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1. Пояснительная записка 
 

Программа по реализации национально-регионального компонента «Родной край» 

(далее – Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.   Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Уставом Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида». 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является 

патриотическое воспитание.  Любовь к России, её народу, её культуре, начинается с малого 

– с любви к нашей малой родине, родному краю. 

Краеведение. Что же это такое? Это совокупность знаний об истории, природе, быте, 

культуре края. Для ребёнка дошкольного возраста это, прежде всего, родной дом, детский 

сад, улица, город. Это природа, люди, дома, окружающие их, которые они видят 

повседневно.  

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, 

развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей 

способствует реализации основных дидактических принципов педагогики: от близкого ─ к 

далёкому, от известного ─ к неизвестному, от простого ─ к сложному. 

Национально - региональный компонент помогает детям ощутить и осознать свою 

принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту 

ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 

духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Цель: Формирование личности через знакомство с родным краем. 

Задачи:  

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, 

республике. 

- Формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и настоящему. 

- Развивать умение видеть и понимать красоту родных мест, желание узнавать больше об 

особенностях родного края, природы, истории. 

- Воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, на примере национальных 

традиций и обычаев.  

. 
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Актуальность программы 

 

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных чувств, воспитание 

любви и уважения к малой родине, родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-

практических способов познания. 

Составленная программа для детей 3-7 лет предназначена для расширения знаний 

детей о родном крае; людях, которые здесь живут; обычаях, для формирования основ 

духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к малой родине. 

Реализация данной программы способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к семье, родным местам, краю, развитию патриотических чувств.  

Основные формы работы: беседы, рассказы педагога, чтение художественной литературы 

авторов Коми республики; дидактические и подвижные игры. А также экскурсии, целевые 

прогулки к памятникам, в музеи. 

Программа рассчитана на четыре возрастные группы: вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. Срок реализации данной программы – четыре года. Для детей 

3-4 лет - 5 занятий в год по 15 мин; для детей 4-5 лет – 5 занятий в год по 20 мин; для детей 

5-6 лет – 5занятий по 25мин; для детей 6-7 лет – 9 занятий по 30мин. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Ребёнок 3-4 лет 

 Называет представителей животного мира Республики Коми; 

  Знает название ягод, название 2-3 деревьев, произрастающих в Коми крае; 

 Называет предметы национальной одежды 

 Знает название родного города; 
 

Ребёнок 4-5 лет 

 Называет представителей животного и растительного мира; 

 Знает 3-4 элемента коми орнамента, применяеет их в самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

 Знает народные игры; использует дидактические игры краеведческого характера в 

самостоятельной игровой деятельности; 

 Может назвать площади и главные улицы города 

 

Ребёнок 5-6 лет 
 

  Знает представителей растительного и животного мира;  

 Различает и называет элементы коми орнамента, может самостоятельно составить 

узор; 

  Рассказывает о своем родном городе; имеет представление о Коми республике; 

 Имеет представление о коми деревне, может рассказать о предметах быта и 

традициях коми народа; 

 Называет государственную символику Коми республики; 

 Различает и называет народные музыкальные инструменты; 

 Имеет представление о природных богатствах Республики; 
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Ребёнок 6-7 лет 

       Имеет представление о семье, семейных традициях; 

 Имеет представление о народно-прикладном искусстве народа коми;  

 Имеет представление о жизни коренных жителей Коми республики; может 

рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах народа Коми края; 

 Сформированы представления о достопримечательностях родного города; 

 Может рассказать о символике Коми республики и города; 

 Знает названия городов Коми республики; 

 Имеет представление о заповедных местах, о формах охраны природы; 

 Имеет представление о творчестве писателей, поэтов, художников Коми 

республики; 
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2. Учебный план 

 

 

 

 2 младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество и длительность 

непосредственной образовательной 

деятельности с детьми 

5 

1/15 

5 

1/20 

5 

1/25 

9 

1/30 

Часы 75ч 100ч 125ч 270ч 
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3. Календарный учебный график 

 
Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа 

раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - 2 2 3 2 

Начало учебного года График 

каникул 

01 сентября 2018г. 

