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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Пояснительная записка 

Любить Родину – значит знать её,  

знать, прежде всего, свою малую Родину. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство малой Родины. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство малой Родины начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, 

но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. Базовым этапом формирования у детей 

любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни 

в своём городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой родине, месту, где родился человек. 

Основную часть воспитанников нашего дошкольного учреждения 

составляют дети – представители коренных малочисленных народов 

Севера, труд, быт и культура которых неразрывно связаны со средой 

проживания. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного края – 

Ханты-Мансийского автономного округа. Знакомясь с родным селом, 

ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый временной 

период, в определённых этнокультурных условиях и в то же время 

приобщается к богатствам национальной культуры. В этой связи 

успешность развития ребенка 2 - 7 лет при знакомстве с родным селом и 

краем станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту.  

 В настоящее время очень часто дети имеют общие представления о 

своей России, могут назвать Президента страны, рассказать о флаге, гербе и 

не знать таких простых вещей, как название  своей улицы,  заслуженных 

людей, живущих  в городе или селе, истории своей малой Родины,  своего 

края.  Национально-региональный компонент стал острой и актуальной 



проблемой в образовании. Актуальность и значимость  его в дошкольном 

образовании несомненна.  

Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и 

природных особенностей региона проживания обусловлена социально-

педагогическими потребностями современного общества. 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, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Практика показывает, что 

общаясь в социуме, у детей рано проявляется интерес к людям разных 

национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, 

обустраивать быт. Югорский край является поликультурным регионом, на 

территории которого проживают  жители коренных национальностей: ханты, 

манси, коми-зыряне, а также представители других национальностей. 

Однако общность условий проживания (природного и социального 

окружения) делает необходимым ознакомление детей с природой нашего 

северного края, его географическими, экологическими и историческими 

особенностями, государственной символикой, с населенными пунктами, 

заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, литературой, 

изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. 

 Национальная культура малочисленных народов Севера может быть 

сохранена и продолжена в веках, только если она будет интересна 

подрастающему поколению. Поэтому задача приобщения детей к 

национальной культуре коренного населения  Севера становится 

актуальной для педагогов нашего дошкольного учреждения.  

Изучение традиций, быта коренных народов позволяет естественно 

сочетать обучение и воспитание.   Комплексный подход в изучении родного 

края позволяет сформировать знания краеведческого содержания, так как 

материал включает характеристику основных объектов природы, населения, 

культуры, быта коренных народов. 

Работа в данном направлении ориентирует детей на организацию 

личностного познания родного края, его обрядов и традиций, музыкальной 

культуры от непосредственного восприятия, изучения, ощущения к 

осмыслению. 

 Региональная культура становится для ребенка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих 



ценностей, формировании собственной личностной культуры. Приобщая 

ребенка к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего 

народа, родители и мы педагоги вводим его в мир общечеловеческих 

ценностей. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. Региональное содержание дошкольного образования 

определяется как комплекс демографических, исторических и культурных 

структурных элементов, связанных между собой региональными 

характеристиками, отраженными в образовательном процессе ДОУ. 

Ведущая педагогическая идея  – пробудить у детей дошкольного 

возраста интерес к культуре народов Севера через знакомство детей с 

традициями и обычаями, бытом и трудом, национальными костюмами 

народов ханты и манси. Формировать у детей навыки адекватного и 

доброжелательного отношения к представителям этого народа.   

Новизна идеи состоит в том, что данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными и проходить через 

разные виды детской деятельности. 

Программа рассчитана на детей 2-7 лет. К программе разработана 

технология, представленная комплексным перспективным планом, в 

котором определена работа с детьми на каждую неделю месяца с сентября 

по май для всех возрастных групп. 

При реализации программы учитывается специфика условий 

осуществления образовательной деятельности: 

• климатических условий Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, т.е. время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные 

условия; 

• национально-культурных и демографических, т.е. учет состава 

семей воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы 

для адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного 

образования; 

• социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие 

отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых, характерным для севера (оленевод, рыбак, охотник). 



В дошкольном учреждении национально-региональный компонент   

пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного 

процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 

художественной литературой.  Ознакомление с национальной культурой 

осуществляется через все виды  деятельности ребенка-дошкольника: 

игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную 

и др.   

«Северные просторы» - программа по реализации регионального 

компонента для дошкольных образовательных учреждений, подготовленная   

в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом и полностью отвечает современным 

тенденциям науки и практики в области дошкольной педагогики и является 

актуальной на современном этапе. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью программы является развитие социального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости средствами приобщения к историческому,   

культурологическому, географическому, природно-экологическому 

своеобразию родного края. Приобщение дошкольников к культуре   

коренных народов севера в процессе социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 

Задачи программы:  

1. Формировать интерес и позитивные установки к различным 

социокультурным ценностям народов севера (культуре коренных жителей: 

традиции,  праздники, быт). 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания  о 

родном крае, богатстве и красоте его природы; элементарных 

географических представлений. 

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства местных авторов, художников и 

народных промыслов. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к  малой 

родине, достопримечательностям. 

5. Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, 

малой родине. Привлекать к участию празднования национальных  

праздников.  

Развивая ребенка в многонациональной среде, основное внимание 



уделяется приобщению его к красоте и добру, формированию желания 

видеть неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их 

сохранении и приумножении. Данный модуль программы предполагает 

организованную деятельность педагога с детьми (занятия, праздники, 

утренники, развлечения, игры), проведение режимных моментов и 

самостоятельной детской деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 



          1.2. Педагогические принципы построения программы 

 

В основу реализации регионального компонента положены 

следующие принципы:  

Принцип доступности - предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

Принцип наглядности и занимательности – образовательный 

материал должен вызывать у детей интерес и эмоциональный отклик. 

Принцип историчности и достоверности - содержание сведений, 

предлагаемых дошкольникам, должно быть основано на исторических 

фактах, личном опыте и чувственных ощущениях детей. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – 

педагогический процесс ориентирован на индивидуальные и 

психологические особенности личностного и познавательного развития 

каждого ребенка и группы в целом. 

Принцип комплексного и интегративного подхода – воспитание 

нравственно-патриотических чувств дошкольников осуществляется через 

различные виды деятельности в системе воспитательно-образовательного 

процесса, предполагается использование различных форм работы с детьми 

и родителями, завершенность каждого вида работы и мониторинг 

результатов. 

Принцип преемственности - создание условий каждому ребенку для 

наиболее полного раскрытия и реализации его возрастного потенциала. 

Принцип активности и сознательности – формирование 

субъективной активности ребенка, осмысление изучаемого материала, 

творческая  переработка и его применение. Сознательность усвоения 

является важнейшим условием запоминания. 

 

1.3. Приоритетные направления 

 

Основным направлением программы является обеспечение 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

с учётом возможностей детей, уважения их интересов и любых 

индивидуально - творческих проявлений. Программа раскрывает 

эффективные формы работы и способы организации образовательного 

процесса по формированию общей культуры личности детей, в том числе 



формирования нравственно-патриотических ценностей. В программе нашли 

отражение вопросы ознакомления детей с семьей, детским садом, родным 

городом, страной, символикой нашего государства, жизнью и бытом   

народов Севера, природой родного края. 

