В. Плесовский, Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1973. 

5. Мир детства в культуре коми,сост.З.В.Остапова, Т.И. Чудова, Сыктывкар:ОО «Издательство»Кола», 2013 

6. Рабочая тетрадь Республики Коми, ред.-сост. Н.М.Новикова, ООО «Коми республиканская типография» г.Сыктывкар.2018г 

7. Родник, Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом коми народа. 

Е.И.Пантелеева 

8. Удивительная Республика Коми, ред. сост Н.В. Мельникова, Коми республиканская типография, Сыктывкар, 2016. 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-

порождающий характер, что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой – то общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая 

проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 

Начинает активно прояв- 
ляться потребность в по- 

знавательном общении со 

взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 
следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 

вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Опыт активной разнооб- 
разной деятельности со- 

ставляет важнейшее усло- 

вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 



57 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок отличается высо- 

кой активностью. Это со- 
здает новые возможности 

для развития самостоя- 

тельности во всех сферах 
его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начи- 
нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» 
проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к 

воспитателю. Развиваю- 
щееся мышление ребенка, 

способность устанавли- 

вать простейшие связи и 

отношения между объек- 
тами пробуждают широ- 

кий интерес к окружаю- 

щему миру. нередко ре- 
бенок задает один и тот же 

вопрос, педагог дол- жен с 

терпением объяс- 
нять на него ответ 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 

суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 
- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 

интересные заня- тия в 
организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 
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У детей идет активное 

развитие и созревание 
эмоциональной сферы: 

чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 
от общения с окру- 

жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 
чувство симпатии, привя- 

занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 
способностей детей — в 

игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 
исполнительской дея- 

тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 
Постепенно совершен- 

ствуются умения до- 

школьников самостоя- 
тельно действовать по 

собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 
стью и легко меняются под 

влиянием внешних 

обстоятельств. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Изменение статуса до- 
школьников в детском саду 

-в общей семье вос- 

питанников детского сада 
они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 
как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач 
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Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 
знании со стороны взрос- 

лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ре- 

бенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей ин- 

дивидуальности, о своем 
праве быть таким, каким 

он хочет 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятель- 
ности способствует осво- 

ение детьми универсаль- 

ных умений: поставить 

цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 

осуществить свой замы- 
сел, оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 

ные модели, пооперационные карты 

Высшей формой самосто- 

ятельности детей является 
творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения  
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Появление интеллекту- 

альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 

знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 
нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) в старшей группе дошкольного возраста: 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям (законным представителям) и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей (законных представителей) и 

детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями (законными представителями) деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества 

воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 
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(законные представители) могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей (законных 

представителей) по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей (законных представителей) перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 
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 Содержание направлений работы с семьей по краеведению «Люби и знай свой край родной» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,  чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 
 



64 

 

 

Мес

яц 

Задачи Формы 

работы 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

Ответственны

е 
се

н
тя

б
р
ь
 

Расширить 

представления 

родителей о 

культурных 

традициях 

народов Севера 

Круглый 

стол 

Особенности 

национальной 

кухни Севера 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Ст. воспитатель 
о
к
тя

б
р
ь
 

Ввести родителей 

в мир культуры 

народа Коми 

Консуль

тация 

Кто в меховом 

мешочке живет? 

(игрушки народа 

Коми) 

Узоры на снегу 

(искусство 

плетения бисером, 

аппликация из 

элементов 

национального 

узора) 

Воспитатели, 

Воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 

н
о
я
б
р
ь
 

Формировать 

уважение к 

культурным 

традициям народа 

Коми 

Родител

ьское 

собрани

е 

Роль Коми 

женщины в 

сохранении 

традиций в семье 

Воспитание детей 

в Коми семьях 

Воспитатели 

д
ек

а
б
р
ь
 

Познакомить с 

многообразием 

песенной 

культуры народа 

Коми, с 

художественными 

и 

психологическим

и особенностями 

Музыка

льная 

гостинн

ая 

Предания 

старины 

глубокой 

(легенды Коми 

народа) 

У родового очага Муз. 