График каникул 30.12.2017г.-10.01.2018г. 

Окончание учебного года 30 мая 2018г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Сроки проведения диагностики 

детей 

01.09.17 – 05.09.17 

25.05.18-29.05.18 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-10 января, 23 февраля, 07-08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа ДОУ в летний период 01.06.2018-31.08.2018 

В период каникул программа «Родной край»» не реализуется 
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4. Календарно-тематический план 

2 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

месяцы тема задачи Развивающая среда                       

ИОС,использование ТСО,  

сентябрь Природа коми края Знакомить детей с  разнообразием растительного мира 

коми края,  с названиями ягод Севера. 
Фотоиллюстрации: ягоды, 

кустарники, деревья 

ноябрь Животные коми края Формировать знания детей о диких животных, 

обитающих в лесах коми края.  
Иллюстрированный материал: 

животные пармы, тундры 

январь Знакомство с куклой Настук Рассмотреть с детьми коми национальную  одежду.  

Развивать умение сравнивать национальную одежду с 

современной. Знакомить с элементами коми орнамента. 

Воспитывать интерес к родному краю. 

Кукла, дид.карточки  с элементами 

коми орнамента, дид.карточки с 

изображением предметов женской 

одежды, костюм жен.одежды 

март Экскурсия в коми горницу Знакомить детей с предметами национального быта: 

печь, домашняя утварь, мебель. Сравнить старинную 

посуду с современной, активизировать словарь.  

Предметы быта, иллюстрации 

май Наш город Формировать представление о городе, в котором мы 

живём. Знакомить детей с достопримечательностями 

родного города. 

Фотоиллюстрации, презентация 
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Средняя группа 

Месяц  Тема  Цель  Развивающая среда 

сентябрь Животный мир коми края Расширять представление детей о животным мире коми 

края, развивать умение узнавать и называть зверей, птиц. 

Развивать познавательный интерес. 

Фотоиллюстрации 

(фотопрезентация) 

ноябрь Дары леса Обогащать представления детей о дарах осени в лесу 

родного края. Отмечать характерные признаки грибов и 

ягод. Развивать мышление, наблюдательность, умение 

отгадывать загадки.  

 

Фотоиллюстрации 

(фотопрезентация) 

январь Коми орнамент и его 

использование 

Знакомить детей с головными уборами коми, 

традиционной обувью (коты-кожаная обувь, лапти – из 

бересты, пимы и унты, валенки) 

Рассматривание современных и 

старинных головных уборов и обуви 

(презентация) 

март Коми народные игры  Знакомить детей с обычаями, праздниками. Разучить 

подвижные и хороводные коми игры.  

Экскурсия в коми центр 

май Достопримечательности 

родного города 

Продолжать знакомить детей с родными местами, помочь 

запомнить названия улиц города.  

Экскурссия по городу 

фотопрезентация 
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Старшая группа 

Месяц  Тема  Цель  Развивающая среда 

сентябрь  

Коми жилище - деревни и 

сёла.  

 

Формировать у детей представление о жизни людей на 

селе. Знакомить детей с древними типами  застройками 

коми жилища, внутренней планировкой: печь, сундуки, 

палати, лавки, полки для посуды и т.д. 

Фотопрезентация «Коми деревня»,  

Предметы быта, обихода, 

иллюстрации. 

ноябрь Животный мир Пармы 

 

Пробудить интерес к животному миру Коми края.   

Обогащать и углублять знания детей о диких животных, 

птицах коми края.   Знакомить с животными тундры. 

Воспитать бережное отношение к лесным обитателям. 

Дид.карточки 

 фотопрезентация 

 

январь Музыкальные 

инструменты народа Коми. 

Дать представления о внешнем виде шумовых 

музыкальных инструментов,  способах их звучания и их 

использовании. 

Инструменты, атрибуты, 

Экскурсия в центр Коми культуры. 

март Чем богат мой край Знакомить детей с природными богатствами республики. 

Воспитывать гордость и любовь к родному краю. 

Расширять знания детей о природе северного края. 