Реализация содержания регионального компонента идет по темам 

недели согласно примерного комплексно-тематического  планирования 

образовательного процесса МАДОУ на 2015-2016 учебный год  в 

следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

  Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности.  Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными 

формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, труд в природе, наблюдения, эксперименты и 

опыты, связанные с объектами природы. 

          2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном селе, Белоярском районе, городе Белоярском,   

знакомство с историей возникновения и развития села Казым, с 

особенностями быта и семейного уклада предков.    

Большое значение имеет взаимодействие с социумом. В рамках 

данного направления  ведётся сотрудничество с  Домом культуры 

«Прометей», сельской библиотекой,  Этнографическим музеем-парком  с 

Казым, музеем школы, где на основе экспонатов, выставок предоставляется 

возможность ознакомления   с родным краем: знакомство  с предметами 

быта коренных жителей Севера, их назначением, названием,  с 

национальной одеждой, обувью.   

У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов. 



3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

    Работа в данном направлении способствует воспитанию 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края. В рамках данного направления организуются встречи с 

жителями села: ветеранами ВОВ и тружениками тыла, мастерами спорта по 

национальным видам спорта, народными умельцами и мастерицами 

декоративно-прикладного искусства, старожилами села. 

4. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом,  округа.  

Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых 

на них символов.   

  

1.4. Задачи регионального характера по образовательным 

областям 

  

Решение задач по реализации и освоению материала по краеведению 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через  интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

включает:  

• ознакомление с народами, населяющими Югру (ханты, манси, ненцы, 

коми-зыряне  и др.), их национальными праздниками, традициями и 

обычаями;  

• знакомство с языками, на которых говорят жители Югры; с  названиями 

частей тела, одежды и предметов обихода северных людей; 

• формирование представлений об этнической принадлежности,  

воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

развитие чувства гордости за достижения уроженцев  Югры, которые 

внесли в развитие культуры, образования, искусства, спорта.   

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена 

на: 

• развитие способности чувствовать красоту природы своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее;  

• развитие  представления детей об особенностях и культурных традициях 

жителей родного края;  



• знакомство с населенным пунктом, в котором находится детский сад и 

проживает ребенок, с улицами родного села, с районным центром – г. 

Белоярским, г.  Ханты-Мансийском – столицей  Югры, с другими 

городами и населенными  пунктами, расположенными на территории  

округа;  

• знакомство с гербом, гимном, флагом  Югры; с картой Югры;  

• знакомство с климатом, географическим положением, природой    Ханты-

Мансийского округа (явлениями неживой природы, растительным и 

животным миром); с реками, озерами, заповедниками, культурой  и 

бытом коренных жителей Севера. 

   Образовательная область «Речевое развитие» включает в 

образовательный процесс:  

• ознакомление с региональным фольклорным творчеством народов Севера 

(народные сказки, легенды, загадки, мифы), а также произведения 

писателей ХМАО-Югры и поэтов (переводы произведений устного 

народного творчества, стихи, рассказы, повести, сказки); 

• овладение речью как средством культуры; 

• обогащение активного словаря с учетом региональной тематики. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на:  

• развитие интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм). 

• формирование умений отражать полученные знания, умения в разных 

видах художественно-творческой деятельности. 

• формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

• ознакомление с  игрушками  народов Севера и изделиями декоративно-

прикладного искусства, предметами быта. Успешно зарекомендовали 

себя в практике работы дошкольных учреждений рисование и аппликация 

элементов  хантыйского узора, украшение ими  изделий,   приобщение к 

бисероплетению в народном стиле.   

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает 

включение в образовательный процесс:   

• подвижных игр коренных народов Севера с целью развития двигательной 

активности, физических качеств. 

 Введение регионального аспекта в содержание дошкольного 

образования предполагает и интеграцию образовательных областей между 

собой. 

 



1.5. Формы, методы и приёмы реализации программы 

Для реализации программы используются следующие формы работы с 

детьми: групповая, подгрупповая, индивидуальная и методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов; 

 экскурсий в музей, по селу, целевых прогулок; 

 наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;    

 проведения дидактических игр и др. 

 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, 

приглашенных родителей; 

 ответов на вопросы педагога, детей; 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, игр 

– драматизаций и др.); 

 загадывание загадок; 

 рассматривание наглядного материала; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям; 

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

 продуктивной деятельности. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, инсценировки и др.); 

 оформить  альбомы; 

 организовать мероприятия с родителями, сверстниками.  

1.6. Концептуальные подходы формирования программы 

 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования   

и на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»   под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.,   в 

соответствии ряда нормативных и правовых документов на разных 



уровнях компетенции: 

• на международном уровне – Декларация, Конвенция о правах ребёнка; 

• на федеральном уровне – Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», 

СанПиН;  

•  на региональном уровне – Закон «О реализации государственной 

молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе –  

Югре»; целевая программа «Стратегия развития образования Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югра до 2015 года»; 

• на уровне ДОУ – Устав МАДОУ «Оленёнок» с.Казым, Основная 

образовательная программа ДО. 

  

2.  Целевые ориентиры 

 

Формирование первичного представления о себе, семье, обществе, 

государстве, гражданской принадлежности.  

 

• Имеет представления о собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенной национальности; о национальной 

принадлежности людей, проживающих на территории  ХМАО-Югры. 

Обладает  чувством собственного достоинства; 

• Может рассказать о своем родном селе, районном центре, округе, об их 

достопримечательностях. 

• Знает, что  ХМАО-Югра – часть огромной страны России.    Ханты-

Мансийск – столица  Югры. Знает герб, гимн, флаг ХМАО-Югры, 

белоярского района. Имеет представление о народах, населяющих округ, 

их языках, обычаях, традициях. 

Формирование патриотических чувств 

• Обладает элементарными представлениями о социальных, 

этнокультурных и экологических особенностях своего региона; 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований; 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

свою малую родину; 

• Проявляет познавательный интерес и эмоционально отзывается на 

произведения народного искусства. 

• Проявляет уважительное отношение к людям разных национальностей, 

их культуре, обычаям, традициям. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 



• Имеет представление о народных промыслах коренных народов нашего 

края; о традиционных занятиях.     

     Формирование целостной картины мира 

• Имеет представления об истории села, района, округа,   об  известных 

людях – уроженцев Югры (называет имена поэтов, писателей,   

художников,   героев Великой Отечественной). 

• Имеет представления о реках, озерах, заповедниках, находящихся на 

территории Югры. Называет представителей животного мира, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, насекомых, обитающих на территории  

Югры. Называет редкие и исчезающие виды растений и животных 

Югры, занесенные в Красную книгу. 

• Имеет представления о природных зонах  Югры. Называет 2-3 

лекарственных растения, произрастающих в  Югре. Называет народные 

приметы    коренных народов Севера.  

• Имеет представление об особенностях декоративно-прикладного 

искусства коренных народов нашего края. 

