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Месяц Неделя Тема  ООД 

Сентябрь 2 ОС «Осень на Байкале» 

  4 ОС «Природа вокруг Байкала» 

Октябрь 2 ОС «Почему наш город получил такое название?» 

  4 ОС «Что  растет в нашем краю» 

Ноябрь 2 ОС «Русский национальный  костюм, костюмы народов  мира» 

  4 ОС «Мы живем в Бурятии!» 

Декабрь 2 ОС «Водоплавающие птицы» 

  4 ОС «Байкальский Дед Мороз» 

Январь 4 ОС «Праздник белого месяца – Сагаалган» 

Февраль 2 ОС «Животный мир Байкала» чтение сказок о животных Байкала 

  4 ОС «Какие виды рыб живут у нас на Байкале?» 

Март 2 ОС «Национальное искусство народов Байкала» 

  4 ОС«В мой край пришла весна» 

Апрель 2 ОС «Культурные центры нашего города» 

  4 ОС «Ради жизни на Земле» 

Май 2 ОС «Байкал- наше богатство» 

  4 ОС «Шагающие (ходульные) деревья – достопримечательность Байкала» 

Тематическое планирование реализации регионального компонента 

  



Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента 

развивает интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в трех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, символика 

города Северобайкальска, республики Бурятия. 

Национально-региональный компонент предусматривает: 

Ознакомление с историей, географией Республики Бурятия, расширение знаний детей о своем 

родном крае, городе (о малой родине). Создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности - привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям; 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Бурятия 

(русские, буряты, эвенки). Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной художественной литературы. Развитие художественного вкуса и восприятия при 

знакомстве с народным декоративно-прикладным творчеством, традициями, праздниками:«Рождество», 

«Масленица»,«Сагаалган», «Сурхарбан», «День Города», «День Железнодорожника», праздник, 

посвященный 9 мая, ремеслами коренных народов Бурятии. Ознакомление с флорой и фауной родного края, знакомство с растениями и животными  в Красную 

книгу. 

Формирование экологической культуры. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в различных видах 

детской деятельности :игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные 

подвижные игры); 

Продуктивная деятельность(организация и посещение выставок изделий национального 

декоративно-прикладного творчества) 

музыкально-художественная(театрализованная деятельность, народные праздники ,развлечения); 

коммуникативная, познавательная деятельность (посещение музея истории БАМа, картинной 

галереи ,центра«Баяр »,городской детской библиотеки). 



«Осень на Байкале» 
«Природа вокруг  Байкала» 

ОС «Осень на Байкале» 

ЭСОПсД «Где мы любим отдыхать всей семьёй в 

Северобайкальске?»  

Рассматривание семейных фотографий 

Просмотр презентации об отдыхе 

прослушивание аудио записи шум Байкала 





«Почему наш город получил такое название?» 

Рассказ воспитателя с использованием 

фотографий о строительстве города, БАМе 

Рисование «Дом, в котором я живу» 

 





 «Что  растет в нашем краю» 

 

Рассказ воспитателя с опорой на 

презентацию «Природа вокруг нас» 

Рисование «Растения  нашего  края -

Багульник» 

Аппликация  Деревья нашего  края 

Закладка из листьев 



«Что  растет в нашем краю» 



Русский  национальный  костюм 

Костюмы  народов  мира 



«Мы живем в Бурятии!» 

Просмотр видео фильма о Бурятии 

Беседа о просмотренном фильме 

Рассматривание герба, флага республики Бурятия 

 



ОС «Чтение сказок о птицах Байкала» 

Беседа по сказке 

ОС «Водоплавающие птицы» 



Байкальский  Дед Мороз 


