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Содержание региональной программы дошкольного образования отражает специфику 
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 
компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 
региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к 
малой родине и природным особенностям.  

При   приобщении детей к национальной культуре поставили  цель -воспитывать 
достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свой край, город, где он 
родился и живет. 

Задачи: 

- Познакомить с названием родного города, формировать  любовь к нему; 

- Дать первоначальные представления об природе родного края,  озере Байкал; 

- Познакомить с некоторыми названиями и особенностями  рыб (омуль, щука, налим);  

-  Познакомить с некоторыми животными республики (нерпа, соболь). 

- Познакомить с национальными бурятскими подвижными играми; 

- Дать первоначальные отличительные особенности внешнего вида русских и бурят; 

- Познакомить с бурятской  народной сказкой для самых маленьких. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществлялся  в различных 
видах детской деятельности: 

- игровая деятельность: игры с куклами в национальных костюмах, народные 
подвижные игры, игра-путешествие; 

- эмоционально-смысловые беседы педагога с детьми; 

- просмотр видео и презентаций. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Принцип тематического планирования. 

Принцип наглядности. 

Принцип последовательности. 

Принцип занимательности. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих 
направлений: 



 

Ознакомление с родным 
городом 

Расширение знаний детей о своем городе (название- 

Северобайкальск).  
Люди нашего города Русский, бурят. Отличие по внешним признакам (цвет 

волос, глаз, кожи) 
Первоначальные представления 
о природе родного края, озере 
Байкал 

Дать представления об окружающем город ландшафте: 
горы, тайга, озеро Байкал. 
Флора: багульник, сосна, береза,  рябина 

Фауна: Животные: соболь, нерпа; 
             Рыбы: омуль, щука, налим; 

Литературные произведения Бурятская народная сказка «Снег и заяц», 

Игры Дидактические игры,  бурятские подвижные игры. 

 

 

месяц Задачи(ПР,СКР,РР,ФР,ХЭР) Содержание образовательной 
деятельности детей 

 

сентябрь ПР + РР: учить называть город, в 
котором живут дети. 
 

ЭСОПсД на тему: «Мой город называется 
– Северобайкальск». Рисование «Мой 
дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКР: воспитывать любовь к родному 
краю, месту, где ты родился. 
 

Просмотр презентации «Мой любимый 
город».  Раскрашивание «Дом в котором я 
живу». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПР: побуждать интерес к 
конструированию, закреплять название 

Конструирование «Дороги моего города» 

 



города                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКР+ФР: закреплять в игровой 
деятельности название города. 

Игра-путешествие «Едем по городу». 

Коллаж «Здания моего города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь ПР: учить видеть отличия в одежде 
разных национальных костюмов. 
 

Сравнение кукол русской и бурятской 
национальности.  
Д\У «Давайте познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 СКР: Заинтересовать в 
рассматривании людей разных 
национальностей 

 

Рассматривание фотографий, портретов 
людей (русских и бурят)  
Д\и «Выбери фотографию..» 

 

 ПР: способствовать расширению 
элементарных представлений детей о 

Д\И  «Одень куклу в национальный 
костюм» 



одежде людей разных 
национальностей.                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКР: дать детям представление о 
внешних отличиях русских и бурят. 
 

 

Д\И «Подбери цвет волос» (русский и 
бурят) 
 

 

 СКР+ФР: прививать уважение к 
людям разных национальностей 

С\Р игра «Куклы Маша и Аюна в гостях у 
ребят» 

ноябрь ПР: формировать понятие о величии 
озера Бакал, значимости.  
 

ЭСОПсД «Мы живем на берегу озера 
Байкал». Коллаж «Байкал». 
 

 

 ПР: Знакомить детей с понятием 
«горы» 

 

Ознакомительная беседа «Горы вокруг 
нашего города». Рисование «Горы». 
 

   

 ПР: знакомить детей с понятием 
«тайга» 

 

Ознакомительная беседа «Тайга вокруг 
нашего города». Аппликация «Лес, лес 
кругом» 

 

 ФР+РР: воспитывать в детях 
дружелюбное отношение друг к другу, 
вызвать интерес к народным играм, 
играть дружно не зависимо от 
национальности. 

Заучивание бурятской подвижной игры 
«Табун» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

декабрь ПР+РР: познакомить детей с 
растениями нашего парка  имеющими 
отличительные особенности(береза, 
рябина, осина, багульник) 
 

Ознакомительная беседа «Растения 
нашего парка». Лепка «Лес из шишек». 
 