     Формирование умений и навыков 

• умеет творчески применять полученные знания, умения, навыки в   

игровой, художественно-продуктивной деятельности; 

• владеет исследовательскими умениями наблюдать, сравнивать, 

анализировать, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы, 

навыками поисковой деятельности. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

В содержательном разделе   программы  «Северные просторы» все 

формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания 

разрабатывались с учетом возрастных особенностей воспитанников.   Задачи 

конкретизируются по темам  и интегрируются во все виды детской 

деятельности.   Образовательная деятельность по краеведению включает 

следующее содержание:  

С целью координирования образовательных усилий семьи и детского 

сада  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  дошкольников,  в   разделе 

«Взаимодействие  с родителями» предлагается примерное содержание 

в области консультирования родителей, оказания им методической помощи, 

организации  совместных мероприятий. 

Содержание программы представлено комплексно-тематическим 

планированием, где центральным звеном являются компоненты нравственно 

- патриотического воспитания и система формирования отношения ребенка 

к родному краю. Для каждой возрастной группы представлено примерное 

комплексно-тематическое планирование. Содержание образовательной 

деятельности по региональному компоненту и материал,  представленный в 

комплексно-тематическом планировании  по темам, может реализоваться в 

различных видах деятельности и в любом из режимных моментов 

деятельности детей в группе: утренний приём детей (беседы), прогулки, 

гимнастика, непосредственно-образовательная деятельность, игровая 

деятельность, продуктивная деятельность детей и т.д.  В основе  содержания 

программы  «Северные просторы» лежит примерное комплексно-

тематическое планирование  основной образовательного  программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Казым».    



   Содержание образовательной деятельности по реализации регионального компонента в возрастных группах   
 

 

Первая/вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

                                                                                                        Неделя № 1 - 2  (01.09 - 11.09) 

Моя группа                                                          Детский сад 

Формировать элементарные 

представления детей о детском саде 

и его ближайшем окружении 

(группа, игрушки, сотрудники 

детского сада). Способствовать 

установлению добрых отношений 

между детьми, помогать малышам 

лучше узнать друг друга, 

налаживать контакты, основываясь 
на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, 

предметами. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников, а 

также героев  хантыйских и 

мансийских народных сказок. 

Способствовать расширению 

представлений детей о детском саде. 

Продолжать устанавливать добрые 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам налаживать контакты 

друг с другом, основываясь на общих 

интересах.  Учить ориентироваться  в 

помещениях детского сада, на его 

территории. Познакомить с трудом  
взрослых в детском саду. 

Развивать умение передавать 

эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников 

в общих делах, играх, совместных 

праздниках. 

Обогащать представления детей о детском 

саде, своей группе, сотрудниках детского 

сада. Дать представления об 

образовательных учреждениях  села (сад,  

школа),   Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Формировать первичные представления о 

себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

Воспитать доброжелательные отношения 

к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам, 

толерантное  отношение к людям разных 

национальностей.   

Познакомить с образовательными 

учреждениями  села: ступени образования  

(сад,  школа), с историей детского сада. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

Формировать   представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира. 

Продолжать обогащение опыта 

сотрудничества,  дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействий с 

взрослыми.   

Воспитывать толерантное  отношение к людям 

разных национальностей.   

Неделя № 3 - 4 (14.09 - 25.09) 

Осень. Изменения в природе 

Дать представление о том, что  

происходит с окружающей нас 

природой осенью, растительным 
миром. Дать представление о 

поведении животных  осенью, об их 

особенностях (зайчик и белочка 

меняют шубку, белочка готовит 

запасы,  медведь готовится к спячке, 

белочка готовит запасы).  

Формировать знания об осенних 

изменениях в природе нашего края. 

Воспитывать бережное отношение к 
родной природе. Разучивать 

стихотворения об осени поэтов нашего 

округа. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью, обитающих на 

нашей территории.  

Формировать знания об осенних 

изменениях в природе нашего края. 
Учить выделять характерные приметы 
осени. Знакомить с особенностями труда 

жителей села (оленеводов, рыбаков) в 

осенний период. Воспитывать бережное 

отношение к родной природе, развивать 

доброжелательность, любование 

красотой родной природы.  Продолжать 

знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью, 

обитающих на нашей территории. 

Разучивать стихотворения об осени 

 Формировать знания об осенних изменениях в 

природе нашего края. Знакомить с 

особенностями труда жителей села 
(оленеводов, рыбаков) в осенний период.  

Воспитывать бережное отношение к родной 

природе. Учить выделять характерные 

приметы осени.   Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встрече с 

объектами. Разучивать стихотворения об 

осени поэтов нашего округа.   



 

поэтов нашего округа. 

Неделя № 5 - 6  (28.09 - 09.10) 

 Мир растений  
Познакомить с деревьями на 

участке детского сада: сосна, береза, 

ель. Дать представление о ягодах и 

грибах нашего края.  

Познакомить с разными видами 

растительности, произрастающей на 

территории нашего края; показать 

многообразие и красоту природных 

богатств. Познакомить детей с 

деревьями  и кустарниками  на участке  

детского сада и   улицах села. Учить 

различать хвойные и лиственные 
растения. Познакомить с ягодами и 

грибами народного края. Познакомить с 

2-3 лекарственными растениями, 

произрастающих в нашем селе. 

 Обогащать представления детей о  

растениях родного края. Познакомить с 

разными видами растительности, 

произрастающей на территории нашего 

края; показать многообразие и красоту 

природных богатств. Знакомить с 

особенностями внешнего вида и 

названием деревьев (берёза,   сосна, ель, 

кедр). Познакомить с ягодами и грибами 

родного края.  Познакомить с 

лекарственными растениями, 

произрастающих в нашем селе, районе. 

Обогащать представления детей о растениях 

родного края.  Уточнить представление об 

особенностях внешнего вида  деревьев 

(берёза, сосна, ель, кедр,  осина). Уточнить 

представление  о кустарниках (шиповник, 

можжевельник).   Продолжать расширять 

знания детей о родном крае, его природных 

богатствах. 
Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах округа.   

Расширить представление о лекарственных 

растениях нашего округа. Познакомить с 

Красной книгой  округа, растениями, 

занесёнными в неё, с природоохранной 

деятельностью человека в области сохранения 

природных ресурсов.  Воспитывать бережное 

отношение к природе, экологическую 

грамотность.     

                                                                                                               Неделя № 7 (12.10 - 16.10) 

                                                                                                                              Птицы 

Познакомить с 3-4 птицами нашего 
края (воробей, сорока, снегирь, 

ворона). Упражнять в 

звукоподражании голосов птиц. 

Обогатить и активизировать словарь 

по теме. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам.  

  

Формировать первичные ценностные 
представления о птицах как «меньших 

братьях» человека. Учить распознавать 

птиц  (воробья, ворону, синицу, 

снегиря, кукушку, дятла, лебедя, утку). 

Расширять знания о жизни птиц,    об их 

повадках, питании. Воспитывать 

сочувствие, сопереживание детей по 

отношению к «братьям нашим 

меньшим».  