Карта РК 

Просмотр медиапрезентаций ,  

май Мой город и столица 

Республики 

Дать понятие о памятниках, (на экскурсии рассмотреть 

стелу Вечный огонь) ; знакомить с городами Коми 

республики. 

Фотоиллюстрации 

Фотопрезентация 

Экскурссия  
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Подготовительная группа 

Месяц  Тема  Цель  Развивающая среда 

сентябрь « Такие разные дома» Показать разницу конструктивных особенностей домов: 

многоэтажный, чум, деревенский. Сравнить и найти 

различия. Формировать интерес к жизни коренных 

жителей Р.К. 

Дид.карточки,  фотопрезентация 

Силуэты изображений для 

творческого рассказа 

октябрь «Наша дружная семья» Формировать представления детей о семье и семейных 

традициях. Знакомить детей с семейными традициями 

коми народа (на примере семей оленевода, охотника, 

рыбака).   Воспитывать уважительное отношение к 

родным. 

 

Иллюстрации «Древо семьи», 

дид.карточки,   

фотопрезентация 

ноябрь Заповедные места 

Республики. Формы 

охраны природы. 

Дать представление о заповедниках, о сохранении 

целостности экосистемы, о «Красной книге».  

Фотопрезентация «Заповедные 

места», иллюстрации,  

декабрь Реки коми края Расширять знания детей о природе родного края. 

Знакомить с названиями рек, их значимости  в жизни 

человека, животных, растительности. 

фотопрезентация 

загадки 

январь Природные богатства Познакомить детей с природными богатствами Коми 

края.  Подвести к осмыслению понятия «богатство». 

Формировать представление о труде взрослых. 

фотопрезентация 
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февраль Экскурсия в 

краеведческий музей 

Знакомить детей с предметами быта, с материалом, из 

которого они сделаны. Дать знания о том, что такое 

музей. Воспитывать уважительное отношение к 

народным умельцам коми края, которые создали 

некоторые предметы. 

Посуда из бересты; деревянная  

посуда, выполненная  в технике 

долбления. 

март Знакомство с Коми 

творчеством. (писатели, 

поэты, художники К.Р.)  

Легенды и сказки народа 

коми 

Знакомить детей с стихами П.Образцова, художником – 

графиком Коми республики А.В. Мошевым, с 

творчеством Е. Габовой. 

Способствовать лучшему усвоению устного народного 

творчества коми, развивать слуховое восприятие. 

Иллюстрации художников-графиков, 

портрет А.В.Мошева, П.Образцова, 

сборники стихов, книга Е.Габовой,  

Встречи с людьми искусства; 

апрель Путешествие по городам 

Республики 

Знакомить детей с городами РК, используя 

художественное слово. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве и на плоскости.  

Воспитывать чувство гордости за родную республику. 

Иллюстрации (фотопрезентация) 

     май Викторина «Знатоки 

родного края» 

 

Уточнить и обобщить знания детей о родном крае. Атрибуты, дид.карточки,  наглядный 

материал 
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Комплекс методического обеспечения 

 образовательного процесса. 

 Дидактические и наглядные пособия; 

 Современные средства ТСО (компьютеры, проектор и т.д.); 

 Методическая, краеведческая, художественная литература; 

 Репродукции и иллюстрации картин художников Коми Республики; 

 Фотоальбомы «Моя Республика», «Знаменитые люди Коми края», «Памятные места 

и достопримечательности Ухты», «Заповедники Коми края», и т.д. 

 Электронные презентации в соответствии с тематическим планированием; 

 Аудиозаписи звучания народных музыкальных инструментов;  

 Карта Коми республики; контур карты КР. 

 Символика России, символика Коми Республики, города Ухты; 

 Предметы быта коми народа в прошлом;  

 Картотека коми народных игр, дидактических игр по краеведению; 

Формы работы по реализации основных задач программы. 

Основные организационные формы: 

• совместная деятельность; 

• целевые прогулки по городу; 

• экскурсии с различной тематикой о городе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• работа в мини-музее  детского сада; 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

•  сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 
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5. Диагностические задания для выявления знаний у детей 3-4 лет: 
 

1. «Животные Коми Пармы» 

Цель: Выявить знания у детей о диких животных, обитающих в лесах нашего края. 

