
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

План 

 реализации регионального содержания 

 

 

 

 

 

 
 



Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-  

коммуникативное   

развитие   

 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой   основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных  отношений  к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном     крае в игровой деятельности. Вызывать интерес   и уважительное отношение к культуре и традициям 

Родины, стремление сохранять национальные ценности.   

Познавательное  

развитие   

Приобщать детей к истории родного города, области. Формировать представления  о традиционной культуре родного  

края  через  ознакомление с природой. 

Речевое развитие   Развивать речь, мышление, первичное восприятие  диалектной  речи  через знакомство с    национальной культурой 

народов Севера, природой.   

Художественно-  

эстетическое   

развитие   

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в  родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций.   

Формировать практические умения  по приобщению  детей  к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.   

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через формирование физических 

навыков,  традиционные  игры  и забавы родного края. 

 

Реализация по возрастам 

Группы раннего возраста 

Основной целью работы является формирование 

целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, 

уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного 

интереса к народному творчеству и миру 

ремесел; 

 формирование представлений о животном 

и растительном мире родного края. 

 

Познавательный материал равномерно 

распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в течение года. 

Реализация принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников, 

знакомстве с фольклерными произведениями, 

народными играми, наблюдениями за погодой 

родного края. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное 

Показателем того, что работа 

оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

 проявление детьми инициативы, 

действенного отношения к 

окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с 

общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они 

помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально 

созданных ситуаций и др.); 

эмоциональная отзывчивость на 

фольклерные и литературные 



взаимопроникновение материала разных тем и 

всё то, что связано друг с другом.  

произведения 

Группа Задачи Направления Содержание Формы работы 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

1.Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

близким людям – 

любовь к 

родителям. 

Моя семья 

  

Называть членов семьи, их действия. Выделять 

общее радостное настроение членов семьи, его 

причину (все смеются, в семье праздник, все 

встречают Деда Мороза).   

Знать состав своей семьи, любимые занятия 

близких людей. Отвечать на вопросы о своей 

семье, о том, как в семье помогают друг другу. 

Понимать, что у других детей тоже есть своя 

семья, родители, что родители и дети любят 

друг друга и заботятся друг о друге.  

Находят общее и отличия во внешнем виде 

взрослых разного возраста. Представляют и 

называют разнообразные действия взрослых 

(работают, заботятся о детях, готовят, любят 

детей, готовят и т. п.). 

Занятия (НОД), совместная 

деятельность педагога и детей, 

праздники, выставки, викторины, 

художественное творчество, детско-

родительское сотворчество  

(проекты, газеты, плакаты и т. д.) 

 1.Расширять 

представления 

детей  о детском 

саде 

Мой детский 

сад 

 

Уметь узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Знать название 

своего детского сада.  

Понимать, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.   

Знать особенности внешнего вида детей (лицо, 

прическа, одежда, обувь), различия между 

детьми по признаку пола (мальчик, девочка).  

Знать имена мальчиков и девочек в группе.  

Знать, что в детском саду дети обращаются 

друг к другу по именам, разговаривают 

приветливо, проявляют внимание друг к другу, 

делятся игрушками.  

Уметь спокойно играть рядом и в маленькой 

НОД, праздники, целевые прогулки, 

сюжетные игры, беседы, ЧХЛ,  

художественное  творчество, 

совместная деятельность педагога и 

детей, экскурсии, рассматривание 

картинок и фото. 

 



подгруппе, объединенной общим сюжетом 

игры. 

Охотно откликаться на предложение 

участвовать в общем деле: в хороводных, 

подвижных и имитационных играх, в уборке 

игрушек, в подготовке к празднику.   

Знать помещения детского сада (музыкальный 

зал, медицинский кабинет, пищеблок), 

сотрудников, которые там работают (повара, 

медсестра, заведующий, музыкальный 

работник). 

 1.Способствовать 

накоплению 

ребенком знаний и  

ярких впечатлений 

о природе родного 

края. 

Край, в 

котором мы 

живем 

Знать названия некоторых  домашних и диких 

животных, особенности их образа жизни.  

Понимать, что животные живые. 

Дать представления об объектах и явлениях 

неживой природы: солнце, небо, дождь, снег, 

снежинки, ветер, лед.  Знать сезонные 

изменения в природе.  Знать особенности 

природных явлений Севера: долгая зима, 

короткое холодное лето, полярная ночь, 

полярный день. 