Продолжать формировать  ценностные  
представления о птицах как «меньших 

братьях» человека. Учить наблюдать за 

птицами (как ищут корм, чем можем им 

помочь).  Дать детям представление о 

зимующих и перелётных птицах нашего 

края.  Познакомить с жизнью некоторых 

зимующих и перелётных птиц  (6-6 

названий птиц). Учить распознавать птиц 

на иллюстрациях и картинках.  Дать 

представление о редких птицах округа.     

Обогащать представления о зимующих и 
перелётных птицах нашего края.  Продолжать 

знакомство с жизнью  зимующих и 

перелётных птиц нашего края.  

Закреплять умение  узнавать птиц на 

иллюстрациях и картинках, иметь 

представление о том, чем питаются птицы, как 

переносят зимнюю стужу.  Как перенести 

птицам суровую северную зиму.   Дать 

представление о   птицах округа, занесённых в 

Красную книгу.  

Неделя № 8 - 9  (19.10 - 30.10) 

  Дикие животные   
 Дать представление  об обитателях 

леса, проживающих на территории 

округа (4-5 животных), используя 

Формировать первичные ценностные 

представления о животных как 

«меньших братьях» человека. Дать  

 Продолжать формировать  первичные 

ценностные представления  о животных, 

как меньших братьях человека, о   

Актуализировать и закрепить знания о 

животных, обитающих  на территории  нашего 

округа. Формировать представление о 



 

красочные иллюстрации (заяц, 

белка, олень, лиса, медведь). 

Формировать умения узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни 

диких животных. 

  

первоначальное представление об 

обитателях леса, тундры нашего края. 

Учить различать животных по внешним 

признакам. 

  

видовом разнообразии животных, 

обитающих на территории нашего 

округа,     местах их обитания и питания, 

их значении в жизни человека и всего 

живого.  Воспитывать познавательный 

интерес, бережное отношение к родной 

природе. Дать представление о редких 

животных нашего края.  

взаимосвязи и взаимозависимости обитателей 

лесного сообщества. Воспитывать 

познавательный интерес, бережное отношение 

к родной природе.  Дать понятие «редкие» и 

«исчезающие» виды, раскрыть значение 

Красной книги для    животного мира. 

Воспитывать любовь и уважение к жителям 

леса, тундры.   

Неделя № 10 -11  (2.11 - 13.11) 

 Культура и традиции   
Пробуждать эмоциональную 
отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников, а 

также героев сказок коренных 

народов. Познакомить детей с 

народными игрушками, учить 

узнавать в изображении знакомые 

предметы. Развивать умение 

передавать эмоциональные 

состояния в имитационно-образных 

играх. Воспитывать интерес к     

сказкам народов ханты и манси, 

потешкам, играм коренных народов. 

Расширять знания детей  о 
национальных  народных праздниках.  

Познакомить с историей   хантыйского 

и коми-зырянского национальных 

костюмов. 

Обогащать знания о предметах 

народных промыслов, узнавать и 

объяснять особенности некоторых 

народных промыслов. Развивать 

стремление к совместным  играм 

коренных народов, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 
деятельности. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. Воспитывать интерес к     

сказкам народов ханты и манси, 

потешкам, играм коренных народов 

 

 Познакомить детей с жизнью, бытом и 
традициями хантыйского и  мансийского  

народов, коми-зырян,  хантыйскими 

орнаментами. Обогащать знания детей о 

традициях  коренных народов,  народных 

праздниках. Продолжать знакомить детей 

с  особенностями национального  

костюма, называть   

Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

Воспитывать интерес к прошлому 

русского народа, Расширять знания о 

предметах народных промыслов, 
различать, называть предметы народных 

промыслов по материалу, содержанию. 
Расширять интерес детей к малым 

фольклорным формам. Развивать 

эмоциональный отклик на  сказки 

народов Севера.  Поддерживать 

непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное произведение, 

его героев.  

Продолжать расширять знания детей о жизни 
и быте народов севера (одежда, обувь, 

народные праздники, культура, национальное 

творчество). Продолжать знакомить с 

национальными праздниками: «День 

оленевода», «Вороний день», «Медвежьи 

игрища».   Вызывать желание участвовать в 

праздниках.  Развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации. Обогащать знания о 

предметах народных промыслов.    Обогащать 

знания о предметах народных промыслов, 
различать, называть предметы народных 

промыслов по материалу, содержанию. 

Расширять интерес детей к малым 

фольклорным формам. Развивать 

эмоциональный отклик на  сказки народов 

Севера. Поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 

Неделя № 12 - 14 (16.11- 27.11) 

Моя семья 
Познакомить детей с понятием 

«семья».  Дать представление о 

членах семьи  (мама, папа, дедушка, 

дедушка, братья, сестры).     

Формировать  первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

Обогащать знания детей о практических 

принципах функционирования семьи. 

Вызвать желание рассказать о 

взаимоотношениях между детьми и 

Закрепить знания детей о практических 

принципах функционирования семьи, 

неповторимой структуре семейных 

отношений. Воспитывать у детей эмпатию к 



 

Учить определять наименования 

родственных отношений между 

близкими членами семьи. 

Воспитывать привязанность ребенка 

к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

  

 

своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Учить уважать 

национальные традиции семьи.  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к ним. 

взрослыми в семье. Вызвать желание к 

совместному участию в национальных 

праздниках, провидимых в селе.  

Формировать первичные  ценностные 

представления о национальных семейных 

традициях,  обычаях народов ханты, 

манси и коми-зырян. Знакомить   детей с 

профессиями родителей.   

Воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению (дедушкам, 
бабушкам). 

родным и окружающим людям. Вызвать 

желание к совместному участию в 

национальных праздниках, провидимых в 

селе.  

Продолжать формировать первичные  

ценностные представления о национальных 

семейных традициях,  обычаях народов ханты, 

манси и коми-зырян. Обогащать 

представления детей с профессиями 

родителей.  Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к  людям старшего поколения. 

Неделя № 12 - 13 (30.11 - 11.12) 

 Родное село.                              Моя страна.  Моя Югра 

Формировать элементарные 

представления детей о  селе, в 

котором они живут. Воспитывать 

любовь к родному селу. Приобщать 

детей к играм народов Севера, 

песням, сказкам.  

 

Расширять  представления о родном  

селе, его достопримечательностях. 

Обогащать представления детей о 

природе родного края, его богатствах, 

населении. Формировать представления 

детей о людях профессий  села и 

соответствующим им трудовым 

действиям.  Приобщать детей к играм 
народов Севера. Пополнить и 

расширить знания детей  об округе. 

Развивать дружеские чувства к детям 

коренных народов севера.  

Основываясь на опыт детей,  закреплять 

представления о местных праздниках. 

Прививать желание участвовать в 

подготовке к праздникам села. 

Знакомить детей с интересными 

людьми села и их творчеством. 

Воспитывать чувство уважения к 
знаменитым землякам. Вызвать интерес 

к поэтическому слову. Воспитывать 

любовь к родному селу.  

