
Приложение 4  

к «Образовательной программе дошкольного  

образования МБДОУ «Детский сад №12» 

 

Содержание образовательной деятельности с учетом региональных особенностей 
 

Группа Задачи Направления Содержание Формы работы 

2 группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Формировать чувства 

семейной принадлежности 

Семья Развивать умение называть имена членов своей семьи, 

закреплять умение называть свое имя. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

Наблюдения, игры, ЧХЛ, 

праздники, развлечения, 

художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 
Способствовать 

накоплению ребенком 

знаний и  ярких 

впечатлений о природе 

родного города и края. 

Родной город 

Родной край 

Напоминать детям название города, в котором дети 

живут. 

Помогать замечать красоту природы в разное время 

года. 

Младшая группа 

(3 - 4 года) 

Формировать чувства 

семейной принадлежности 

Семья Закреплять умение называть имена членов своей семьи, 

называть свое имя. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. 

НОД, беседы, 

наблюдения, целевые 

прогулки, игры, 

ЧХЛ, праздники, 

развлечения, 

художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность  

 

Способствовать 

накоплению ребенком 

знаний и  ярких 

впечатлений о природе 

родного города и края. 

Родной город 

Родной край 

Закреплять название родного города. 

Знакомить с особенностями природных явлений Севера: 

долгая зима, короткое и холодное лето. 

Знакомить с некоторыми северными  растениями  

(одуванчик, мать-и-мачеха),  деревья (береза, рябина),  

грибы (мухомор, подосиновик, подберёзовик), ягоды  

(черника, брусника, морошка).  Знакомить с правилами 

поведения в природе: что нельзя рвать и топтать 

растения, что на Севере растения растут медленно.  

Знать некоторых представителей животного мира 

Севера: зверей (медведь, заяц, лиса, волк), птиц (голубь, 

воробей, ворона, снегирь, синица), насекомых (комар, 

муха, бабочка). 

Знакомить с родной- русской культурой, с изделиями 

(игрушками) народных- русских мастеров. 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

1. Учить детей называть 

членов своей семьи; 

воспитывать у детей 

Семья Знать состав своей семьи, рассказывать о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях и праздниках (совместный отдых, 

НОД; развлечения, 

праздники; фото – газета 

«Моя семья»; 



чувство гордости за свою 

семью; прививать 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам и 

малышам. 

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.  

приобретение домашних животных, посещение кафе, 

театра, 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 добывает апатит, 

мама учит детей в школе). 

 

художественное 

творчество; беседы: 

«Животные в доме», 

«Моя семья», 

«Домашние праздники» 

и др.; игры; проекты. 

 

 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.Совершенствовать у детей 

представления о транспорте 

родного города; учить детей 

правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Родной город Знать название своего города, расположение (на севере 

России),  учить ориентироваться в ближайшем 

окружении (название улицы). 

Знать ближайшее окружение детского сада   (детская 

площадка, магазин, школа), некоторые городские 

объекты (Дворец культуры, почта, поликлиника, школа),  

транспорт (автобус),  отдельные правила поведения на 

улице, в транспорте. Знать, кто следит  за порядком в 

городе и оказывает помощь горожанам (полиция, скорая 

помощь, пожарные, МЧС). 

НОД; целевые прогулки; 

ЧХЛ; продуктивная 

деятельность, праздники 

и развлечения; 

фото – газета «Мой 

любимый город»; 

Рассматривание 

фотоальбомов; беседы, 

рассказы, 

художественное 

творчество. 

 1. Учить 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 

Родной край 

 

Знакомить с названием родного края (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 северной 

природы:  ветерок, сильный  ветер, поземка, метель,  

буран, моросящий дождь, туман, гололед, снегопад, 

лавины.  

НОД; целевые прогулки; 

наблюдения за 

природой, животными и 

т.д.; 

беседы;  

рассматривание 

фотоальбомов, картин,  

иллюстраций;  

игры;  



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. 

4. Дать представление 

детям о водоёмах города, их 

растительным и животным 

миром. Учить детей 

соблюдать правила 

поведения в природе. 

5. Расширять знания детей 

об опасных растениях. О 

возможных травмах на 

природе; учить оказывать 

первую помощь. 

Дать представление о водоёмах города (озера), их 

растительном и животном мире, правилах поведения на 

водоёмах. 

Знать о ядовитых растениях  Севера (мухомор, лютик 

едкий и др.). 

Знать названия животных Севера (олень, лиса, волк, 

медведь, росомаха), птиц (голубь, ворона, воробей, 

синица, снегирь, чайка), рыб (сиг, семга, треска), 

деревьев и кустов (рябина, ива, береза, осина, ель), ягод 

(черника, брусника, голубика, морошка), грибов 

(подосиновик, подберезовик, волнушка, сыроежка), 

травянистых растений (мать-и-мачеха, иван-чай, 

одуванчик, купальница). Знать правила поведения в 

природе, о возможных травмах на природе. Учить 

беречь природу Севера. 

Знакомить с культурой русского Севера, с изделиями 

(игрушками) народных- русских северных мастеров. 

праздники, развлечения;  

ЧХЛ;  

художественное 

творчество; 

продуктивная 

деятельность; 

проекты. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Углублять представления 

о своей семье и её истории. 

Прививать заботу о 

близких людях  и внимание 

к ним. 

2.Вызывать интерес к 

семейным традициям. 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать адрес, имена членов семьи, где и кем работают, 

чем важен для общества их труд; учить выполнять свои 

обязанности по дому, знакомить с семейными 

праздниками. 

