
Из чего состоит региональный компонент? 

 

Из чего Что имеется в нашей 

практике? 

Что нужно добавить или 

изменить? 

Моя Семья Тематические 

проекты/недели 

Гостевание 

Мой край (природа, экология, 

растения и животные эндемики, 

заповедники) 

Парциальные программы 

Макеты, карты, 

наглядный материал, 

литература 

Приглашение людей 

экспертов 

Совместные экскурсии, 

походы 

Карта края для 

дошкольников 

адаптированную 

Иметь коллекции 

Моя национальность (этносы 

региона, этнография) 

Знакомство с разными 

национальностями в 

группе детей. 

Взаимодействие с 

родителями. 

Мастер-классы 

приглашение носителей 

других этносов 

Моя традиционная культура ( 

материальная/нематериальная): 

Работа с музыкальным 

руководителем ( 

Культурный центр в 

детском саду 



песни, танцы, фольклор, 

праздники, костюмы, 

национальная еда, культура 

отдыха ,  

погружение через 

народные песни, игры) 

Календарные события 

праздники. 

. 

С коллекциями 

Народные игры Включение в режимные 

моменты, образовательную 

деятельность 

Приглашение игровых 

экспертов 

Предметы для народных 

игр 

Известные люди Знакомство с их историей 

и творчеством. 

 

Встречи с этими людьми 

Видео диалоги, 

переписка 

Народная игрушка Чаще включена в работу 

по изо деятельности 

Национальные куклы 

Музыкальные 

инструменты. 

Праздники народной 

игрушки 

Мастера игрушки 

Мастер –классы от 

умельцев 

Архитектура Конструирование 

архитектурных форм, 

макетирование из разных 

материалов. 

Макеты городов 

Фотоальбомы для 

дошкольников 

Продуктивная деятельность на Экскурсии в музей, Виртуальные экскурсии 



региональном компоненте 

Достопримечательности 

галереи по городу к 

реальным объектам. 

Привлечение родителей к 

изучению 

достопримечательностей 

Сьемка видео фильмов 

Включение 

«региональных, 

натуральных» 

 разных материалов 

Ремесла Игрушки инструменты 

Наглядный материал 

Реальные предметы 

(образцы) 

Знакомство с мастерами 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Литература Наглядным материалом 

Библиотеки самодельные 

(книжки малышки) 

Адаптированной для 

дошкольников 

литературы 

Каталог книг 

Краеведения Музейная педагогика Книг по истории 

развития своего края, 

города для детей 

Макеты 

Посещение музеев, 

библиотек 

Технология река времени 

Встреча со сторажилами 



Экономико географические 

особенности территорий 

(предприятия, профессии) 

Работа с родителями 

Настольные игры о 

городах самодельные 

Макеты предприятий 

Наладить 

взаимодействия с 

предприятиями города 

 Народные промыслы (охота, 

рыбалка, собирательство) 

Через игру народную 

Сюжетно – ролевые игры 

Работа с родителями 

Мастер-классы с 

родителями 

Выставки детско-

родительские 

Туризм Игры – путешествия 

Квест игры 

Обсуждение путешествий 

детей 

Реальные походы 

 