 ПР+РР: закреплять знания о 
растениях, учить проговаривать. 

 

Д/И «С какого дерева лист?» 

 

 

 

РР+ПР: расширять представления о 
зимних природных явлениях на 
Байкале. 

ЭСОПсД на тему: «Зима на Байкале».  
Аппликация «Льдины на Байкале». 



   

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

ПР+РР:знакомить детей с животным, 
живущим на байкале – нерпой. 
Проговаривать название. 

Ознакомительная беседа «Запомни 
название животного» - нерпа. 

Раскрашивание «Нерпенок» 

 

 

 

 

 

  

январь ПР+РР: знакомить детей с животным, 
живущим в наших лесах – соболь. 
Проговаривать название 

Ознакомительная беседа «Запомни 
название животного» - соболь. 
Раскрашивание «Соболек». 
 

 ПР+РР: закреплять знания о 
животных, их отличиях, учить 
проговаривать              
 

Д\У «Сравни животных» - нерпа и соболь 

 

 РР+ПР: знакомить детей с рыбой 
обитающей только в Байкале – омулем. 
Проговаривать название.       
 

Презентация «Запомни название рыбы – 

Омуль» . Аппликация «Рыбки»       

 

 РР+ПР: знакомить детей с рыбой 
обитающей в Байкале – щукой. 
Проговаривать название.       
 

Презентация «Запомни название рыбы - 

Щука». Раскрашивание «Рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 
 

февраль 

 

РР+ПР: знакомить детей с рыбой 

обитающей в Байкале – налим. 

Проговаривать название.       

Презентация «Запомни название рыбы – 

налим».  Рисование  «Рыбки» 

 



 

 

 
 

 ПР: знакомить детей с рыбами 
обитающими в Байкале. 

 

Просмотр видео «Рыбы Байкала».  Игра 
«Рыбки плавают, ныряют» 

 

 

 РР+ПР: закреплять знания о рыбах, их 
отличиях, учить проговаривать.              

 

Д\И «Назови рыб» 

 

   

 
 

 ХЭР: развивать интерес к аппликации, 
закреплять знание о рябине. 

Нетрадиционная аппликация «Рябина под 
снегом» 

  

 
март ФР: воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, вызвать 
интерес к народным играм, играть 
дружно не зависимо от 
национальности. 
 

Заучивание бурятской подвижной игры 
«Волк и ягнята» 

 

 РР+ПР: закреплять знания о месте 
проживания животных, их отличиях, 

учить проговаривать              
 

Д\И «Кто где живет?» - нерпа, соболь. 
 

 ПР: учить видеть красоту родной 
природы. Воспитывать любовь к малой 
родине.               
 

Рассматривание фотоальбома «Природа 
родного края».  Коллаж «Природа Байкала 

 РР: учить детей слушать сказку, 
понимать смысл. 

Рассматривание фотоальбома «Природа 
родного края».  Коллаж «Природа 



Байкала» 

 

апрель ПР+РР: побуждать детей к 
проговариванию видимых изменений в 
природе весной 

ЭСОПсД «Весенние изменения в 
природе». Аппликация «Почки на 
веточках» 

 

 СКР+РР: знакомство и воспитание 
любви к родному городу.             
 

Рассматривание иллюстраций знакомых 
зданий нашего города.  Игра «Собери 
пазл» 

 

 ФР: закреплять умение играть в ранее 
изученную игру. Продолжать 
прививать интерес к  народным играм. 
 

Игра «Волк и ягнята»      
 

 ПР: побуждать интерес к 
конструированию, закреплять название 
города 

Конструирование «Дома моего города» 

 

 

 

 

 

 

 
  

май ХЭР: Закреплять  название кустарника 
- багульника.  Отрабатывать навык 
рисования цветов у багульника. 
 

Нетрадиционное рисование «Цветы 
Багульника» 

 

 ПР: продолжать знакомить с озером 
Байкал, его изменениями в разное 
время года. 
 

Рассматривание фотографий «Байкал в 
разное время года». Рисование «Байкал» 

 

 РР+ПР: закреплять знания о 
животных, уметь различать жилища         

 

Д\И «Чей дом?» 

 

 ХЭР: Закреплять  название дерева  - 

береза.  Отрабатывать навык 
рисования листиков у дерева 

Рисование «Листочки у березки» 

  

 
 


