
Приложение № 9 

 

Перспективный план реализации национального и социокультурного 

компонента в содержании дошкольного образования   
 

Совместная образовательная деятельность 
Взаимодействие 

с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

«Наш дом» 

Цель: формировать любовь к своему краю, чувство гордости за 

него, а так же понятие о «доме (Земле)» как о месте, где живет 

человек, где удовлетворяются его основные потребности в свете, 

влаге, тепле, питании, воздухе, безопасности; сложить 

представление о Красноярском крае как о доме среди многих 

домов, который является частью большого дома. 
«По страницам 

истории края» - 

информация для 

родителей 

«Природа Красноярского края» (географические, климатические 

особенности) 

Цель: формировать общие представления о географических, 

природных и экологических особенностях Красноярского края. 

«Главная река края - Енисей» (Енисей в произведениях 

художников Красноярского края) 

Цель: расширять представления детей о родном крае, городе, о 

реке, на которой стоит город Красноярск, как о самой полноводной 

и могучей реке в России; воспитывать экологическое сознание, а 

так же интерес к художественному искусству. 

ОКТЯБРЬ 

«Растительный мир Красноярского края» 

Цель: формировать общие представления о разнообразии 

растительного мира Красноярского края; воспитывать позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к природе края, 

экологическую культуру, потребность участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе. 

Оформление 

альбома 

«Растения 

Красноярского 

края» 

«Встреча с городом» 

Цель: расширять представления и формировать интерес к малой 

родине – городу Красноярску через знакомство с 

достопримечательностями города. 

 

Экскурсия 

«Ворота 

Красноярья» - 

совместная 

экскурсия детей и 

родителей по 

достопримечатель

ностям города 

Красноярска.  

«На пути к Столбам» 

Цель: расширять представления детей о Красноярском крае, городе 

Красноярске, о его государственном природном заповеднике 

«Столбы».  

Настольная игра 

«Столбы» 

Экскурсия в Краеведческий музей. 

Цель: познакомить детей с музеем города; расширять кругозор 

детей, закреплять знания и представления детей о Красноярском 

крае, родном городе Красноярске; воспитывать любовь к своему 

краю, чувства гордости за него.  

Совместная 

экскурсия детей и 

родителей в 

Краеведческий 

музей 



«Прогулка по Красноярску» 

Цель: познакомить детей с историей, названиями, архитектурой 

улиц города Красноярска 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

Красноярску» 

НОЯБРЬ 

«Путешествие по русской избе». 

Цель: Воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и 

культуре русского народа. Формировать представления о 

предметах быта в Русской избе: печь, самовар, ухват, кочерга, 

коромысло, ведро. Обогатить словарный запас детей. 

• Рассматривание иллюстраций с изображением предметов быта, 

реальные предметы быта, характерные для Древней Руси: печь, 

пряха, люлька, чугунок, коромысло, ухват, самовар. 

• Чтение русских народных сказок 

Выставка изделий 

и предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

вышивка, посуда, 

народные 

игрушки 

 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука» - 

совместное 

развлечение для 

детей и родителей 

«Отражение русских традиций в национальном костюме».  

Цель: Воспитывать у детей уважение к своей нации, к традициям 

своих предков. Поддерживать интерес дошкольников к 

национальной одежде; продолжать знакомить с русской старинной 

одеждой, с орнаментом в одежде. 

• Рассматривание одежды,  сравнение с современной 

• Прослушивание песни о русском национальном костюме 

• Чтение русской народной сказки: «Крупеничка» 

• Продуктивная деятельность детей. Изготовление традиционной 

русской народной игрушки: «Крупеничка» 

• Подвижная игра русского народа: «Плетень» 

• Рассматривание тематических альбомов, разнообразных 

репродукций с изображением людей в национальных костюмах 

• Нетрадиционное рисование: «Укрась сарафан национальным 

орнаментом» 

«Народы, населяющие территорию Красноярского края». 

Цель: формировать представление о населении, проживающем на 

территории Красноярского края, в том числе о коренных 

малочисленных народах, их особенностях и местах обитания.  

 

«Традиции и 

обычаи народов 

проживающих на 

территории 

Красноярского 

края» - 

информация для 

родителей (папка 

- передвижка) 

«Знаменитые люди города и края» 

Цель: дать краткие сведения о людях известных в настоящее время 

(главы администраций края и города, олимпийские чемпионы, 

писатели и художники, деятели культуры и искусства). 