Знать и различать  растения ближайшего 

природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер),  их названия. Уметь 

выделять части растения (лист, цветок корень, 

плод). Знать ,что растение живое: оно растет, 

цветет, питается, тянется к свету.  

 Знать северные  растения  (одуванчик, иван-

чай),  деревья (береза, осина, рябина),  грибы 

(сыроежка, мухомор, подосиновик, 

подберёзовик), ягоды  (черника, брусника, 

морошка).  Знать, что нельзя рвать и топать 

растения, что на Севере растения растут 

Наблюдения, целевые прогулки, 

экскурсии, дид. игры, 

ЧХЛ, художественное творчество, 

просмотр видеофильмов, презентаций. 

Исследовательская деятельность 



медленно.  

Знать конкретных  представителей животного 

мира Севера: зверей (заяц, лиса, полярный 

волк), птиц (голубь, воробей, ворона), рыб 

(треска, морской окунь), насекомых (комар, 

мухи). 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

1. Учить детей 

называть членов 

своей семьи; 

воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою семью; 

прививать 

заботливое 

отношение к 

пожилым 

родственникам. 

2. Прививать у детей 

уважение к труду 

родителей. 

3. Развивать у детей с 

интересом 

относиться к 

событиям в доме, 

делам, традициям 

своей семьи; 

прививать любовь к 

своему дому. 

Моя семья Знать состав своей семьи, рассказывать о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях 

и праздниках (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу т.д.), о любимых игрушках, 

домашних животных. Взрослые заботятся о детях, дети 

проявляют  уважение к старшим в своей семье. Знает и 

самостоятельно выполняет правила общения с взрослыми.  

Знать где и кем работают родители, их профессиональные 

действия (папа ремонтирует корабли, мама учит детей в 

школе). 

 

НОД; совместно с 

родителями КВН, 

праздники; фото – газета 

«Моя семья»; 

художественное 

творчество; беседы: 

«Животные в доме», 

«Моя семья», 

«Домашние праздники» 

и т.д.; сюжетно – 

ролевые игры. 

 

 1. Воспитывать у 

детей 

Мой детский  Знать, где находятся и хранятся игрушки, книги, посуда и 

т.д. Понимать, что у всех детей равные права на игрушки, 

НОД; 



доброжелательное 

отношение к 

взрослым и детям: 

быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и 

поступкам детей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать 

окружающих. 

2. развивать у детей 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

жизнерадостность, 

привязанность к 

воспитателю, 

желание осваивать 

новые знания и 

действия в детском 

саду. 

3. Познакомить детей 

с историей детского 

сада. 

4. Воспитывать у 

детей уважение к 

сотрудникам 

детского сада, 

сад. что в детском саду мальчики и девочки друг к другу 

доброжелательно, обращаются по именам, делятся 

игрушками, что воспитатели и няни любят детей и 

заботятся о них. Ориентироваться в группе, знать 

назначение разных помещений в детском саду 

(музыкальный зал, бассейн, медицинский кабинет, 

физкультурный зал, пищеблок, прачечная).  Знать имя и 

отчество сотрудников.  Знать название детского сада и 

своей группы. 

 

 экскурсии по детскому 

саду: кухня, прачечная, 

медицинский кабинет; 

экскурсии по территории 

детского сада;  

беседы;  

чтение художественной 

литературы; 

художественное 

творчество;  

Фото–газета «Мой 

любимый детский сад!» 

 



бережное отношение 

к труду взрослых, 

желание оказывать 

посильную помощь. 

 1. Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

города, его названия. 

2. Развивать у детей 

интерес к родному 

городу, стране, краю 

в котором живёт. 

3. Дать детям 

понятие о 

происхождении 

названий некоторых 

улиц. 

4. Воспитывать в 

детях чувство 

уважения к 

профессиям людей 

работающих в 

родном городе; 

развивать интерес к 

профессиям. 

5. Совершенствовать 

у детей 

представления о 

Мой город. 

Мой край. 

Знать название своего города, расположение (на севере 

России),  название страны, края, в котором живёт, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении(название улицы). 

Знать ближайшее окружение детского сада   (детская 

площадка, магазин, школа), некоторые городские объекты 

(Дом культуры, почта, поликлиника, школа),  транспорт 

(автобус),  отдельные правила поведения на улице 

(переход дороги по сигналу светофора).  Знать, кто следит  

за порядком в городе. Беречь зеленые насаждения.  