руководитель 
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я
н

в
ар

ь 

Приобщение 

родителей к 

основам 

национальных 

традиций 

коренных 

жителей Коми 

Совреме

нные 

праздни

ки 

В гостях у 

бабушки Марфы 

Мы любим край, в 

котором мы 

живем 

Муз.руководит

ель 

Воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 
ф

ев
р
ал

ь
 

Формирование 

представлений о 

содержании 

понятия 

«культура 

народов Коми» 

Тематич

еские 

стенды 

Из глубины веков Народно-

прикладное 

искусство РК 

Ст.воспитатель 

м
ар

т 

Формирование у 

родителей 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

культуре народа 

Коми 

Фото 

стенд 

Нас приворожил 

Север 

Национальная 

интеллигенция 

Ст.воспитатель 

ап
р
ел

ь
 

Приобщение 

родителей к 

участию в 

патриотическом 

воспитании детей 

Экскурс

ии 

В краеведческий 

музей 

В исторический 

музей 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

м
ай

 

Сбор актуальной 

информации 

Анкетир

ование 

Что дает 

родителям 

совместная 

работа с 

педагогом в 

данном 

направлении 

Какова роль 

родителей в 

воспитании у 

детей 

патриотических 

чувств к родному 

краю 

Воспитатели 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 96» 

____________И.Н. Игушева 

«___»____________2021 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 
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Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельнос

ти 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

2-3-й год жизни 

Вторая 

младшая  

группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 

5-й год 

жизни 

Старший 

дошкольный 

возраст  

5-7 год 

Время в 

режиме 
дня 

Длит

ель 
ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длитель 

ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длит

ель 
ность 

Врем

я в 
режи

ме 

дня 

Длит

ель 
ност

ь 

Время 

в 
режиме 

дня 

Длитель 

ность 
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Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 

8.00 

1 ч. 7.00 – 

8.10 

1ч. 

 

7.00 – 

8.10 

1 

ч.10 

мин 

7.00 – 

8.20 

1 ч. 20 

мин 

Утренняя      

гимнастик

а 

8.00-8.08 08 мин 8.00-

8.08 

08 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 мин 

Подготовк

а к 

завтраку, 

Завтрак 

8.08– 8.30 22 мин 8.08– 

8.30 

22 мин 8.10 – 

8.45 

20 

мин 

8.20 – 

8.45 

25 

мин 

8.30 – 

8.55 

20 мин 

Н
О

Д
 

Количес

тво  

НОД  

в 

неделю 

 

 

10 

 

 

11 

 

10 

 

12 

 

16 

Длитель

ность 

НОД 

 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 

(общая 

продол 

житель 
ность 

образова

тельного 

процесса

) 

 

8.45-8.54 

(1 подг) 

9.00-9.09 

(2 подг) 
15.30 – 

15.39 

(1 подгр.) 

15.50-15.59 

(2 подгр.) 

Перерыв 

м/у 

Занятиями 

10мин 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 
 

8.45-

8.54 

(1 

подг) 
9.00-

9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

Переры

в м/у 

Занятия

ми 

10мин 

 
 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 
 

 

9.00 – 

9.15 

15.45 – 
16.00 

 

30 

мин 

(2х15) 

 

9.00 – 

9.20 

 
15.35 – 

15.55 

 

1 ч. 

(3х20) 

 

9.00 – 

10..30 

Перерыв
ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 

9.00-

10.50 

Перерыв
ы 

м/у 

занятиям

и 

10 мин 

1 ч 05 

мин 

(1х20мин, 

1 х25 

мин, 

1х20 мин) 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

8.30 –  9.09 15.30-

16.00 

 

8.30 –  

9.09 

15.30-

 

1 час 

05 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.15-

 

30 

мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.30-

 

30 

мин 

 

8.55 – 

9.00 

 

10 мин 
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ь, игра 16.00 

 

11.30 11.45 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

9.10 – 11.10 

16.00-17.30 

17.55- 

19.00 

9.10 – 

11.10 
16.00-

17.30 

17.55- 

19.00 

 

4 часа 35 
мин 

 

9.15 – 
11.15 

 

 

2 часа 

 

9.20 – 
11.30 

 

2 ч.10 
мин 

 