 

Формировать представления о родной 

стране, развивать патриотические и 

гражданские чувства. Познакомить со 

столицей Родины, ее 

достопримечательностями. Формировать 

представления детей о 

многонациональности  Ханты-

Мансийского  округа, его народах, 
традициях. Продолжать знакомить детей 

с легендами, поэтическими и 

литературными  произведениями народов 

Севера, народными играми. 

Развивать познавательный интерес к 

истории родного края, знание о его 

культурном наследии. Продолжать 

обогащать представления детей о 

природе родного края, его богатствах, 

населении. Расширить знания детей о 

ХМАО-Югре. Развивать дружеские 
чувства к детям коренных народов 

севера. Продолжать прививать желание 

участвовать в подготовке к праздникам 

села. Знакомить детей с интересными 

людьми села и их творчеством. 

Воспитывать чувство уважения к 

Познакомить детей с главным городом округа, 

его историей и достопримечательностями, 

основными отраслями промышленности. 

Продолжать расширять знания детей о родном 

городе, его истории, памятных и 

примечательных местах. Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия со 
взрослыми. Развивать начала социальной 

активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

участвовать в оформлении детского сада в 

подготовке праздников для детей и взрослых. 

Воспитывать гуманистическую 

направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации. 

Расширять представления детей о 
государственных праздниках, вызвать интерес 

к истории своей страны. Воспитывать чувство 

единения с  народами разных 

национальностей. Закрепить представления о 

праздниках, которые отмечают в России. 

Формировать уважительное отношение к 



 

знаменитым землякам.   своей родной стране, её красоте и богатству.  

Неделя № 14-15 (14.12 - 25.12) 

 Зима.  Изменения в природе 
 Дать представление о том, что  

происходит с окружающей нас 

природой зимой, с растительным 

миром. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

родного края. Развивать умения 
замечать красоту зимней природы.       

Формировать знания о зимних 

изменениях в природе нашего края. 

Воспитывать бережное отношение к 

родной природе. Разучивать 

стихотворения о зиме   поэтов нашего 

округа. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой, обитающих на 
нашей территории. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с национальными 

зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы севера  

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в родном селе. Продолжать 
знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой, 

обитающих на нашей территории. 

Закрепить представления детей о зимних 

изменениях в  природе.   

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к природе. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы 

севера. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой, обитающих на нашей 
территории. Расширять представление детей о 

жизни оленеводов в зимнее время года, 

живущих на территории нашего района, об их 

нелёгком труде. 

Неделя № 16 - 17  (28.12- 31.12, 11.01 – 15.01) 

 Человек в рукотворном мире 
Знакомить детей с предметами 

декоративно-прикладного 

творчества коренных народов 

Севера. Расширять словарный запас. 
Учить использовать в ручном труде 

материалы  традиционные для 

народов ханты и манси: кусочки 

меха, береста (рисование на бересте 

палочкой).  

  

Продолжать знакомить детей с 

предметами декоративно-прикладного 

творчества коренных народов Севера,  с 

историей возникновения этих 
предметов. Закрепить знания о 

материалах, из которых сделаны 

предметы: мех, сукно, бисер, береста, 

кожа, дерево, об их свойствах и 

качествах; объяснить целесообразность 

изготовления предметов из 

определенного материала; развивать 

эстетический вкус воспитывать 

трудолюбие.  

Закреплять знания детей о предметах 

декоративно-прикладного творчества 

коренных народов Севера,  истории 

возникновения этих предметов. 
Воспитывать интерес к   творчеству 

коренных народов Севера. Учить 

использовать на практике традиционные 

материалы для изготовления предметов 

декоративно-прикладного искусства 

народов ханты и манси. Расширять 

знания детей о национальных народных 

игрушках,  изготовленных своими 

руками.  Развивать творчество детей, 

стремление подражать народным 

мастерам.  Знакомить с произведениями 

народного творчества  местных мастеров 
их особенностями. Познакомить детей с 

жизнью и творчеством  Югорских  

художников,  их произведениями, 

отражающими природу  севера.   

Закреплять умение применять разнообразные 

способы обследования предметов. 

Познакомить детей с процессом заготовки 

бересты.  Продолжать учить использовать на 
практике традиционные материалы для 

изготовления предметов декоративно-

прикладного искусства народов ханты и 

манси. Расширять знания детей о 

национальных народных игрушках,  

изготовленных своими руками. Развивать 

творчество детей, стремление подражать 

народным мастерам. Продолжать знакомить с 

произведениями народного творчества  

местных мастеров, их особенностями.  

Познакомить детей с жизнью и творчеством  

Югорских  художников,  их произведениями, 
отражающими природу  севера.  Развивать 

любознательность, наблюдательность.  

  

Неделя № 18 (18.01 – 22.01) 



 

 Традиционные жилища коренных жителей Севера   
Познакомить детей с традиционным 

жилищем ханты, манси и коми-

зырян – чумом и хантыйской избой. 

Учить  узнавать  их на картинках. 

Учить использовать в играх  

уникальные предметы быта: 

люльку, аркан, нарты. 

Активизировать словарный запас 

детей.   

Продолжать знакомить детей с 

традиционным жилищем ханты, манси 

и коми-зырян – чумом и хантыйской 

избой. Дать представление о предметах 

быта коренных народностей, об укладе 

жизни  и обычаях народов ханты, манси 

и коми-зырян. Учить  применять  

полученные знания в сюжетно-ролевых 

играх. Пополнять словарный запас 
детей. 

Продолжать знакомить  детей с 

уникальными особенностями 

традиционного жилища оленеводов и 

коренных жителей села, с устройством  

чума,  предметами быта и их 

назначением, укладом жизни народов 

коми-зырян и ханты и манси. Учить  

применять  полученные знания в 

сюжетно-ролевых играх. 

Обогащать знания детей об уникальных 

особенностях традиционного жилища 

оленеводов и коренных жителей села,   

устройствах  чума,  предметах быта и их 

назначении, укладе жизни народов коми-

зырян и ханты и манси. Развивать 

познавательный интерес к культуре родного 

края, традициям и  обычаям оленеводов. 
Развивать способность к поисковой 
деятельности. 

Неделя № 19-20 (25.01 - 5.02) 

 Профессии 
Познакомить с традиционными 

профессиями коренных жителей 

нашего края: оленевода, рыбака, 

охотника.  

Прививать интерес к труду 

взрослых. Учить узнавать на 

карточках орудия труда рыбака, 

оленевода.  

Продолжать знакомить с 

традиционными профессиями коренных 

жителей нашего края: оленевода, 

рыбака, охотника.  Прививать интерес к 

труду взрослых. Учить  называть   

орудия труда рыбака, оленевода.  

Формировать представления о пользе 

их труда для жителей села. 

Обогащать знания детей о  традиционных 

профессиях коренных жителей нашего 

края: оленевода, рыбака. Прививать 

интерес к труду взрослых.       Закреплять 

знания об орудиях труда рыбака, 

оленевода, охотника.  Формировать 

представления о пользе их труда для 

жителей села. Дать   представления о 

профессиях людей крайнего севера: 
нефтяник, газовик. Воспитывать 

уважительное отношение к   нелёгкому 

труду людей  этих профессий.  