НОД; экскурсии: по 

городу, по улицам 

родного города, к 

некоторым городским 

объектам (Дворец 

культуры, почта, 

поликлиника, 

библиотека и т.д.);  

чтение художественной 

литературы;  

фото – газета «Мой 

любимый город»; 

Рассматривание 

фотоальбомов; беседы, 

рассказы воспитателя об 

истории города, края, о 

людях в честь которых 

названы улицы города; 

Художественное 

творчество. 

 



транспорте родного 

города; учить детей 

правилам поведения 

в общественном 

транспорте. 

 1. Учите детей 

видеть красоту 

родной природы в 

разное время года. 

2. Знакомить детей с 

растительным миром 

города, края, в 

котором живёт, с 

исчезающими 

видами растений; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. Учить 

детей соблюдать 

правила поведения 

на природе. 

3. Знакомить детей с 

животным миром 

родного края, города, 

прививать бережное, 

заботливое 

отношение к 

животному миру. 

Край, в 

котором  мы 

живём. 

 

Знает название края, в котором живёт (Кольский 

полуостров, Крайний Север, Мурманская область).  

Знать особенности  времен года (долгая холодная зима, 

полярная ночь, короткое холодное лето, полярный день), 

растительный и животный мир, правила бережного и 

заботливого отношения к ним. Знать явления природы:  

ветерок, сильный  ветер, шторм, туман, снегопад, 

поземка, метель,  моросящий дождь.  

Дать представление о водоёмах города (озера), их 

растительном и животном мире, правилах поведения на 

водоёмах. 

Знать об опасных растениях  Севера (волчье лыко, 

бледная поганка). 

Знать  животных Севера (олень, лиса, волк, медведь, 

росомаха), деревья (рябина, береза, осина, ель), ягоды ( 

черника, брусника, морошка), грибы (подосиновик, 

подберезовик, волнушка, сыроежка), птиц (голубь, 

ворона, чайка, воробей, снегирь), растения (мать - и- 

мачеха, иван-чай, одуванчик), о возможных травмах на 

природе. 

НОД; Прогулки; 

Экскурсии; Наблюдения 

за природой, животными 

и т.д.; 

 беседы;  

рассматривание 

фотоальбомов; 

Дидактические игры; 

Настольно – печатные 

игры;  

Составление «Красной 

книги»;  

Экологические 

праздники, викторины;  

Чтение художественной 

литературы;  

Сюжетно – ролевые 

игры  Художественное 

творчество. 



4. Дать 

представление детям 

о водоёмах города, 

их растительным и 

животным миром. 

Учить детей 

соблюдать правила 

поведения на 

водоёмах. 

5. Расширять знания 

детей об опасных 

растениях. О 

возможных травмах 

на природе; учить 

оказывать первую 

помощь. 

 Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей знать 

о своей семье. 

Прививать заботу о 

близких людях  и 

внимание к ним. 

2.Знать о том, где и 

кем работают 

родители, какую 

работу они 

выполняют. 

3.Вызывать интерес 

к семейным 

традициям в семье. 

          Моя 

семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о своей семье (домашний адрес, фамилия, имя, 

отчество родителей),  родственниках 

(о бабушке, дедушке);  знать о том, где и кем работают 

родители, какую работу они выполняют.  

Знать о проявлении женских и мужских качеств.  Об 

интересах и семейных традициях в семье, любимых 

занятиях членов семьи.  Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких людях  и 

внимание к ним.  Понимать как  поддерживаются 

родственные связи. Уважительно относится к старшим в 

семье. 

 

 

 

 

Занятия (НОД), 

совместная деятельность 

педагога и детей, 

праздники, выставки, 

викторины, 

художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество  

( проекты, газеты, 

плакаты и т. д.) 

 

 

 

 



 

 

 

1.Знакомить  детей с  

названием и адресом 

детского сада. 

2.Вызвать интерес к 

профессиям 

сотрудников. 

Воспитывать и 

ценить результаты 

труда людей разных 

профессий детского 

сада.  

3.Знакомить детей с 

назначением разных 

помещений. 

4.Вызвать интерес от 

участия в добрых 

делах (поздравить 

сверстника с днем 

рождения) 

 

Мой детский 

сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать название и адрес детского сада, знать профессии 

сотрудников, их особенности, назначение, атрибуты, 

особенности профессиональной фирменной одежды, 

понимать и ценить результаты труда людей разных 

профессий детского сада. Использовать активный словарь 

по теме. 

Знать хранятся игрушки, книги, посуда и, где находятся и 

т.д.  

Понимать, что у всех детей равные права на игрушки, что 

в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, обращаются по именам, делятся 

игрушками, что воспитатели и няни любят детей и 

заботятся о них. 