10.10- 
12.10 

 

1 ч.35 
мин 

Подготовка 

к обеду, 

Обед 

 

11.20 –

12.00 

40 

мин 

11.20 –

12.00 

40 мин 11.30 –

12.00 

30 

мин 

11.45 –

12.15 

30 

мин 

12.10-

12.40 

30 мин 

Сон 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

2 ч.50 

мин 

12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.40 –

15.00 

2 ч. 20 

мин 

Постепенны

й подъем, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я 

15.00 – 

15.10 

10 

мин 

15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00-

15.15 

10 

мин 

15.00-

15.20 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 мин 

Полдник  15.10 –

15.30 

20 

мин 

15.10 –

15.30 

20 мин 15.15 –

15.30 

15 

мин 

15.20 –

15.35 

15 

мин 

15.25–

15.40 

15 мин 

Организаци

я игровой 

деятельност

и, игра 

11.05-11.20 

15.40-15.50 

 

25 

мин 

11.05-

11.20 

15.40-

15.50 

25 

мин 

15.30– 

15.45 

 

15 

мин 

15.10- 

15.20 

 

10 

мин 

15.10 –

15.25 

 

10 

мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

15.50 –

17.20 

17.55–19.00 

2 час 

10 мин 

15.50 –

17.20 

17.55–

19.00 

2 час 10 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55 –

19.00 

1 час 

35 

мин 

15.55 –

17.35 

1час 

40 

мин 

16.00-

17.50 

18.10 –

19.00 

1час 

40 

мин 

Ужин 17.20 –

17.45 

25 

мин 

17.20 –

17.45 

25 мин 17.25 –

17.55 

20 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.40 –

18.00 

20 

мин 

Уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д
с
ч

е
т
 

в
р

е
м

е
н

и
  

          

На НОД 16-18 мин. 16-18  мин 30 мин 1 час 1 час 

На 
прогулк

у 

3 часа 3 часа 3 ч. 35 мин 3 ч. 50 мин 3 часа 10 мин 

На сон 3 часа 3 часа 

 

2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 20 мин 
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Самосто

ятельная 

дея- ть 

(игры, 

подгото

вка к 

НОД, 

личная 

гигиена) 

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 



73 

 

2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), 

реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной 

образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные 

на решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной деятельности 

сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям 

современного законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья 

природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний 

калейдоскоп», «Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», 

«Зимушка-зима», «Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 

- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 
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3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 
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Таблица №2 

  

Наименование и назначение 

кабинета 
Функциональное использование 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 
 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором 

этаже. Площадь игровых комнат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, 

играми и игрушками, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и 

ФГОС ДО.      В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров 

детской деятельности и определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также 

сензитивными периодами в развитии детей. 
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В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 

В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее 

развитие детей и включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», 

«Центр экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического 

развития», «Центр игры», «»Центр театра», «Центр ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр 

занимательной математики», «Центр безопасности», «Центр патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со 

средней группы) и т.д. Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в 

Приложении №5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № ____ 

от «___»____________2021 г. 

 

                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

                                                                          «Детский сад № 96» 

___________________ 

Приказ № __________ 

от «___»_____2021 г. 

 

 

 

 

Учебный план 

реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2021  
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Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к 

структуре общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Учебный план является частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ       

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи».  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

    -  Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. 

– 104 с 

    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), 

которая проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный 

компонент: «Развитие движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с 

дидактическим и со строительным материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент 
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«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через 

образовательный компонент «Музыка» (2 часа). Социально-коммуникативное направление реализуется в различных видах 

деятельности и в процессе взаимодействия взрослого с детьми. Продолжительность НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в 

утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей 

группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром чередуется с формированием элементарных математических представлений – 1 раз в 2 недели. 

      - II младшая группа:   

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 
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      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», 

«Музыку». Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с 

первой младшей группы (с 2 лет). 

      Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет не более: 

От 1,5 до 3 лет-20 минут 

От 3 до 4 лет-30 минут 

От 4 до 5 лет-40 минут 

От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Продолжительность НОД для воспитанников соответствует не более: 

От 1,5 до 3 лет-10минут 

От 3 до 4 лет-15 минут 

От 4 до 5 лет-20 минут 

От 5 до 6 лет -25 минут 

От 6 до 7 лет 30 минут 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального 

заказа на образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и 

предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные 

особенности Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

 

Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

II гр. 

раннег

о 

возрас

та (10) 

I мл. 

группа 

(10) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/30 

 

1/10 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 

1/10 

 

 

1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

- 1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/30 

 

2/20 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/20 1/15 1/20 2/50 1/30 

2.2 Подготовка к - - - - - 1/30 
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. обучению грамоте 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/20 

 

4/40 4/60 4/80 6/150 6/150 

3.1

. 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/10  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25  

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/10 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/20 

 

3/30 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/100 10/ 100 10/ 150 10/ 220 13/ 325 14/ 390 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

2.1 Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём нагрузки в 

неделю: 

10/100 10 /100 10 /150 10 / 200 15 / 375 15 / 450 

Объём нагрузки в 

месяц: 

40/360 40/400 40/600 40/800 60/1500 60/1800 

Объём нагрузки в 

год: 

350/35

00 

350/35

00 

350/525

0 

350/700

0 

350/131

25 

350/1575

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Модель образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1 года до 7 лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, 

народного календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей 

с  1 года до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б
р

ь 

1 неделя  

(30.08-03.09) 

1 – День знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 

любимые игрушки» 
 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2 неделя 

(06.09 -10.09) 

 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(13.09-17.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 

 

4 неделя 

(20.09- 24.09) 
19– день работников 

леса 

22-день осеннего 

равноденствия 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды)  
 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(27.09-01.10) 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя  

(04.10- 08.10) 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 

(животные 

холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  

животные» 

2 неделя 

(11.10 – 15.10) 

9- Всемирный день 

почты 
16– Всемирный день 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

подготовительная группы) 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 
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хлеба 

3 неделя  

(18.10-22.10) 

17- День работников 
автомобильного 

транспорта  

«Транспорт» Макеты машин, домов. 

Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 

едем (транспорт)»  

4 неделя 

(25.10- 29.10) 

31-Международный 

день Черного моря 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о

яб
р

ь 

1 неделя 

(01.11 -05.11) 

4– День народного 

единства в России 

10- День сотрудников 

органов вн.дел  

Месячник по 

правилам 

дорожного 

движения 

 «Дети и дорога» 

 

 

Викторина «Что? Где? Почему?» 

Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

 

 

 

«Наш друг-

светофор (ПДД» 

2 неделя 
(08.11-12.11) 

12 – Синичкин день 

13- Всемирный день 

доброты 

«Птицы осенью» 
(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-
культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 
(птицы осенью)» 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

18 – День рождения 

Деда Мороза 

20 – Всемирный День 

ребенка 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 

 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 

(22.11- 26.11) 

28 – День матери в 
России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 

мама» 

«Мамин день» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

(29.11-03.12) 

30- День домашних 

животных 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 

 

2 неделя 

(06.12- 10.12) 

4 – День заказов 

подарков Дед Морозу 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 
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3 неделя  

(13.12- 17.12) 

19-Международный 

день помощи бедным 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 20.12 по 

09.01) 

  

Новогодние 

каникулы 

 

Подготовка к 

празднику, правила 

поведения, 
традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 

Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
ва

р
ь 

2 неделя 

(10.01- 14.01) 

7- Рождество Христово 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(17.01- 21.01) 

17- День детских 

изобретений 

 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство и т.д.)  

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 

4 неделя 

(24.01 – 28.01) 

 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя 

 (31.01 -04.02) 

9- международный 

день стоматолога 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(07.02- 11.02) 

10 – День памяти А.С. 
Пушкина 

12-Лыжня России-

всероссийская массовая 

лыжная гонка 

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 
питомцы)» 

 

 

 

3 неделя 

(14.02 по 18.02) 

14- международный 

день дарения книг 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 
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4 неделя 

(21.02- 25.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

 «Мой   папа - 

самый лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

М
ар

т 
1 неделя  

С 28 февраля по 08 

марта – весенние 

каникулы 

 

Весенние каникулы 

 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 

привела». 

