
Тематическое планирование реализации регионального компонента в 

средней группе №1 на 2021-2022уч.год 

 
Месяц Неделя Тема ООД Тема недели 

1 2 3 4 

Сентябрь 1 ЭСОПсД на тему:  

«Мой город называется – 

Северобайкальск» 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 2 Просмотр презентации 

«Интересные места нашего 

города» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 3 Конструирование  

«Дорога к детскому саду» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 4 Игра-путешествие «Едем по 

городу» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

Октябрь 1 Сравнение кукол русской и 

бурятской национальности, юрты 

и избы. 

Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

 2 Рассматривание фотоальбома 

«Природа Бурятии» 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 3 Д\И «Одень куклу в 

национальный костюм» 

Домашние животные, 

птицы 

 4 Нетрадиционная аппликация 

«Рябина под снегом» 

Растения нашего края 

Ноябрь 1 ЭСОПсД «Мы живем на берегу 

озера Байкал» 

Дикие звери и  птицы 

нашего края 

 2 С\Р игра «Куклы Маша и Аюна в 

гостях у ребят» 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 3 Звуки народных инструментов  

(Морин-хур, балалайка) 

Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

 4 Разучивание бурятской 

подвижной игры «Табун» 

У меня есть семья-Мама, 

папа, брат и я. День Матери 

Декабрь 1 Ознакомительная беседа 

«Растения нашего парка» 

Здравствуй зимушка-зима 

 2 Презентация  «Горы вокруг 

Байкала» 

Приключения воробья и его 

друзей 

 3 ЭСОПсД на тему: «Зима на 

Байкале». «Как живут растения 

зимой?» 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 4 Презентация  «Животные 

Бурятии» - нерпа, соболь 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

Январь 2 Ср\и «Вокруг Байкала по 

железной дороге» 

Каникулы 

 3 Д\И «Сравни животных» - нерпа 

и соболь 

Сказка в гости к нам 

пришла 

 4 Презентация «Водный мир 

Байкала» 

Зимние забавы. 



Февраль 1 ЭСОП «Живая природа, не живая 

природа – что то?» 

Путешествие в мир 

транспорта 

 2 Просмотр видео «Рыбы Байкала» Волшебные слова и 

поступки. Мальчики и 

девочки. Я - человек 

 3 Д\И «Назови рыб» Наши папы Защитники 

Отечества 

 4 Ознакомительная беседа «Тайга 

вокруг нашего города» 

Аркадий Паровозов спешит 

на помощь 

Март 1 Разучивание бурятской 

подвижной игры «Волк и ягнята» 

Праздник мам 

 2 Д\И «Кто где живет?»  Волшебство искусства 

 3 Рассматривание фотоальбома 

«Природа Бурятии»  

Весеннее пробуждение 

природы 

 4 Чтение бурятской народной 

сказки «Снег и заяц» 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

Апрель 1 ЭСОПсД «Весенние изменения в 

природе». 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 2 Рассматривание фотоальбома 

«Мой Северобайкальск» 

Путешествие в страну звезд 

 3  ПИ  «Бурятская юрта» Страна в которой я живу 

(город, республика, страна) 

 4 Конструирование «Мой город 

Северобайкальск» 

Страна в которой я живу 

(город, республика, страна) 

 5 «Бурятские сказки и легенды»- 

просмотр мультфильма  по 

мотивам бурятской сказки «Зима 

и лето» 

Проект «день Победы» 

Май 1 Нетрадиционное рисование 

«Цветы Багульника» 

Проект «день Победы» 

 2 Рассматривание фотографий 

«Байкал в разное время года» 

Обитатели водоема. 

 3 Д\И «Чей дом?» Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

 4 ОС «Времена года» У насекомых в гостях 

 

 Перспективное планирование реализации регионального 

 компонента средней группы №1 на 2021-2022уч.год 

Срок 

реализац

ии, дата 

Задачи 

(ПР,СКР,РР,ФР, 

ХЭР) 

Содержание 

образовательной 

деятельности детей 

 

Рекомендации к 

организации ППРС 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Сентябрь 

1 неделя 

ПР + РР: учить 

называть город, в 

котором живут дети. 

СКР: воспитывать 

любовь к родному 

краю, месту, где ты 

родился. 

ЭСОПсД на тему:  

«Мой город называется – 

Северобайкальск». 