Систематизировать знания детей о  

традиционных профессиях коренных жителей 

нашего края: оленевода, рыбака. Прививать 

интерес к труду взрослых.       Закреплять 

знания об орудиях труда рыбака, оленевода, 

охотника. Продолжать формировать 

представления о пользе их труда для жителей 

села. Дать представления о профессиях людей 

крайнего севера: нефтяник, газовик. 
Воспитывать уважительное отношение к   

нелёгкому труду людей  этих профессий.  

Неделя № 21  (8.02 - 12.02) 

 Исследователи 
Через игровую деятельность 

познакомить детей со свойствами 

снега, песка. Развивать 

познавательную активность в 

процессе экспериментирования.   

Активизировать речь и обогащать 

словарь детей.   

Обогащать представления детей о   

качествах и полезных свойствах 

бересты. В процессе 

экспериментирования уточнить  

полезные свойства бересты и 

применение её на практике в бытовых 

целях. Расширять представления детей 

о назначении   

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через  экспериментирование с 

изделиями из  бересты,  пополнять знания 

о её целебных свойствах. Показать, что  

продукты в изделиях из бересты не 

портятся. Развивать у детей желание 

наблюдать, экспериментировать, 
прогнозировать, делать выводы после 

экспериментирования. Учить соблюдать 

правила безопасности при проведении 

экспериментирования. 

Развивать способность к поисковой 

исследовательской  деятельности. Учить 

ставить цель и достигать её через поисковую 

исследовательскую деятельность. 

Способствовать желанию участвовать в 

исследовательских проектах по темам: «Кукла 

Акань», «Чум – традиционное жилище 

оленеводов», «Ягоды Севера», « Хантыйская 
национальная одежда». Развивать у детей 

желание наблюдать, экспериментировать, 

прогнозировать, делать выводы после 

экспериментирования. 



 

 

Неделя № 22-23 (15.02 - 26.02)    

Я и мой папа День Защитников Отечества  

Познакомить с государственным 

праздником – Днем защитника 

Отечества. Воспитывать доброе 

отношение к папе. Формировать  

первичные элементарные  

представления  о «военных» 

профессиях.  Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества.    

Продолжать знакомить детей с  

«военными» профессиями.    

Познакомить с именами  земляков – 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла.    

Воспитать уважение к защитникам 

Отечества. Воспитывать любовь к 

Родине. Приобщать к истории села 

через знакомство с  ветеранами, 
юношами, отслужившими в рядах 

вооружённых сил. 

Формировать первичные представления  

о Российской армии, «военных» 

профессиях, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» 

Родины.     

Формировать у детей интерес к истории 

нашей Родины, родного села  на примере 

конкретных исторических событий.   

Воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины, ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла нашего села  на основе 

ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и 
вызывающих у них эмоциональные 

переживания. Приобщать к истории села 

через знакомство с  ветеранами, 

юношами, отслужившими в рядах 

вооружённых сил. Обогащать имеющиеся 

знания о Российской армии, воспитывать 

уважение к профессии военного, желание 

защищать свою Родину. 

  

Продолжать формировать у детей интерес к 

истории нашей Родины, истории своего 

родного села. Воспитывать любовь и уважение 

к защитникам Родины, ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла нашего села  на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям.  Формировать 

патриотические чувства на основе 
ознакомления с боевыми традициям и 

трудовыми подвигами народа во время войны. 

Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки. 
Обогащать имеющиеся знания о Российской 

армии, воспитывать уважение к профессии 

военного, желание защищать свою Родину. 

Неделя 24-25  (29.02 - 11.03) 

 Мамин праздник 

Воспитывать любовь к самому 
близкому и дорогому человеку – 

маме.   

  

Способствовать углублению у детей 
чувства привязанности и любви к маме. 

Учить детей выражать внимание и 

сочувствие по отношению к маме. 
Рассказать детям о птице – кукушке, о 

том, как она не заботится о своем  

потомстве. Познакомить детей с 

ненецкой народной сказкой «Кукушка». 

Помочь детям прийти к выводу о том, 

что не только мамы должны заботиться 

о детях, но и дети о матерях. 

Воспитывать чувства любви и уважения к 
матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней. Закрепить знания детей о 

профессии мамы, о её нужном нелёгком 

труде. Дать представления о 

традиционных профессиях женщин 

коренных народов нашего края: 

чумработница, зверовод. 

Продолжать учить детей выражать внимание и 
сочувствие по отношению к маме. 

Помочь детям понять, что самое дорогое в 

жизни каждого ребенка – мама.   

Помочь детям прийти к выводу о том, что не 

только мамы должны заботиться о детях, но и 

дети о матерях.  Закрепить знания детей о 

профессии мамы, о её нужном нелёгком труде. 

Дать представления о традиционных 

профессиях женщин коренных народов 

нашего края: чумработница, зверовод. 

Неделя № 26-27 (14.03 - 25.03) 

 Я и моё здоровье  

 Формировать представления детей 

о возможности  укрепления 

здоровья с помощью физических 

 Познакомить детей с профессиями 

врача и медсестры. Формировать 

элементарные представления о людях 

 Познакомить детей с профессиями врача 

и медсестры. Формировать элементарные 

представления о людях ближайшего 

 Закреплять знания детей о профессиях врача 

и медсестры, фельдшер, стоматолог и т. 

Формировать представления о людях 



 

упражнений,   гимнастики, 

полезных продуктов. Расширить 

содержание сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

ближайшего окружения ребенка. Учить 

отвечать на вопросы,  находить выход 

из проблемной ситуации. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Формировать представления 

детей о возможности  укрепления 

здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, 

гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. 

окружения ребенка.  Формировать у 

детей первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление оказать 

помощь друг другу. Продолжать 

формировать представления детей о 

возможности  укрепления здоровья с 
помощью физических упражнений, 

точечного массажа, гимнастики для глаз, 

полезных продуктов. 

ближайшего окружения ребенка. Развивать 

наблюдательность. Учить   отвечать на 

вопросы,  находить выход из проблемной 

ситуации. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 
Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказать помощь друг другу.  

Обобщить знания  детей о возможности  

укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, гимнастики 
для глаз, полезных продуктов. 

Неделя № 28-29 (28.03 - 8.04) 

 Весна. Изменения в природе  
Обратить внимание детей на 

сезонные изменения в природе: 

солнце светит ярче, дни стали 

длиннее, появляются почки и 

листочки на деревьях. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 

Закрепить знания детей о времени года 

– весна. Учить детей сравнивать разные 

времена года. Дать представления об 

особенностях климата нашего края: по 

календарю уже весна, а у нас еще 

морозы, особенно по ночам, вьюги, 

сильные ветры.  Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать 
красоту весенней природы.   Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной, 

обитающих на нашей территории. 

Разучивать стихотворения о весне 

поэтов нашего округа. 