Материал: Дидактические карточки  

В начале года: ребёнок находит по просьбе взрослого и показывает соответствующую 

карточку. (5 животных) 

   В конце года: в диагностике дополнительно используем дидактические карточки   с птицами 

и животными севера Коми края. Ребёнок называет животных и птиц, изображённых на 

карточках. 

2. «Ягоды и деревья» 

Цель: Выявить знания у детей о деревьях, о ягодах, произрастающих в лесах Коми края. 

Материал: дидактические карточки (слайды) «Ягоды», «Деревья».   

В начале года: ребёнок по просьбе взрослого отбирает карточки с изображением ягод и 

карточки с изображением деревьев. 

В конце года: ребёнок различает и называет ягоды (3-4), узнаёт и   называет деревья (3-4). 

3. «Где мы были с мамой, папой» 

 Цель: Выявить знания у детей о достопримечательностях родного города. 

 Материал: фотоиллюстрации  

 В начале года: ребёнок кратко отвечает на вопросы воспитателя в ходе рассматривания 

иллюстраций; 

В конце года: узнаёт и называет объекты, изображённые на фотоиллюстрации; рассказывает 

о запомнившихся событиях.  

 

Диагностические задания для выявления знаний у детей 4-5 лет: 
 

 

1. «Животный мир Коми края» 

 Цель: Выявить у детей знания о диких животных и птицах, живущих в нашей    местности. 

Материал: дидактические карточки (слайды) с изображением птиц – встречающихся в нашей 

местности; животных – обитающих в лесах и тундре Коми края; 

В начале года: ребёнок из 10 видов животных и птиц отбирает и называет до 5 видов; 

В конце года: называет по 10 из 10 видов животных и птиц.  

 

2. «Растительный мир Коми края» 

 Цель: Выявить у детей знания о растительном мире Коми края. 

Материал: дидактические карточки (слайды) – деревья, ягоды, грибы 

В начале года: ребёнок, по просьбе взрослого, правильно показывает на соответствующую 

карточку (из 6 карточек каждого вида, узнает 3-4); 

 В конце года: ребёнок, из предложенных карточек, отбирает и называет -   ягоды, грибы, 

деревья (по 6 из каждого вида) 

 

3. «Украсим нашу малицу» 

 Цель: Выявить у детей знания о коми орнаменте. 

    Материал: шаблоны малицы, элементы коми орнамента, элементы дымковской росписи. 

  В начале года: различает и отбирает элементы коми орнамента; 
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  В конце года: отбирает и называет элементы коми орнамента. Самостоятельно составляет 

из них узор на малице. (5 из 5) 

4. «Мой город Ухта» 

Цель: Выявить знания у детей о достопримечательностях города. 

Материал: слайды, фотоиллюстрации. 

В начале года ребёнок узнаёт и называет из десяти 3-4 объекта; 

В конце года ребёнок называет и рассказывает о достопримечательностях, представленных 

на слайдах (фотоиллюстрациях) 

  

Диагностические задания для выявления знаний у детей 5-6 лет: 
 

1. «Угадай, что звучит?» 

Цель: Выявить знания у детей о коми народных инструментах. 

Материал: Музыкальные инструменты народа коми; слайд и звучание музыкального 

инструмента в аудиозаписи. 

В начале года: по просьбе взрослого показать названный инструмент (3 из 5) 

В конце года: ребёнок называет музыкальные инструменты (5 из 5), узнаёт их по звучанию. 

 

2. «Отгадай и назови»  

           Цель: Выявить у детей знания о предметах быта народа коми, о жизни людей на селе. 

Материал: Атрибуты из дид.игры «Краеведческое лото», фотоиллюстрации (слайды) с 

изображением посуды, орудия труда, предметов домашнего обихода. 

 В начале года: ребёнок, отгадав загадку взрослого, подбирает соответствующую карточку, 

называет предмет. (5 из 10) 

В конце года: ребёнок берёт карточку, называет предмет и его назначение (10 из 10) 

 

3. «Животный мир Пармы» 

Цель: Выявить знания детей о диких животных, птицах коми края. 