 

 

 

 

Занятия (НОД),  целевые 

прогулки, сюжетные 

игры, беседы, ЧХЛ,  

художественное  

творчество, совместная 

деятельность педагога и 

детей, экскурсии, 

рассматривание 

картинок и фото. 

 

 

 1.Формировать 

представления о 

родном городе, о 

своей стране, 

развивать 

патриотические и  

гражданские 

чувства. 

 

2. Развивать в детях 

чувство любви к 

родному городу, 

 Мой город. 

 Моя страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать названия  улиц города, в честь кого они названы (П. 

Стеблина,  В. Бирюкова),  знать памятные  места  (сквер 

П.  Романики,  площадь В. Мурко, ул. Победы, памятный 

знак военным строителям), узнавать знакомые места на 

фото. 

 Знать историю Кольского севера, Мурманской области,  

о коренных народах (саами).  

Знать историю главного города области – Мурманска,  

некоторые  сведения о его достопримечательностях  

(памятниках воинам освободителям, памятник 

первопечатникам, памятник «Алеша»), главных улиц 

(улица Ленина, Кольский проспект), о главных событиях 

городской жизни. 

Занятия (НОД), 

совместная деятельность 

педагога и детей, 

праздники, выставки, 

викторины, 

художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество  

( проекты, газеты, 

плакаты и т. д.) 

 

 



желание беречь его 

красоту.  

3.Воспитывать  

интерес к родному 

краю, его истории.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать 

представление о  

традиционной 

культуре родного 

края через 

ознакомление с 

природой. 

2.Использовать 

знания о родном 

крае в игровой 

деятельности.  

Проявлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край, в 

котором мы 

живем. 

Знать героев ВОВ, чьими именами названы города и 

улицы: Гаджиев, Лунин, Сивко. 

Понимать  необходимость беречь, сохранять красоту 

города, бережно относиться к своему дому, подъезду: не 

сорить, не пачкать стены, не шуметь, проявлять уважение 

к людям. 

Понимать назначение разных общественных учреждений: 

поликлиника, магазин, школа, кафе, иметь представление 

о городском транспорте.  

 

Знать название своей страны, государственного флага 

России, понимать, что это большая страна, в ней много 

больших и малых городов, деревень. 

 Знать, что в России живут люди разных 

национальностей, кроме русского, они говорят на своём 

языке, имеют свои сказки, песни, танцы. 

Познакомятся с русской народной музыкой, песнями, 

хороводными играми, народными сказками, игрушками 

народных промыслов. 

 

Дать представление о водоемах  города, их растительном  

и  животном мире, правилах поведения на водоемах. 

Знать о многообразии растений, грибов, животных  своего 

края, особенности внешнего вида и поведения животных 

в природе. 

Знать многообразие свойств и качеств объектов  

неживой природы. Изменения в природе по сезонам. 

Знать функции растений (питание, дыхание, движение, 

рост, развитие), 

факторы среды (свет, температура воздуха и её 

изменчивость; вода и её переход в различные  состояния; 

почва – состав, влажность, сухость) 

 Иметь представления о многообразии растений и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

дид. игры, 

ЧХЛ, художественное 

творчество, ИКТ, 

совместная деятельность 

педагога и детей, 

экскурсии, 

рассматривание 

картинок и фото. 

 

 



любознательность, 

стремление глубже 

познать широкий 

круг объектов, 

явлений природы. 

3.Вызвать интерес и 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

традициям севера, 

стремление 

сохранять 

национальные 

ценности. 

животных родного края, их потребностях  как живых  

организмов, владеть представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми  животными, стремить 

применять имеющиеся представления собственной 

деятельности. 

Знать названия: зимующих птиц, перелетных, птиц 

тундры, диких животных.  

Знать названия деревьев, кустарников, ягод, грибов, 

насекомых, рыб. 

 

 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

1.Воспитывать  у 

детей добрые 

чувства по 

отношению к 

родителям, близким 

родственникам, 

членам семьи.  

2.Обогащать 

представления 

дошкольников о 

семейных традициях 

и родственных 

отношениях.   

 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

 Знает семейные и родственные связи, профессии близких 

людей, правила общения в семье, ценности отношений, 

семейные традиции, значимые и памятные события, 

некоторые сведения о родословной семьи. 

Выражает добрые чувства по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. 

 Знает  о семейных традициях и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. 

 Знает,  как поддерживаются родственные связи между 

людьми 

 (разговор по телефону, переписка, посещение, подарки, 

помощь, поздравление).  