Рисование «Дом, в 

котором я живу» 

Фотоальбом «Мой 

город 

Северобайкальск» 

Сентябрь 

2 неделя 

Просмотр презентации 

«Интересные места 

Презентация «Город 

на севере озера 



ПР: побуждать интерес 

к конструированию, 

закреплять название 

города                  

СКР+ФР: закреплять в 

игровой деятельности 

название города и его 

достопримечательност

и. 

нашего города» Байкал» 

Сентябрь 

3 неделя 

Конструирование  

«Дорога к детскому 

саду» 

Конструктор 

деревянный. Лего. 

Мягкие модули.  

«Полидрон-гигант». 

Схемы. 

Сентябрь 

4 неделя 

Игра-путешествие «Едем 

по городу» 

Стульчики для 

постройки автобуса, 

фотографии 

городских зданий. 

Атрибуты в уголках. 

Октябрь 

1 неделя 

ПР: учить видеть 

отличия в одежде 

разных национальных 

костюмов. 

ПР: способствовать 

расширению 

элементарных 

представлений детей о 

одежде людей разных 

национальностей.                                     

СКР: дать детям 

представление о 

внешних отличиях 

русских и бурят. 

СКР+ФР: прививать 

уважение к людям 

разных 

национальностей 

Сравнение кукол 

русской и бурятской 

национальности, юрты и 

избы. 

Иллюстрации и 

макеты юрты и 

русской избы. Куклы 

в национальных 

костюмах. 

Октябрь 

2 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

Бурятии» 

Альбом «Природа 

Бурятии».  

Аудиозапись «Звуки 

леса».  

Октябрь 

3 неделя 

Д\И «Одень куклу в 

национальный костюм» 

Модель кукол, 

плоскостные 

изображения одежды 

Октябрь 

4 неделя 

Нетрадиционная 

аппликация «Рябина под 

снегом» 

Иллюстрации и 

фотографии веток 

рябины под снегом 

Ноябрь 

1 неделя 

ПР:формировать 

понятие о величии 

озера Бакал, 

значимости.  

ХЭР: знакомить детей 

национальными 

музыкальными 

инструментами 

ФР+РР: воспитывать в 

детях дружелюбное 

отношение друг к 

другу, вызвать интерес 

к народным играм, 

играть дружно не 

зависимо от 

национальности. 

ЭСОПсД 

«Мы живем на берегу 

озера Байкал» 

Фотографии озера. 

Видео сюжет «Как 

выглядит Байкал из 

космоса» 

Ноябрь 

2 неделя 

С\Р игра «Куклы Маша и 

Аюна в гостях у ребят» 

Атрибуты к игре 

Ноябрь 

3 неделя 

Звуки народных 

инструментов  

(Морин-хур, балалайка) 

Иллюстрации 

народных 

инструментов. Видео 

сюжет «Как звучит 

Морин-хур» 

Ноябрь 

4 неделя 

Разучивание бурятской 

подвижной игры 

«Табун» 

Палочки-лошадки, 

колокольчик. 

Декабрь 

1 неделя 

ПР+РР: знакомить 

детей с растениями 

нашего (береза, рябина, 

осина, багульник, кедр) 

 

ПР+РР:закреплять 

знания о растениях, 

Беседа «Растения нашего 

парка» 

Коллективная 

композиция «Зимний 

лес» из природного 

материала 

Фотографии, 

иллюстрации 

растений. 

 

Декабрь Презентация  «Горы Иллюстрации, 



2 неделя учить проговаривать 

 

РР+ПР: расширять 

представления о 

зимних природных 

явлениях на Байкале. 

 

ПР+РР:знакомить 

детей с животным, 

живущим на Байкале – 

нерпой. Проговаривать 

название. 

вокруг Байкала» 

Рисование «Горы в 

снегу» 

фотографии гор. 

 

Декабрь 

3 неделя 

ЭСОПсД на тему:  

«Зима на Байкале».  

Создание коллажа 

«Байкал» 

Иллюстрации, 

фотографии Байкала. 

Аудио – запись 

«Степные мелодии» 

Декабрь 

4 неделя 

«Как живут растения 

зимой?» 

Презентация «Животные 

Бурятии» - нерпа, соболь 

Рисование «Нерпа и 

нерпенок» 

Презентация 

«Животные 

Бурятии» 

Фотографии нерпы и 

нерпенка. 