Обобщить знания детей о времени года – 

весна. Закрепить представления об 

особенностях климата нашего края: по 

календарю уже весна, а у нас еще морозы, 

особенно по ночам, вьюги, сильные 

ветры. Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной, обитающих 
на нашей территории. Разучивать 

стихотворения о весне поэтов нашего 

округа. 

Продолжать закреплять представления об 

особенностях климата нашего края. Учить 

называть признаки весны. Сравнивать времена 

года по признакам. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Учить выделять 

характерные приметы весны. Разучивать 

стихотворения о весне поэтов нашего округа. 
Обобщить знания об  особенностях  поведения 

лесных зверей и птиц весной, обитающих на 

нашей территории 

Неделя № 30 (11.04 - 15.04) 

                                                                                                                     Символика  

Дать представление о флаге России 

и ХМАО-Югры.  Воспитывать 

любовь к родной стране, своей 

малой Родине. 

 

Продолжать знакомить с   флагом 

России и ХМАО-Югры. Познакомить с 

гербом России и округа.  Воспитывать 

любовь к родной стране, своей малой 
Родине. 

Формировать представления о символике  

страны,  ХМАО-Югры, района: флаг, 

герб. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных 
национальностей, формировать начала 

гражданственности. Воспитывать любовь 

к родной стране, своей малой Родине.  

Воспитывать толерантность по 

Продолжать формировать у детей интерес к 

получению знаний о родной стране.   

Расширять знания о государственных 

символах России,  ХМАО-Югры, района: 
флаг, герб. Воспитывать гуманистическую 

направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, начальные 



 

отношению к людям. 

  

  

социально-ценностные ориентации. 

Воспитывать любовь к родной стране, своей 

малой Родине.  Воспитывать толерантность по 

отношению к людям. 

Неделя № 31 – 33 (18.04 – 6.05) 

 В мире сказок 
 Познакомить детей  со сказками 

Югорских писателей, с   народными 

сказками коренных жителей  
Севера.  

Продолжать знакомить детей  со 

сказками Югорских писателей, с   

народными сказками коренных жителей  
Севера. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. Учить 

инсценированию сказок народов 

Севера. 

Продолжать знакомить детей  со 

сказками Югорских писателей, с   

народными сказками коренных жителей   
Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Формировать толерантное 

отношение к искусству и творчеству  

разных  национальностей. Продолжать 

учить инсценированию сказок народов 

Севера. 

Продолжать знакомить детей  со сказками 

Югорских писателей, с   народными сказками 

коренных жителей   
Воспитывать бережное отношение к книгам. 
Продолжать формировать толерантное 

отношение к искусству и творчеству  разных  

национальностей. Способствовать развитию 

театральной деятельности по мотивам сказок 

народов Севера. 

Неделя № 34 - 35  (10.05 - 20.05) 

О дружбе, о друзьях  
Учить детей доброжелательно 

относиться к детям и взрослым в 

детском саду. Развивать чувство 
уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма. Развивать 

эмоциональную отзывчивость.   

Формировать  первичные ценностные 

представления о дружеских 

взаимоотношениях между людьми, 
умение устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать у детей представления о 

том, как важно иметь друга. Учить 

детей взаимодействовать в процессе 

игрового общения. Формировать у 

детей элементарные представления о 

значении взаимопомощи.  Воспитывать 

толерантное отношение к  людям, 

друзьям разных национальностей.   

Продолжать формировать  первичные 

ценностные представления о дружеских 

взаимоотношениях между людьми, 
умение устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Закреплять понятие «друзья», учить 

понимать значение слов «знакомые», 

«друзья». Учить ценить дружбу, беречь 

ее. Воспитывать чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи. Воспитывать 

толерантное отношение к  людям, 

друзьям разных национальностей  и 

этнической принадлежности. 

Обогащать представления о дружеских 

взаимоотношениях между людьми, умение 

устанавливать положительные 
взаимоотношения со сверстниками. Учить 

умению контролировать свое поведение; 

совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми; сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других. 

Закреплять понятия «дружба», «друзья». 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями партнера при выполнении работы 

вдвоем. Воспитывать толерантное отношение 

к  людям, друзьям разных национальностей, 

религиозной и этнической принадлежности. 

Неделя № 36 (23.05 – 31.05) 

Лето. Изменения в природе   
 Закрепить представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Выделить характерные приметы 

лета. 

Расширять   представления   детей   о      

сезонных изменениях в природе. Учить 

выделить характерные приметы лета. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

Продолжать формировать у детей 

обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять 

и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

Обобщение  представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений,    

представления о съедобных и несъедобных 



 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

национальными летними видами 

спорта: метание аркана, гребля на 

обласах, прыжки через нарту. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу,  на речке. 

животных и растений,    представления о 

съедобных и несъедобных грибах нашего 

края.  Продолжать знакомить с 

национальными летними видами спорта: 

метание аркана, гребля на обласах, 

прыжки через нарту. 

грибах нашего края.  Продолжать знакомить с 

национальными летними видами спорта: 

метание аркана, гребля на обласах, прыжки 

через нарту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Взаимодействие с семьей 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, 

что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. 

Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является приобщение к отеческому наследию, к культуре своего народа, 

что способствует воспитанию уважения, гордость за землю, на которой 

живешь.   

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует  

развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре 

своего народа, а также сохранению семейных связей.     

В нашем дошкольном учреждении родители всегда являлись и 

являются активными участниками проводимых мероприятий, которые 

направлены на повышение интереса к культуре родного народа, к истории 

нашего края, нашего посёлка. 

Основной целью взаимодействия с родителями является -  

объединение усилий дошкольной организации и семьи по приобщению 

ребенка к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа. 

 Педагогический процесс обеспечивает преемственность как 

традиционных, так и нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников.  

Формы взаимодействия с родителями 

Традиционные: 

• Информационно-наглядные  (материалы на стендах, папки-передвижки,  

рекомендации). 

• Коллективные (родительские собрания, тематические консультации). 

• Индивидуальные (беседы, консультации). 

Нетрадиционные: 

• Совместная деятельность взрослых и детей (тематические досуги, 

дидактические игры, чтение, труд, проектная деятельность). 

• Совместное творчество с родителями (подбор материалов для 

тематических альбомов,  сбор информации для проектов, выставки 

детского творчества). 

• Информационно-аналитические (анкетирование, опросы). 

Преемственность данных форм взаимодействия предусматривает 

различную тематику: 

•  Совместные  проекты: «Семь Я», «Мои бабушка и дедушка – 

оленеводы»,    «Герб моей семьи» и другие; 



 

•  Совместные праздники: «Вечер совместных игр», «Вороний день», 

«Традиции хантыйской семьи». 

• Творческие мастерские: «Кукла Акань», «Изготовление  туеска из 

бересты», «Плетение бисером», «Игольница с хантыйским орнаментом». 

• Родительские  собрания:  «Роль родителей в воспитании нравственно – 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста», 

«Любовь к родине, начинается с любви к семье».  

