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В нашей группе работа по реализации регионального компонента проводилась как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. Этому 

способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях 

образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения, занятия, 

беседы с мультимедийным оборудованием, творческая деятельность, экскурсии.  

ЯНВАРЬ 

Знакомство с русскими народными праздниками «Рождество» 

ПР Познакомить  с традициями русского народа, с праздником Рождество. Знакомить с 

малыми фольклорными формами 

СКР Вызывать интерес к культурному наследию русского народа 

РР Помогать детям выразительно с естественными интонациями читать колядки 

ФР Продолжать учить детей согласовывать слова с действиями 

ХЭР учить определять характер музыкального произведении 

ИС «Знакомство с русскими народными праздниками «Рождество» 

Рассказ воспитателя о Рождестве 

Динамическая пауза «Коляда» 

Просмотр мультфильма «Вечера на хуторе близь Диканьки» 

Рефлексия. 

   
ФЕВРАЛЬ 

«Праздник белого месяца – Сагаалган» 

ПР+ СКР Знакомить детей с традициями бурятского народа. Воспитывать уважение к 

культуре другого народа. 

РР Развивать у детей диалогическую речь 

ФР Развивать мелкую моторику рук 

ХЭР Учить видеть особенности и различие в костюмах дедов Морозов 

«Праздник белого месяца – Сагаалган» 



ОС «Праздник белого месяца – Сагаалган» 

Просмотр видео материала о празднике Сагаалган. 

Рассказ воспитателя о бурятском Деде Морозе (СагаанУбугун – белый старец) 

Изготовление бууз (национального бурятского блюда) из соленого теста для с/р игры. 

   

   
«Почему юрта считается самым лучшим жильем кочевников» 

СКР Развивать интерес к культуре бурятского народа 

ПР Продолжать знакомить с традициями русского народа. 

РР Развивать у детей речь и мыслительную активность 

ХЭР Воспитывать бережное отношение к объектам народного творчества. Вызвать 

у детей активный интерес, эмоциональный отклик на художественные произведения, 

желание внимательно рассматривать их, любоваться красотой. 

ФР Развивать ловкость и быстроту движений 

ОС «Почему юрта считается самым лучшим жильем кочевников» 

Рассказ воспитателя о юрте и ее внутреннем убранстве, с опорой на презентацию 

Игра в бурятскую народную игру «Табун» (Хурэгадуун) 

Бурятские загадки на тему бытовых предметах Бурят 



  

   
МАРТ 

«Масленица» 

ПР Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, праздником 

«Масленица», ее значением, символами, традициями. 

СКР Воспитывать уважение и патриотическое отношение к истории русских традиций. 

РР Развивать все виды памяти, продолжать обогащать и активизировать словарный запас 

ХЭР Продолжать знакомить с народным фольклором, используя заклички, пословицы, 

народные песни, хороводы 

ФР Развивать координацию движений 

ОС «Масленица» 

Рассказ воспитателя о празднике с использованием ИКТ 

п/и «Карусель» 

заучивание заклички:  

«Ой, Масленица – матушка, 

Ой, Масленица, приведи весну красную. 

Принеси тепло и длинный день. 

Прогони зиму за плетень» 

 

«И вырос город на Байкале» 

ПР Закреплять и расширять знания  

детей о родном городе. Познакомить детей с историей возникновения городка, его 

названием и символикой. 



СКР Воспитывать любовь  к родному городу, желание сохранить чистоту, порядок в 

своем городе. 

РР  Развивать мышление, речь 

ХЭР Вызывать у детей чувство восхищения  красотой родного города 

ФР Развивать моторику рук 

ИС «И вырос город на Байкале» 

Рассказ воспитателя об истории возникновения нашего города, рассматривание 

фотографий с разными зданиями нашего города 

с/р игра «Мы строители» 

пальчиковая гимнастика «Город, это улицы» 

  

  
 

АПРЕЛЬ 

Город Улан Удэ- столица Бурятии 

ПР Дать детям представление о столице Бурятии. Познакомить с символикой Бурятии. 

СКР Вызывать  интерес , чувство восхищения, гордость  красотой столицы Бурятии. 

РР Развивать кругозор, обогащать словарный запас детей 

ХЭР Развивать мелкую моторику 

ФР Продолжать учить детей действовать согласованно, выполняя правила игры 

ОС «Город Улан Удэ- столица Бурятии» 

Рассматривание иллюстраций о городе Улан-Удэ 

Беседа по теме, с использованием художественного слова. 



п/нар игра «Нитка, иголка, узелок» (зун, утахн, зангилаа) 

слушание гимна Бурятии 

Обрывная аппликация «Флаг Бурятии» 

  

   
«Эвенки-народ северного Байкала» 

ПР+ СКР Познакомить детей с народом эвенки, с их традициями и обычаями . 

Воспитывать уважение к людям другой национальности. 

РР Активизировать словарный запас детей  

ХЭР Развивать мелкую моторику рук 

ФР Развивать быстроту, реакцию при выполнении игровых действий 

ОС «Эвенки - народ северного Байкала» 

Беседа о сибирском крае 

Рассказ воспитателя северных народах (эвенках) 

п/и «Чум», «Костер» 

аппликация 



  

  
МАЙ 

«Ради жизни на Земле» 

ПР Познакомить детей с героями войны;  героическими и трагическими событиями. 

Познакомить с памятниками  

защитникам Отечества в нашем городе. 

СКР Воспитывать патриотичность и сострадание 

РР Расширять словарный запас детей 

ХЭР Знакомить с песнями о войне 

ФР Развивать ловкость 

ОС «Ради жизни на Земле» 

Беседа о дне Победы, 

Прослушивание песни «Священная война» 

Рассказ воспитателя о начале войны 

Физ минутка «Солдаты» 

Рассматривание памятников ВОВ 



  
 

Озеро Байкал – наше богатство 

ПР +СКР Дать детям представление, что озеро является визитной карточкой и гордостью 

нашего города. Воспитывать бережное отношение к озеру и его животному  миру, 

желание заботиться о них. 

РР Обогащать и расширять словарь детей. Развивать диалогическую речь 

ФР Формировать двигательную активность 

ОС «Озеро Байкал – наше богатство» 

Квест игра «Очистим наш Байкал» 

Физ минутка «Рыбка» 

   