Проявляет уважение к старшим; не нарушает их занятия 

без надобности, предлагает свою помощь, проявляет 

заботу. 

Знает, где и кем  работают мои родители? 

Знает семейные традиции. 

Занятия (НОД), 

совместная деятельность 

педагога и детей, 

праздники, выставки, 

викторины, 

художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество  

( проекты, газеты, 

плакаты и т. д.) 

 1.Формировать Мой детский Знать название детского сада, адрес, группу. НОД, праздники, 



интерес к 

сверстникам, 

желание узнать друг 

друга лучше, 

выражать по 

отношению к 

сверстникам 

доброжелательность, 

готовность к 

общению и 

сотрудничеству.  

2.Учить детей 

самостоятельно 

объединяться в 

подгруппы для 

совместной 

деятельности.   3.Фо

рмировать 

представления о 

назначении 

помещений и 

деятельности 

взрослых в детском 

саду; 

 

 

сад. 

 

Знать и ориентироваться в помещениях детского сада 

 (группа, музыкальный зал, бассейн, пищеблок, 

физкультурный зал, медицинский кабинет, кабинет 

учителя – логопеда, психолога, прачечная).  Знать 

сотрудников по имени и  отчеству. 

Проявляет  интерес к сверстнику, желание узнать друг 

друга лучше, выражает по отношению к сверстникам 

доброжелательность, готовность к общению и 

сотрудничеству.  

Уметь самостоятельно объединяться в подгруппы для 

совместной деятельности.  

Нести элементарную ответственность за свои действия: 

убирать  за собой, извинись, помоги, выполни обещание, 

прояви терпение, принять участие в оформлении. 

 Проявляет заботливое отношение  к малышам. 

Принимает участие в жизни детского сада: поздравлять 

сотрудников с праздником, принимать  участие в 

оформлении детского сада и группы 

Знать, где находятся и хранятся игрушки, книги, посуда и 

т.д. Ориентируется  в группе, знать назначение разных 

помещений в детском саду.  

Понимать, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

обращаются по именам, делятся игрушками, что 

воспитатели и няни любят детей и заботятся о них. 

целевые прогулки, 

сюжетные игры,  

беседы,  

ЧХЛ,  художественное  

творчество,  

совместная деятельность 

педагога и детей,  

экскурсии, 

рассматривание 

картинок и фото. 

 

  1. Формировать 

представления детей 

о жизни города, о 

профессиях горожан, 

работе 

общественных 

учреждений. 

Мой город. 

 

Знать название города, в котором живёт, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Знать название улиц, в честь кого они названы 

 (П. Стеблина,  В. Бирюкова, площадь  В. Мурко, сквер П. 

Романики).   Знать памятные места города (памятные 

доски, знаки).  Знать ближайшее окружение детского сада 

( школа, почта, магазин, Дом культуры) некоторые 

НОД,  экскурсии, 

целевые прогулки, 

беседы,  ЧХЛ, 

рассказывание, 

 рассматривание 

картинок и фото, 

сюжетные игры, 



2.Уточнять знания 

детьми своего 

адреса, правила  

поведения в городе.  

3. Развивать в детях 

чувство любви к 

родному городу, 

желание беречь его 

красоту. 

Воспитывать  

интерес к родному 

краю, его истории.  

  

  

 

городские объекты (поликлиника, больница, завод, 

транспорт). 

Знать  свой адрес, правила  поведения в городе.  

Знать, как работают поликлиники, библиотеки, музеи, 

кинотеатры, где и как в городе можно провести свободное 

время.  

Знать куда и как можно обратиться за помощью, как 

вызвать полицию, скорую помощь, пожарных.  

Знать  герб города, историю города,  традиции 

(праздники). 

Знать о столице Заполярья – городе Мурманске, его 

достопримечательностях;  о крупных городах Кольского 

полуострова – Кола, Мончегорск,  Североморск, Кировск, 

Полярный,  Гаджиево.  

Знать историю Мурманской области ( об  

археологических  объектах – Екатериненнский остров, о 

коренных жителях края - саами). 

Об истории ВОВ, защитниках Заполярья (Гаджиев, 

Сивко, Лунин), о памятниках в городе. 

 Знать наиболее известные географические объекты (Умб-

озеро,  озеро Имандра,  Хибинские горы, Баренцево 

море); 

художественное 

творчество, выставки, 

встречи,  

 ИКТ, 

 совместная 

деятельность педагога и 

детей. 

