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Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей 
современного образования, использование которого направлено на достижение 
следующих целей и задач: 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- развитие интереса к обычаям и традициям бурятского и русского народов; 
- расширение представления об искусстве, живописи, литературе, архитектуре, 

музыке родного края; 
- знакомство с государственными символами республики: флагом, гербом, гимном. 
- ознакомление с историей возникновения нашего города Северобайкальск. 
- развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 
Для выполнения поставленных задач, в нашей группе был разработан 

«Перспективно – тематический план работы по региональному компоненту». Изготовили 
дидактические игры: «Одень куклу в национальный костюм», «Сравни животных», 
«Назови рыб», «Кто где живет?», «Чей дом?».  Подобрали художественную литературу с 
яркими иллюстрациями, атрибуты для подвижных народных игр «Табун», «Волк и 
ягнята». В групповом центре «Мы разные, но мы вместе» есть куклы в русских, бурятских 
народных костюмах, матрешки. 

 



Решение данных задач выполнялись в процессе экскурсий (по детсаду, по участку), 
рассматривания картин (о природе сезонного содержания) и иллюстраций; слушания 
народной музыки (короткие песенки, колыбельные), чтения и рассказывания русских, 
бурятских народных сказок, потешек в процессе организованной образовательной 
деятельности (рисование, лепка); развлечениях. 

Дети с удовольствием слушают русские и бурятские народные сказки, 
пересказывают их, опираясь на иллюстрации, называют героев сказок. Положительная 
реакция у детей и на чтение потешек, большой интерес к кукольному и настольному 
театрам. Знакомились с национальным костюмом бурятского и русского народа.  
Запомнили названия элементов национального костюма. 

У детей есть понятие семья (мама, папа, бабушка, дедушка). Дети знают и называют 
членов своей семьи по имени. Знают свою группу, детский сад, ориентируются в них, 
знают свой участок, знают и называют (по именам) сотрудников детского сада. 

Большое значение имеет поддержка со стороны родителей. Необходимо, чтобы 
процесс воспитания любви к малой родине был двусторонним, поэтому в группе 
проводится работа с родителями. Организуются и проводятся родительские 
консультации, оформляются папки-передвижки. С помощью родителей оформили 
альбомы «Моя семья», «Природа Бурятии», «Мой Северобайкальск», где дети могли в 
условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае и городе.    



Сентябрь: 
ЭСОПсД на тему: «Мой город называется – Северобайкальск»; Рисование «Дом, в 
котором я живу»; Просмотр презентации «Интересные места нашего города»; 
Конструирование «Дорога к детскому саду»; Игра-путешествие «Едем по городу». 
Задачи: учить называть город, в котором живут дети; воспитывать любовь к родному 
краю, месту, где ты родился. Побуждать интерес к конструированию, закреплять 
название города, закреплять в игровой деятельности название города и его 
достопримечательности. 
 
 
 
 
 





Октябрь: 
Сравнение кукол русской и бурятской национальности, юрты и избы; рассматривание 
фотоальбома «Природа Бурятии»; Д\И «Одень куклу в национальный костюм»; 
Нетрадиционная аппликация «Рябина под снегом». 
Задачи: учить видеть отличия в одежде разных национальных костюмов; способствовать 
расширению элементарных представлений детей о одежде людей разных 
национальностей; дать детям представление о внешних отличиях русских и бурят; 
прививать уважение к людям разных национальностей 





Ноябрь: 
ЭСОПсД «Мы живем на берегу озера Байкал», С\Р игра «Куклы Маша и Аюна в гостях у 
ребят», Звуки народных инструментов (Морин-хур, балалайка), Разучивание бурятской 
подвижной игры «Табун» 
Задачи:  формировать понятие о величии озера Байкал, значимости. Знакомить детей 

национальными музыкальными инструментами. Воспитывать в детях дружелюбное 

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

от национальности. 







Декабрь: 
Беседа «Растения нашего парка», Коллективная композиция «Зимний лес» из 
природного материала, Презентация  «Горы вокруг Байкала», Рисование «Горы в снегу»,  
ЭСОПсД на тему: «Зима на Байкале», Создание коллажа «Байкал», «Как живут растения 
зимой?», Презентация «Животные Бурятии» - нерпа, соболь. Рисование «Нерпа и 
нерпенок». 
Задачи: Знакомить детей с растениями нашего края (береза, рябина, осина, багульник, 

кедр), закреплять знания о растениях, учить проговаривать. Расширять представления о 

зимних природных явлениях на Байкале. Знакомить детей с животным, живущим на 

Байкале – нерпой. Проговаривать название. 