Создание 

портретной 

галереи 

ДЕКАБРЬ 

«Символика Красноярского края» 

Цель: дать сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов; воспитывать нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формировать осознание личной причастности к 

жизни края. 

• знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном 

«Нет краше 

Сибири нашей» - 

совместная 

познавательно-

игровая 

деятельность 

детей и их 

родителей. 

«Животный мир Красноярского края» 

Цель: формировать общие представления о географических, 

Создание 

фонотеки с 



природных и экологических особенностях Красноярского края 

(разнообразии его животного мира); воспитывать позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к природе края, 

экологическую культуру, потребность участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе. 

записями звуков 

природы: шелеста 

листьев, плеска 

воды, пения 

местных птиц, 

крика диких 

животных края. 
«Кетская фольклорная сказка о первых животных». 

Цель: формировать представления о литературном наследии 

Красноярского края; развивать нравственные чувства, уважение к 

литературному творчеству народов, проживающих на территории 

края; формировать любовь к своему краю, чувства гордости за 

него. 

«Малые фольклорные жанры жителей Сибири и Крайнего 

Севера» (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Цель: формировать общие представления о фольклорном наследии 

Красноярского края, развивать нравственные чувства, уважение к 

литературному творчеству народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

«Быт народов, проживающих на территории Красноярского 

края» 

Цель: расширять представления детей о народах, проживающих на 

территории Красноярского края, а так же формировать общие 

представления об особенностях их быта и культуры.  

«Традиции и 

обычаи народов 

проживающих на 

территории 

Красноярского 

края» - 

информация для 

родителей (папка 

- передвижка). 

ЯНВАРЬ 

«Народные музыкальные инструменты» 

Цель: расширять представления детей о народах, проживающих на 

территории Красноярского края, а так же формировать общие 

представления об особенностях их культуры 

 

«Творчество В.И. Сурикова» 

Цель: формировать общие представления о жизни творчестве 

знаменитого красноярского художника В.И. Сурикова; 

воспитывать интерес к его творчеству, уважительное отношение к 

произведениям искусства. 

«Красноярский 

край  глазами 

поэтов и 

художников» - 

выставка 

творчества 

художников и 

фотографов 

Красноярского 

края. 

Игра-путешествие в прошлое «История возникновения города» 

Цель: воспитывать уважение к своей малой родине, чувство 

гордости за земляков, желание сделать свой город краше, 

обогащать представление об историческом прошлом города. 

Совместное 

изготовление 

макета 

Красноярского 

острога. 

Совместная 

экскурсия с 

детьми и 

родителями к 

часовне на 

Караульной горе 



«Русская народная игрушка». 

Цель: Познакомить с историей русской народной игрушки. 

Воспитывать эстетическое отношение детей к народному 

творчеству. 

• Рассказывание об истории игрушки, матрешки, куклы 

• Рисование «Украшение матрешки» 

• Подвижные игры: «Гуси», «Шар» 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Прогулка по заповеднику «Столбы» 

Цель: обогащать и систематизировать представления детей о 

растениях и животных заповедника «Столбы» 

Настольная игра 

«Столбы» 

«Красная книга Красноярского края»  

Цель: формировать общие представления о состоянии окружающей 

природной среды (природных ресурсов, воды, атмосферы, почвы, 

растительного и животного мира Красноярского края); 

воспитывать бережное отношение к природе Красноярского края. 

Акция «Красная 

книга 

Красноярского 

края» 

Чтение фольклорных сказок народов Красноярского края 

(эвенкийская, долганская, нганасанская). 

Цель: формировать общие представления о литературном наследии 

Красноярского края; развивать нравственные чувства, уважение к 

литературному творчеству народов, проживающих на территории 

края; формировать любовь к своему краю, чувства гордости за 

него. 

«Семейный 

театр» – 

совместная 

драматизация 

народных сказок 

детей и 

родителей. 

«Народные гулянья – Масленица» 

Цель: Познакомить с традицией русского народа - встречей весны. 

Развивать познавательный интерес дошкольников. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Совместный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

МАРТ 

Эвенкийская фольклорная сказка «Кто дал птицам песни». 