 Материал: (слайды) дидактические карточки с изображением животных и птиц.   

В начале года: ребёнок называет животных и птиц, обитающих на территории       Коми края. 

(птицы: 10 из 17; животные: 10 из 15) 

 В конце года: даётся дополнительное задание: узнать и назвать лесных птиц (глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка). (птицы: 18 из 20 видов; животные: 15-20 видов) 

 

 

4. «Чем богат мой Коми край» 

Цель: Выявить у детей знания о природных богатствах Республики (древесина, нефть, газ, 

природный уголь, бокситы) 

Материал: загадки, фотоиллюстрации (слайды); 

В начале года: ребёнок отгадывает загадки о полезных ископаемых, называет; 

 В конце года: ребёнок перечисляет природные богатства; рассказывает кто добывает (о 

профессиях людей) 

 

5. «Города Республики моей» 

Цель: выявить у детей знания о городах Коми республики. 
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Материал: контур карты КР, цветные значки (кружочки), дидактические карточки с 

изображением герба городов КР. 

В начале года: ребёнок называет самый северный город Республики; город- столицу 

Республики; город, в котором живёт. (из 10 – 3-4 города); 

В конце года: ребёнок называет 8 городов из 10 (10 из 10), взрослый значками отмечает 

расположение городов; 

 

Диагностические задания для выявления знаний у детей 6-7 лет: 

 

1. «Кто в доме этом поселился?» 

Цель: Выявить знания о коренных жителях Коми республики, их жилищах. 

Материал: Загадки, дидактические карточки (слайды) с изображениями домов разных 

конструкций; силуэтные изображения - чум, срубчатый дом, юрта, многоэтажный дом, забор, 

фигуры людей;   

В начале года: предложить ребёнку рассмотреть и назвать «дома», узнать кто там живёт. 

В конце года: предложить назвать дома разной конструкции и соотнести карточки: чум –

оленевод, из многоэтажных домов создать «город», рассказать о профессиях людей; создать    

иммитацию деревенского двора (дом из брусьев, колодец, баня, дровяник и т.д.), рассказать 

кем работают люди на селе. 

 

2. «Государственная символика Коми Республики» 

Цель: Выявить у детей знания о государственной символике. 

Материал: макеты флага, герба Коми республики; дидактические карточки с изображением 

герба городов Коми Республики. 

В начале года: ребёнок находит по описанию взрослого макет флага, герба РК; герб г.Ухты, 

рассказывает о символике; 

В конце года: ребёнок называет все города Республики; отмечает города на карте значками. 

 

3. «Чем богат мой Коми край, земля моя родная» 

 Цель: Выявить у детей знания о природных богатствах Республики (древесина, нефть, газ, 

природный уголь, бокситы) 

Материал: загадки, фотоиллюстрации; 

В начале года: ребёнок отгадывает загадки о полезных ископаемых, называет, даёт краткое 

описание.    

       В конце года: ребёнок перечисляет природные богатства; рассказывает о применении 

ресурсов. 

 

3. «Береги природу, как зеницу ока» 

Цель: Выявить у детей знания о заповедниках, о сохранении целостности экосистемы. 

Материал: карточки с животными, растениями, разными предметами, не относящимися к 

живой природе;  

В начале года: ребёнок отбирает карточки с животными и растениями, относящиеся к 

природе родного края; 

В конце года: ребёнок может рассказать о заповедниках РК; какие животные и птицы там 

обитают. 
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4. «Реки Коми края» 

Цель: Выявить у детей знания о водоёмах, о реках родного края. 

В начале года: ребёнок называет что относится к водоёмам; названия рек, которые протекают 

по территории Ухты.  

В конце года: ребёнок называет реки Коми края. 

  

Оценка деятельности детей 

 Зелёный круг   - Ребёнок справился с заданием самостоятельно. Без помощи взрослого   

называет и показывает соответствующую карточку; 

 Жёлтый круг - Ребёнок с правился с заданием с помощью взрослого (2-4 названия); 

 Красный круг - Ребёнок не справился с заданием. Выделил 1-2 названия
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