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РППС

Образовательная 
функция

Развивающая 
функция

Воспитывающа
я функция

Стимулирующа
я функция



Функциональные зоны Наполняемость элементами поликультурной и этнокультурной 

направленности

Межпредметная составляющая –

включение этнокультурного содержания во все функциональные зоны группового помещения

Развитие речи (уголок 

книги)

1. Художественная литература – Легенды, сказки, пословицы,

поговорки, стихи.

2. Иллюстрации героев Коми сказок, портреты поэтов и писателей

Коми края.

3. Иллюстрации театров, музеев, библиотек города

4. Альбомы о городе Сыктывкаре, городах Республики Коми

5. Наличие дидактических и развивающих игр

6. Презентации «Край мой северный»

7. Мнемотаблицы для составления описательных рассказов

Изодеятельность 1. Наличие различного иллюстрированного материала (изделия

декоративно-прикладного искусства);

2. Предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева,

берестяные изделия, народные игрушки, коми сувениры, изделия

из кожи

3. Альбомы и схемы с элементами коми орнамента

4. Наличие дидактических и развивающих игр (д\и «цвета в

орнаменте», «элементы в орнаменте», « назови орнамент» и т.д)

5. Портреты коми художников и иллюстрации их картин

Подготовительные группы (6 – 7 лет)







Модульная составляющая –

создание самостоятельной функциональной зоны  этнокультурной и поликультурной 

направленности

Базовый 

компонент  уголка 

НРК

Карта Р.К., России, мира

Символика Р.К. ; г. Сыктывкара; России (герб, флаг, гимн)

Кукла в нац. одежде

Альбомы о достопримечательностях г. Сыктывкара, Республики Коми, 

России

Тематик

а уголка 

НРК

Сентябрь Растительный мир нашего края 

Парма – кладовая земли моей (ягоды, грибы)

Октябрь Мастерами славится земля Коми.

Мой любимый Сыктывкар

Ноябрь Животный мир Пармы

Птицы Северного края 

Декабрь Все работы – хороши, выбирай на вкус (рыболовство, лесозаготовка, 

охота)

Красная книга РК.

Январь По одежке  встречают.

Искусство и народные промыслы Р.К.

Февраль Парма – кладовая земли моей (лекарственные растения).

Север – край неповторимый (природные богатства, полезные 

ископаемые)

Подготовительные группы (6 – 7 лет)





Модель РППС

Предметно-средовой 
подход

Содержание 
образования 
проецируется 

непосредственно на 
предметную среду

Комплексно-
тематический подход

В  основу 
организации 

образовательных 
содержаний ставится 

тема



М
е

ся
ц Недели Тематика календарного планирования Тематика выставок и музеев

Старшие группы Подготовительные 

группы

Я
н

ва
р

ь

1 неделя 7 января – Рождество Христово Выставка иллюстраций с 

Государственной 

символикой РК, столица, 

история РК и города 

Сыктывкара.

. Фотовыставка «Мой город» 

(фотографии достоприме -

чательностей города)

2 неделя 11 января – всемирный день «Спасибо!»

14 января – старый Новый год

3 – 4 

неделя 

Тема: «Моя Родина»

(Государственная 

символика РК, столица, 

история РК и города 

Сыктывкара)

Тема: «Моя Родина»

(Государственная 

символика РК, столица, 

история РК и города 

Сыктывкара)

Ф
е

вр
ал

ь

1 неделя Тема: «Моя Родина»

(растительный и животный 

мир РК)

Тема: «Моя Родина»

(растительный и 

животный мир РК, 

природные богатства)

.Изготовление альбома «Что 

растет в Республике Коми»

3.Макеты с изображениями 

растений РК.

Макеты с изображениями 

(фигурками) животных РК.

3. Изготовление альбома 

«Животные РК» (загадки, 

раскраски, рассказы о 

животных, фотографии с 

описанием)

2 неделя 14 февраля – День Святого Валентина

Тема: «Моя Родина» (культура и спорт РК, народно-

прикладное искусство)

3 неделя Тема: «Мир, в котором мы 

живем»

(достопримечательности 

Сыктывкара и РК)

Тема: «Моя Родина»

(достопримечательности 

Сыктывкара и РК, 

будущее Сыктывкара)

Тематика выставок и музеев в старших и подготовительных группах в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием





Индивидуализация 
образования 

Поддержка детей 
в развитии их 

потенциальных 
возможностей

Стимулирование 
стремления детей 

самостоятельно 
ставить цели и 
достигать их в 

процессе познания



Макетирование

Творческая 
конструктивная 

деятельность детей

Служит  объектом и 
средством 

деятельности 
ребенка

Предоставляет 
возможность 
формировать 

познавательный 
интерес, эстетически 
чувства и творческие 

способности

Создание 
специального 

игрового 
пространства









Спасибо за внимание!

Вдохновения и ярких идей!