Январь 

2 неделя 

РР+ПР: знакомить 

детей с рыбой 

обитающей только в 

Байкале – омулем.       

ПР+РР: знакомить 

детей с животным, 

живущим в наших 

лесах – соболь..                                                 

ПР+РР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, учить 

проговаривать              

Ср\и «Вокруг Байкала по 

железной дороге» 

Атрибуты к игре 

 

Январь 

3 неделя 

Д\И «Сравни животных» 

- нерпа и соболь 

Картинки к игре 

Январь 

4 неделя 

Презентация «Водный 

мир Байкала» 

Презентация 

Февраль 

1неделя 

РР+ПР: знакомить 

детей с рыбой 

обитающей в Байкале.       

ПР: знакомить детей с 

рыбами, обитающими в 

Байкале. 

РР+ПР: закреплять 

знания о рыбах, их 

отличиях, учить 

проговаривать. 

ПР: знакомить детей с 

понятием «тайга» 

ЭСОП «Живая природа, 

не живая природа?» 

Иллюстрации живой 

и неживой природы. 

Февраль 

2неделя 

Просмотр видео «Рыбы 

Байкала» 

Видео-сюжет «Рыбы 

Байкала» 

Февраль 

3неделя 

Д\И «Назови рыб»  Картинки к игре. 

Февраль 

4 неделя 

Ознакомительная беседа 

«Тайга вокруг нашего 

города» 

 

 

Март 

1 неделя 

ФР: воспитывать в 

детях дружелюбное 

отношение друг к 

другу, вызвать интерес 

к народным играм, 

играть дружно не 

зависимо от 

национальности. 

РР+ПР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, учить 

проговаривать              

Разучивание бурятской 

подвижной игры «Волк и 

ягнята» 

 

Шапочки – маски к 

игре. 

Март 

2 неделя 

Д\И «Кто где живет?» 

Коллаж «В небе, на 

земле, в воде» 

 

Иллюстрации к игре 

Март 

3 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома  «Природа 

Бурятии»  

 

Фотоальбом 

«Природа Бурятии» 



Март 

4 неделя 

ПР: учить видеть 

красоту родной 

природы. Воспитывать 

любовь к малой 

родине.               

Чтение бурятской 

народной сказки «Снег и 

заяц» 

Текст к сказке, 

иллюстрации 

Апрель 

1 неделя 

ПР+РР: побуждать 

детей к 

проговариванию 

видимых изменений в 

природе весной. 

 

СКР+РР: знакомство и 

воспитание любви к 

родному городу.             

ЭСОПсД «Весенние 

изменения в природе». 

Иллюстрации и 

фотографии с 

весенними 

пейзажами. 

Апрель 

2 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

Северобайкальск» 

Фотоальбом «Мой 

Северобайкальск» 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

ПР: побуждать интерес 

к конструированию, 

закреплять название 

города 

 

ФР: Продолжать 

прививать интерес к  

народным играм. 

 

РР: учить детей 

слушать сказку, 

понимать смысл. 

ПИ  «Бурятская юрта» Музыка, мягкие 

модули для 

строительства юрты 

Апрель 

4 неделя Конструирование «Мой 

город Северобайкальск» 

Разные виды 

конструкторов 

Апрель 

 5 неделя 

«Бурятские сказки и 

легенды»- просмотр 

мультфильма по 

мотивам бурятской 

сказки «Зима и Лето» 

Видео - запись 

Май 

1 неделя 

ХЭР: Закреплять  

название кустарника - 

багульника.  

Отрабатывать навык 

рисования цветов у 

багульника. 

ПР: продолжать 

знакомить с озером 

Байкал, его 

изменениями в разное 

время года. 

РР+ПР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, место 

проживания. 

Нетрадиционное 

рисование «Цветы 

Багульника» 

Фотографии с 

изображением 

багульника. Ауди -

запись «Звуки 

природы» 

Май 

2 неделя 

Рассматривание 

фотографий «Байкал в 

разное время года» 

Фотографии и 

иллюстрации 

Май 

3 неделя 

Д\И «Чей дом?» Иллюстрации к игре 

Май 

4 неделя 

ИС «Времена года» Иллюстрации живой 

и неживой природы 

в разное время года. 

 