Цель: формировать общие представления о литературном наследии 

Красноярского края; развивать нравственные чувства, уважение к 

литературному творчеству народов, проживающих на территории 

края; формировать любовь к своему краю, чувства гордости за 

него. 

 

«Художники Красноярского края» 

Цель: знакомить детей с творчеством художников, проживающих 

на территории Красноярского края 

Экскурсия в 

выставочный зал 

В.И. Сурикова 

«Ремесло, промыслы народов, проживающих на территории 

Красноярского края».  

Цель: формировать общие представления детей о традиционных 

ремеслах и промыслах коренных малочисленных народов Севера: 

рыболовстве, оленеводстве, охоте, работе с природным 

материалом.  

Совместная 

экскурсия детей и 

родителей в 

Краеведческий 

музей 

Виктор Петрович Астафьев «Гирманча находит друзей» 

Цель: воспитывать интерес,  уважение  к творчеству писателей и 

поэтов Красноярского края; познакомить детей с жизнью и 

творчеством писателя В.П. Астафьева и его произведением: 

«Гирманча находит друзей». 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседа о 

знаменитом 

земляке 

АПРЕЛЬ 

«Ветераны и труженики города, края»  

Цель: воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду людей, населяющих Красноярский край, 

«Вечера встреч в 

ДОУ» 

(приглашение 



потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе. 

людей разной 

профессионально

й деятельности) 

Чтение фольклорных сказок народов Красноярского края 

(кетская, ненецкая, селькупская) 

Цель: формировать общие представления о литературном наследии 

Красноярского края; развивать нравственные чувства, уважение к 

литературному творчеству народов, проживающих на территории 

края; формировать любовь к своему краю, чувства гордости за 

него. 

 

«Мир предков» 

Цель: дать детям представления о том, кто такие предки, что 

означают их фамилии. 

Изготовление 

альбомов 

генеалогической 

направленности 

«Подвижные игры русского народа» 

Цель: прививать любовь к русским народным играм, развивать 

силу, ловкость, выносливость. Воспитывать интерес, 

любознательность к народным играм. 

• Беседа 

• Изготовление детьми атрибутов к подвижным играм: «Звери», 

«Лошадки» 

• Подвижные игры: «Городки», «Ляпка», «Шлепанки», «Котлы», 

«Звери», «Лошадки», «Волк в кругу» 

Праздник русских 

народных игр 

МАЙ 

«Слава ветеранам ВОВ» 

Цель: расширять знания детей о защитниках Отечества, 

воспитывать чувства уважения к ветеранам ВОВ и гордости за 

свою Родину 

• беседа о ветеранах города, края, их подвигах 

• беседа «Имена героев в названии улиц нашего города» 

• рассматривание боевого оружия и предметов обмундирования 

солдат времен Великой Отечественной войны, боевых наград 

• познавательно-исследовательская деятельность (сбор 

экспонатов для мини-музея) 

• социальная акция «Ветеран живет рядом» 

Мини-музей 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

 

Социальная акция 

«Ветеран живет 

рядом». 

Природный фольклорный календарь Красноярского края. 

Цель: формировать любовь к своему краю, чувства гордости за 

него, представлений об особенностях природы и экологии края; 

развитие нравственных чувств, уважение к фольклорному 

творчеству народов, проживающих на территории Красноярского 

края 

Вечер 

развлечений: 

«Народный 

фольклор народов 

Сибири и 

Крайнего севера» 

- познавательно - 

игровая, 

музыкальная 

деятельность 

детей и их 

родителей.   

Казимир Леонидович Лисовский  «На берегах Енисея» 

Цель: воспитывать интерес, нравственных чувств, уважения  к 

творчеству писателей и поэтов Красноярского края; познакомить 

детей с жизнью и творчеством поэта К.Л. Лисовского, и 

написанным им стихотворением: «На берегах Енисея». 

«Красноярский 

край  глазами 

поэтов и 

художников» - 

выставка 



творчества 

художников и 

фотографов 

Красноярского 

края. 

Конкурс «Знатоки родного края» 

Цель: обогащать и систематизировать представления детей о 

растительном и животном мире Красноярского края, природных и 

национально-культурных особенностях региона. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсе  

 