 

Весенние каникулы 

 

 

2 неделя 
(09.03.- 11.03) 

8 – Международный 

женский день 

«Народные 
традиции» 

Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 
малышам (песенки, 

потешки)» 

3 неделя 

(14.03 – 18.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

20-Всемирный день 

Земли 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(21.03. -25.03) 

21-Всемирный день 

поэзии 

27- международный 
день театра 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

1-Международный 

день птиц 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 

птицах) 

 

 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 

 

 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

(04.04- 08.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 

2 неделя  

(11.04- 15.04) 

 12 - День авиации и 

космонавтики 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 
(18.04- 22.04) 

19 – День подснежника 

«Земля – наш 
общий дом» 

(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 
КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 
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22 – Всемирный акция 

«День Земли» 

4 неделя 

(25.04- 29.04) 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

 

М
ай

 
1 неделя 

(02.05- 06.05) 

1 –Праздник весны и 

труда 

3- Всемирный день 

Солнца  
9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 

 

 

2 неделя 

(09.05- 13.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(16.05- 20.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(23.05- 27.05) 

20- Всемирный день 

пчел (день пчеловода) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 22.10.2021 

Зимний день здоровья – 21.01.2022 

Весенний день здоровья - 07.04.2022 

Летний день здоровья - 10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

 Информационно – методическое: 

 Программа. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.: Мозаика – синтез 2016 г  

 Парциальная программа. Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре - О.Л.Князева 

 Мир детства в культуре Коми /Сост.З.В. Остапова, Т.И. Чудова – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2013  

 Методическое пособие.  Родник.  Е.И.Пантелеевой, 2001г.  

 Методическая программная рекомендация. Ознакомление дошкольного возраста с культурой, историей, традициями Коми 

народа - И.А.Пасынкова, Сыктывкар 1998г. 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем. ч.1-2-3 (мет.реком.) 

 Герои Коми преданий. (мет. реком.) Сыктывкар 1993г. (мин. Народно образования Республики Коми) 

 Зырянский мир. Коми книжное издательство, 2004 г. 

 Красота и ритм народных праздников. Методические рекомендации. Сыктывкар, 2009 г 

 Е.В. Картовщикова. Народный костюм Коми. (методическое пособие) Сыктывкар 2008г.  

 Н.В.Алёшина. Ознакомление с окружающим миром и социальной действительностью (старшая группа) – Москва 2005г. 

 В.Б.Липин. Словник по традиционной материальной культуры Коми. Сыктывкар 2008г. 

 И.Жеребцов. Рассказы для детей об истории Коми Края. Сыктывкар 2005г. 

 Государственные символы России и Республики Коми. Сыктывкар 2007г. 

 А.И.Таскаева.  Красная Книга. Республики Коми. М-С. Изд-во «ДИК» 1998г. 

 Печоро-Илычский заповедник. Буклет 2000г. 

 Дом Родной знакомый с детства (экскурсия путешествия по г.Сыктывкару) Л.Н.Чупрова , Сыктывкар 2006г. 

 Коми народные загадки. - Сыктывкар и изд. «Эском» 2004г. Кудряшова В.М. 
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 Ищук В.В. Народные праздники, 2000 г 

 Традиционно – народный календарь. Сыктывкар 2002 г 

 Родная сторона. (хрестоматия), Сыктывкар 2007г. (мин. Образования высшей школы РК) 

 Коми легенды и предания. (предания о чуде) Ю.Г.Рочев. Сыктывкар 2006г. 

 Удивительная Республика Коми/ ред.сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар, 2016 г 

 Красная книга Республики Коми для детей/ Мельникова Н.В..- ООО «Коми республиканская типография», Сыктывкар, 2019г. 

 

Наглядно – дидактическое: 

 

 Портреты Коми писателей 

 Альбомы с видами городов, животных, растений тундры тайги. 

 Маски животных, птиц. 

 Наборы открыток «Города Республики», «Сыктывкара» 

 Путеводитель по г. Сыктывкару: «Коммунистическая – в двух шагах» 

 Схемы, модели 

 Д/И «Найди пару» - «Одень куклу» - «Путешествие по родному городу», Краеведческое лото», д/и «Славянская семья» (родство 

и занятия), «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Где прячутся загадки», «Найди картинку соответствующую к 

определенному инструменту» 

 Куклы в Коми национальной одежде. 