 1.Формировать  

систему знаний о 

природных 

явлениях,  объектах 

живой и неживой 

природы Кольского 

Заполярья. 

2.Дать понятия о 

существующих в 

Край, в 

котором мы 

живем. 

 

 

 

 

Знать строение внешнего вида растений (корни, стебель, 

корневища, луковицы, листья), части растений, их 

функции (корень всасывает питательные вещества вместе 

с водой, удерживает растение в земле, способствует 

дыханию) 

Знать особенности внешнего вида животных 

 Севера, повадки,  особенности убежища (нора, 

логово, гнездо),  способ передвижения; 

 способ дыхания; способ размножения.  

Знать признаки объектов живой  

природы: двигаются, питаются, дышат, растут  

Наблюдения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

дид. игры, 

ЧХЛ, художественное 

творчество, ИКТ, 

совместная деятельность 

педагога и детей, 

экскурсии, 

рассматривание 

картинок и фото. 

 



природе связях и 

взаимозависимостях; 

3.Воспитывать 

гуманное отношение 

к растениям и 

животным родного 

края;    4.Развивать  

эмоциональную 

отзывчивость, 

желание активно 

защищать и 

преобразовывать 

родную землю. 

 

и развиваются, размножаются, чувствуют. 

 Знать признаки неживой природы: не  

растут, разрушаются, переходят в  

другой вид неживого (камни, почва, вода).  

Знать потребности всех живых существ : 

 света, температуры, воздуха, влаги, пищи,  

место обитания. 

Знать группировку природных объектов:  

живая и неживая природа, человек.  

Животные: рыбы, птицы, звери,  

насекомые, животные луга, леса, водоема  

Растения: кустарники, травянистые  

растения, комнатные растения, растения  

огорода, цветника, луга, леса, водоема.  

Знать обитателей Крайнего Севера.  

Особенности приспособления  

животных и растений к жизни холодного климата. 

Знать названия птиц, животных,  

растений, насекомых,  рыб Севера. 

Знать название и назначение заповедников  

 (Пасвик, Лапландский, Кандалакшский). 

 Знать о наиболее известных географических объектах 

 (река Варзуга,  озеро Имандра,  Хибинские горы, 

Баренцево море);  

 1.Обогащать 

представления  детей 

о России. 

Познакомить с 

российской 

символикой — 

государственным 

флагом, гербом, 

гимном.  

Моя страна.   

Мир. 

 

Знать, что  Россия: это великая страна, в ней живут люди 

разных национальностей, есть много больших и малых 

городов, деревень. 

 Природа России разнообразна и красива, много лесов, 

рек, озер, в земле залегает много полезных ископаемых.  

Люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой.  

 Знать  государственный  флаг, герб, гимн.  

Знать, что Москва — столица России, узнавать на 

Рассматривание, беседы, 

целевые прогулки, 

экскурсии, дид. игры, 

ЧХЛ, художественное 

творчество, ИКТ, 

сюжетные игры, 

викторины, 

акции миролюбия и 

охраны всего живого на 



 

2.Обогащать 

представления 

дошкольников о 

многообразии 

народов мира.   

 Дать представления 

о  «белой»,  

«черной» и 

«желтой» расах, о 

некоторых 

особенностях их 

внешности, 

национальной 

одежды,  типичных 

занятиях.  

Познакомить детей с 

музыкой, сказками, 

танцами народов 

мира. 

картинках или видео ее достопримечательности — 

Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею.  

Знать, что во главе страны стоит президент, знать имя 

действующего президента России.  

 Знать  о великих событиях в истории России: дела и 

победы Петра I, полет первого космонавта Ю. Гагарина в 

космос, День Победы и т.п.  

Знать  выдающихся  людей России: художников, 

писателей, полководцев, космонавтов. 

 Знать  песни, стихи о России, ее природе, людях.  

Знать  о многообразии народов мира.   

 Иметь  представление о  «белой», «черной» и «желтой» 

расах, о некоторых особенностях их внешности, 

национальной одежды,  типичных занятиях. Познакомить 

детей с музыкой, сказками, танцами народов мира.  

Знать, что люди стремятся к миру, выступают против 

войны, хотят видеть свою страну богатой и красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков и  выдающихся 

людей, посещают памятные места. 

 

земле через гуманные 

действия, 

театрализацию, рисунки, 

аппликацию. 

помощью картинок, 

видеоматериалов, 

театрализации; игровые  

путешествия по разным 

странам; рассматривание 

сувениров, фотографий. 

  

 

 

 

 

 

 