• Консультации: «Знакомим детей с природой родного края», «Праздники 

народов ханты и манси», «Знакомство детей младшего дошкольного 

возраста с предметами народных промыслов», «Что такое эмблема и 

герб?», «Как создать герб семьи», «Воспитание сказкой». 

• Буклеты: «Игры народов Севера»,   «Изготовление хантыйской куклы 

Акань», «Верность семейным традициям». 

В результате такой целенаправленной работы происходит осознанное 

включение родителей в единый   с педагогами процесс приобщения 

воспитанников к истории и культуре родного края. 

 

3. Социальное партнёрство 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

сегодня успешно реализовывать свою деятельность,  и развиваться без 

широкого сотрудничества с различными общественными организациями  и 

структурами на уровне социального партнёрства.  

В рамках работы ДОУ по реализации регионального компонента 

выстроено партнерское взаимодействие с социальными партнерами:     

сельской библиотекой,  Этнографическим музеем-парком с. Казым, Домом 

культуры «Прометей». Установленное взаимодействие с социальными 

партнёрами позволяет добиться повышение интереса к культуре, быту и 

традициям коренных народов Севера, познавательной активности, развитие 

творческого   потенциала участников образовательного процесса, как детей, 

так и их родителей.   Совместное проведение тематических экскурсий для 

воспитанников, праздников, мастер-классов по изготовлению национальных   

игрушек,  творческих мастерских, встреч с носителями хантыйской 

культуры  способствует развитию социальных отношений.           

 

 

 

 

 



 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Условия реализации программы 

 

Для реализации регионального компонента и организации 

образовательной деятельности воспитанников  на базе дошкольной 

организации создано материально-техническое и методическое обеспечение,   

способствующее созданию комфортных условий для развития  нравственно-

патриотических чувств воспитанников к родному краю, малой родине. 

 

1.1.  Материально-техническое обеспечение 

 

В каждой группе имеются современные технические средства: 

компьютеры (ноутбуки), магнитофоны. В музыкальном зале имеется 

интерактивная доска, мультимедиа проектор, мультимедийный экран. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

и осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум в дошкольной организации создана полноценная 

развивающая образовательная и предметно - пространственная среда, что 

соответствует ФГОС дошкольного образования. Она оснащена современным 

дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной 

деятельности: музыкальной, театрализованной, физкультурно - 

оздоровительной, трудовой.   

 

1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Программа «Северные просторы» предполагает создание развивающей 

предметно-пространственной среды детской деятельности. Основными 

критериями создания развивающей предметно-пространственной среды в 

группе являются: вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования 

к организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах.  

Предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего 

развития», обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

представлена специально организованным пространством.  В группах 



 

младшего и среднего возраста – уголки  краеведения (фотографии детского 

сада, села, картотека животного и растительного мира нашего края, куклы в 

национальных костюмах, предметы быта северных народов, альбомы).  У 

старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического 

воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, 

альбомы: профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских 

работ, дидактический материал, макеты «Чум», «Хантыйская изба»). 

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 

зависимости от изучаемых  тем.   Создана фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких 

животных края. 

Во всех группах используются открытки, фотографии, иллюстрации с 

изображением  села, столицы Югры, городов округа,  пейзажей северной 

природы, альбомы для рассматривания: «Наш край», «Наш поселок», 

«Животные Севера», «Растения родного края», серии картин, 

рассказывающие о жизни  северного народа «Дети Севера», «Мы на Севере 

живём», художественные произведения, дидактические игры, трафареты 

северных орнаментов, животных, растений. В оформлении групповых комнат 

используются работы детей.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает и самостоятельную деятельность воспитанников, которая 

отвечает потребностям детского возраста, содействует самореализации и 

отражению детских впечатлений, знаний, чувств о своем народе, 

этнокультуре и достопримечательностях малой родины. 

Особенностью организации развивающей предметно-

пространственной среды  в нашем дошкольном учреждении является  

оформление  отдельных уголков  с  хантыйской избой и чумом – 

традиционным жилищем оленеводов с предметами быта коренных народов, 

которые формируют у воспитанников познавательное отношение к жизни, 

культуре, быту своих предков, интерес к истории ремесел. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания,    формирования социокультурной принадлежности. 

Предметы, прежде всего, - это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира. 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

• Государственные символы РФ (герб, флаг); 

• Портреты:  президента РФ, губернатора ХМАО–Югра, мэра города 

Белоярский, главы сельского поселения; 

• Глобус, карта РФ, карта  ХМАО-Югры,     



 

• Герб и флаг  ХМАО-Югры, города Белоярский; 

• Куклы в национальных костюмах: хантыйском, коми-зырянском; 

• Аудиозаписи  хантыйской  музыки, песен, гимна РФ, песен  о                

г. Белоярский, Белоярском районе; 

• Развивающие игры  «Югорка»,  «Югорская земля»; 

• Альбомы: «Город Белоярский милый и родной», «Люблю тебя мой 

край родной», «Ханты-мансийский автономный округ», «Жизнь и быт 

народов Севера», «Орнаменты народов ханты», «Природа родного края», 

«Животный мир родного края», «Растительный мир родного края» и т.д.  

• Картотека предметных картинок: национальные костюмы,  предметы 

быта коренных жителей Севера, орнаменты, животные и растения  нашего 

края; 

•  Художественная литература для ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с  историей города Белоярский, ХМАО – Югра; 

•  Хантыйские  народные музыкальные инструменты; 

• Дидактические игры: «Собери орнамент»,  «Кто на севере живёт?»,  

«Рыболов и охотник», «Города ХМАО-Югры», «Что растёт в нашем краю» и 

т.д.  

• Центр сюжетно-ролевых игр: атрибуты к играм - «Семья», 

«Оленеводы», «Рыбаки», «Охотники», «Мастерская», «Нефтяники и 

газовики»; 

• Центр творчества: материалы для творчества (бисер, трафареты 

орнаментов, береста, мех, сукно); 

• Стилизованные макеты чума и хантыйской избы с внутренним 

наполнением.  

• Хантыйская и зырянская одежда для детей.     

В группах имеется оборудование и материалы,  учитывающие интересы 

мальчиков и девочек — как в труде, так и в игре. Для мальчиков имеются 

инструменты для работы с деревом, для  девочек - наборы для рукоделия.   

 

1.3. Методическое обеспечение 

  

1. Кравченко (Молданова) О.А. Этносоциопедагогика казымских хантов. – 

СПб.: ООО «Миралл», 2007. – 160с. 

2. Край, ставший судьбой. / Сажин В.Н., Назаренко Н.Н., Бондарь А.Ю., 

Изготовитель: ГУП ХМАО «Нефтеюганская типография», 2000. 

3. Куриков В. Ханты-мансийский автономный округ: с верой и надеждой в 

третьем тысячелетии. Екатеринбург, Зевс, 2000. 

4. Обские Угры. //Под ред. Райшева  А.И., Тюмень, ИФА, 2005. 



 

5. Сказание о земле Югорской. //Под ред. Западновой Н.Л., Тюмень, ИФА, 

2005. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. М., Сфера, 2008. 
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