  Государственные символы России и Республики.  

 Символы городов Республики Коми (гербы) 

 Предметы быта Коми избы 

 Коми народные инструменты. 
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Материально – Техническое: 

- Магнитофон 

Аудио – видео диски:  

- «Волшебный мир сказок» 

- «Коми народные мелодии» 

- «Коми народные песни» 

- «Русские народные песни» 

- «Театральные шумы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Карта индивидуального развития ребенка по краеведению для детей старшей группы (5-6 лет) 

Воспитатель ___________________________________ «_______»__________________20_____г. 

 

Ф.И. ребенка 1 блок 2 блок 3 блок Кол-во баллов Уровень  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6    

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      
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28                      

29                      

30                      

                      

 

1 блок 

1. Знаешь ли ты, как называется наша Республика? 

2. Какой город является столицей Республики Коми? Почему? 

3. Как раньше назывался г.Сыктывкар? 

4. Какие улицы г. Сыктывкара ты знаешь? Расскажи об одной из них? 

5. Какие города Республики Коми ты знаешь? 

6. Чем богат наш край? (уголь, нефть, газ, лес) 

 

 

2 блок 

 

1. Какими видами деятельности занимались люди в старину 

2. Расскажи о назначении предметов национального быта в крестьянском доме, о его свойствах, материале? 

3. Как и из чего изготавливал человек одежду? Расскажи порядок изготовления одежды 

4. Назовите предметы одежды? (рубаха- сос, сарафан- сарапан, пояс- вӧнь, рубашка- дӧрӧм) 

5. Расскажи об укладе жизни оленеводов, об особенностях их одежды? 

6. Назови средства передвижения в прошлом и настоящем. 

 

3 блок 

1. В какое время года Коми устраивали праздники? Почему? 

2. Какие Коми народные праздники ты знаешь? 

3. Какую одежду одевали на праздник? Как он был украшен? 

4. Какие Коми народные игры ты знаешь? 

5. Что такое оберег? Какие обереги ты знаешь? 

6. Каких героев Коми сказок и легенд ты знаешь? 

7. Знание народных примет, загадок, пословиц, поговорок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Карта индивидуального развития ребенка по краеведению для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

Воспитатель ___________________________________ «_______»__________________20_____г. 

Ф.И. ребенка 1 блок 2 блок 3 блок Кол-во баллов Уровень  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6    

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

28                      
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29                      

30                      

 

1 блок 

 

1. Знаешь ли ты, как называется наша Республика Коми? Какие города Республики знаешь? 

2. Назови столицу Республики Коми.  Расскажи о достопримечательностях города 

3. Какие заповедники есть на территории Республики?  Расскажи о «Красной книге» Коми Республики, о животных и растениях, 

записанных в ней 

4. Назови основные символы Республики Коми, о чем они символизируют? 

5. Знаешь ли ты реки Республики Коми? Расскажи о ее обитателях 

6. Назови представителей животного мира тайги и тундры 

 

2 блок 

 

1. Почему на территории Республики Коми строили деревянные дома? Расскажи об интерьере Коми избы 

2. Где располагались населенные пункты на территории Коми? 

3. Назови основные виды деятельности людей на территории Республики Коми. Расскажи об одной из них 

4. Какие народные промыслы Республики Коми ты знаешь? Расскажи об одной из них 

5. Назови Коми писателей, и их произведения. 

6. Расскажи о прикладном искусстве Коми (ткачество, шитье, вышивка, вязание) 

 

3 блок 

 

1. Людей каких национальностей ты знаешь? 

2. Назови праздник, который завершал осенние работы и начинались посиделки? Что знаешь об этом празднике 

3. Как праздновали люди Рождество? 

4. Назови положительных и отрицательных героев Коми народных сказок, легенд, сказаний. Расскажи об одном из них 

5. Какую Коми игру ты знаешь? Научи меня играть 

6. Какие загадки, приметы, пословицы, поговорки ты знаешь? 
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