 

 

 

 

 

НОД; совместная 

деятельность педагога и 

детей, праздники, 

выставки, викторины, 

художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество  

( проекты, газеты, 

плакаты и т. д.) 



 1.Формировать 

представления о родном 

городе, развивать 

патриотические и  

гражданские чувства. 

2. Развивать в детях 

чувство любви к родному 

городу, желание беречь его 

красоту. 

3.Воспитывать  интерес к 

родному городу, его 

истории.  

 Родной город 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать названия  улиц города, в честь кого они названы 

знать памятные  места (Киров, Кондриков, Лабунцов, 

Проплетин), узнавать знакомые места на фото. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД; целевые прогулки, 

экскурсии, праздники, 

развлечения, 

презентации, посещение 

выставок и др. 

достопримечательностей

, художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество  

( проекты, газеты, 

плакаты и т. д.) 

1.Формировать 

представление о  

традиционной культуре 

родного края через 

ознакомление с природой. 

2.Использовать знания о 

родном крае в игровой 

деятельности.  

Проявлять 

любознательность, 

стремление глубже познать 

широкий круг объектов, 

явлений природы. 

Родной край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о многообразии растений, грибов, животных  

своего края, особенности внешнего вида и поведения 

животных в природе. 

Иметь представления о многообразии растений и 

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 и 

животных тундры, диких животных.  

Знать названия деревьев, кустарников, ягод, грибов, 

насекомых, рыб. 

Знать имена замечательных людей, прославивших свой 

край. 

Знакомить с культурой русского Севера, с изделиями 

(игрушками) народных- русских северных мастеров. 

НОД; наблюдения, 

целевые прогулки, 

экскурсии, игры, 

ЧХЛ, художественное 

творчество, ИКТ, 

презентации, 

рассматривание картин, 

иллюстраций и фото. 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

1.Расширять представления 

об истории своей семьи. 

2.Воспитывать  у детей 

добрые чувства по 

отношению к родителям, 

близким родственникам, 

Семья 

 

 

 

 

Знать адрес, телефон, имена –отчества и профессии 

близких людей, семейные и родственные связи, правила 

общения в семье, семейные традиции, значимые и 

памятные события, иметь некоторые сведения о 

родословной семьи. 

Рассказывать о наградах бабушек и дедушек, родителей. 

НОД; праздники, 

развлечения, выставки, 

художественное 

творчество, детско-

родительское 

сотворчество, проектная 



членам семьи.  

3.Обогащать представления 

дошкольников о семейных 

традициях и родственных 

отношениях.   

деятельность 

 1. Формировать 

представления детей о 

жизни города, о 

профессиях горожан, 

работе общественных 

учреждений. 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 городу, 

его истории.  

Родной город Знать название родного города, уметь хорошо 

ориентироваться в ближайшем окружении. 

Знать название улиц, в честь кого они названы. 

 Знать ближайшее окружение детского сада, основные 

городские объекты. Знать памятные места города 

(памятные доски, памятники, знаки).  

Знать название камня плодородия, который добывают на 

рудниках (апатит). 

 Узнавать  герб города, знать историю города,  традиции 

и праздники- День горняка.  

Воспитывать уважение к труду горняков. 

Знать о героях ВОВ, защитниках Заполярья, памятниках 

в городе, возлагать цветы к памятникам. 

  

НОД,  экскурсии, 

целевые прогулки, 

беседы,  ЧХЛ, 

рассказывание, 

 рассматривание картин 

и фото,  игры, 

художественное 

творчество, выставки, 

встречи,  

 ИКТ, совместная 

деятельность педагога и 

детей. 

 1.Формировать  систему 

знаний о природных 

явлениях,  объектах живой 

и неживой природы 

Мурманской области. 

2.Развивать  

эмоциональную 

отзывчивость, желание 

активно защищать и 

преобразовывать родную 

землю. 

Родной край 

 

 

 

 

Знать название области (Мурманская),  

в которой живешь. 

Знать о столице Заполярья – городе Мурманске, его 

достопримечательностях;  о некоторых городах 

Кольского полуострова – Мончегорск, Оленегорск, 

Апатиты и др. 

Знать историю Мурманской области, о коренных 

жителях края - саами. 

Иметь представления о полярном дне и полярной ночи. 

Знать обитателей Мурманской области.  

Особенности приспособления  

животных и растений к жизни в Заполярье. 

Знать названия птиц, животных,  

растений, насекомых,  рыб Севера. 

Знать название и назначение заповедников  

(Лапландский, Кандалакшский). 

Познакомить с Красной книгой Мурманской области. 

НОД, наблюдения, 

целевые прогулки, 

экскурсии, игры, ЧХЛ, 

художественное 

творчество, ИКТ, 

презентации, проектная 

деятельность, 

рассматривание картин, 

иллюстраций и фото. 

 



Знать о наиболее известных географических объектах 

(озеро Имандра,  Хибинские горы, Баренцево море). 

1.Обогащать представления  

детей о России, как 

многонациональной стране. 

2.Вызвать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре и традициям 

коренных народов севера, 

стремление сохранять 

национальные ценности. 

Родная страна 

 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, уважение к их обычаям. 

Познакомить детей с музыкой, сказками, играми, 

танцами, искусством и традициями коренных народов 

Севера- саами. 

 

НОД, беседы, целевые 

прогулки, экскурсии, 

игры, 

ЧХЛ, художественное 

творчество, презентации, 

викторины, акции, 

театрализация,  

игровые  путешествия по 

разным странам; 

рассматривание 

сувениров, фотографий. 

 


