
Тематическое планирование реализации регионального компонента в 

средней группе на 2022-2023уч.год 

 
Месяц Неделя Тема ООД Тема недели 

1 2 3 4 

Сентябрь 1 ЭСОПсД на тему:  

«Мой город называется – 

Северобайкальск» 

До свидания, 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» Аркадий Паровозов спешит 

на помощь  

 4 Ознакомительная беседа «Тайга 

вокруг нашего города» 

Наши папы Защитники 

Отечества 

Март 1 Разучивание бурятской 

подвижной игры «Волк и ягнята» 

Волшебство искусства  

 2 Д\И «Кто где живет?»  Праздник мам 

 3 Рассматривание фотоальбома 

«Природа Бурятии»  

Весеннее пробуждение 

природы 

 4 Чтение бурятской народной 

сказки «Снег и заяц» 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 5 ЭСОПсД «Весенние изменения в 

природе». 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

Апрель 1 Рассматривание фотоальбома 

«Мой Северобайкальск» 

Страна в которой я живу 

(город, республика, страна) 

 2  ПИ  «Бурятская юрта» Проект «Путешествие в 

страну звезд» 

 3 Конструирование «Мой город 

Северобайкальск» 

Проект «Путешествие в 

страну звезд» 

 4 «Бурятские сказки и легенды»- 

просмотр мультфильма  по 

мотивам бурятской сказки «Зима 

и лето» 

Обитатели водоема. 

Май 1 Нетрадиционное рисование 

«Цветы Багульника» 

Проект «день Победы» 

 2 Рассматривание фотографий 

«Байкал в разное время года» 

Проект «день Победы» 

 3 Д\И «Чей дом?» Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

 4 ОС «Времена года» У насекомых в гостях 

 


