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Введение 

Основным принципом государственной политики в сфере образования 

является защита и развитие национальных языков и культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства. Согласно статье 6. «Закона об образовании» Республики Коми, 

национальное образование - это система образования, строящаяся на принципе 

включения обучающихся в традиционную этнокультурную среду, имеющая 

своей целью приобщение и обучение исторической этнокультуре, создание 

возможностей для носителей этой среды. Содержание национального 

образования определяется наличием в педагогическом процессе национальных 

компонентов, действующих на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Воспитательный идеал и базовые национальные 

ценности определены в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина», являющейся методологической основой 

стандарта. Поэтому одним из важнейших направлений работы дошкольного 

учреждения является поиск новых путей реализации этнокультурного 

компонента образования, приобщения к духовным ценностям коми народа у 

дошкольников.  

Опыт работы по реализации этнокультурного компонента в дошкольном 

учреждении показывает, что для эффективности реализации поставленных 

задач образовательную деятельность необходимо осуществлять 

систематически, комплексно, в соответствии с частью формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы 

учреждения. 

Содержание этнокультурного компонента интегрируется в пяти 

образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана для детей среднего дошкольного 

возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

1. Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказа «О 

реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Республике 

Коми» №30 от 23.01.2014г., Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования от 20.05.2015 № 2/15.,  Приказа от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(вступил в действие с 01.01.2021 года); основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования должна учитывать специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В соответствии с  ФГОС дошкольного образования одним из основных 

принципов дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и 

этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной 

культуры народа.  

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны между 

собой и обязательно учитываются при проектировании образовательной 

деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку 

своего народа должны быть включены во все образовательные области 

развития ребенка. Нельзя забывать и о традиционных направлениях 

деятельности педагога - нравственном, гражданском, 

патриотическом воспитании дошкольников. Все это будет 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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способствовать позитивной социализации ребѐнка, творческому освоению 

этнокультурных ценностей. 

В результате происходит формирование важных личностных 

характеристик дошкольника — этнокультурного самосознания и 

самоидентичности. 

Реализация этнокультурного компонента играет немаловажную роль и при 

разработке регионального содержания в образовательной деятельности ДОУ. 

В этом случае создаются условия для реального приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. 

Не случайно, в требованиях ФГОС дошкольного образования 

указывается, что часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности 

и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Социально-личностное развитие - одно из основных направлений 

развития ребенка. Наряду с сохранением и укреплением здоровья 

воспитанников содержание основной общеобразовательной программы 

должно обеспечить формирование у детей целостной картины мира, 

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру, формирование патриотических чувств. 

 Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой и 

воспитывается она у детей с раннего возраста. Самый благодарный путь 

воспитания преданности Отечеству, гордости за него – возрождение забытых 

национальных традиций. В связи  с этим перед педагогами стоит задача 

восстановления национальных основ творческой личности ребѐнка. 

Важнейшая роль в этом принадлежит народной культуре, в которой собран 

огромный мир духовного опыта народа.  

http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html


6 
 

Коми народ имеет свои самобытные национальные традиции, которые 

воплотились в оригинальном искусстве и культуре. Задача всестороннего 

развития личности не может быть успешно решена без познания и освоения 

духовной и материальной культуры своего народа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в части Образовательной 

программы ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется социальный  заказ на образовательные услуги, учитывается 

этнокультурный компонент, отражаются исторические, географические и 

культурные особенности Республики Коми. В МАДОУ часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

авторской программы «Краеведение» - 1 раз в неделю в средних группах, 

построенной на основе парциальной национально-региональной программы 

«Детям о Республике Коми » под общей  ред. З.В.Остаповой, М.В. Рудецкой. 

Рабочая  учебная программа рассчитана на 1 года обучения для детей 4-5 лет. 

Содержание программы соответствует ФГОС ДО.  В ней представлен учебно-

тематический план, который знакомит детей с музейной культурой, 

предметами быта народа коми, традиционной одеждой, народными 

праздниками, даѐт сведения о городе Усть-Сысольске и г. Сыктывкаре, 

символике республики Коми, знакомит с городами Республики Коми.  

Основной целью данной программы является приобщение детей 

дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку коми народа, 

формирование первоначальных представлений о Республики Коми, 

воспитание любви к своей родине.  

На данных занятиях расширяются, обогащаются представления детей о 

культуре народа коми. Закрепляется материал в разных формах (беседы, 

интегрированные занятия, познавательные  практикумы, развлечения, 

продуктивные виды деятельности - лепка, рисование, аппликация, изготовление 

простейших предметов быта) и т. д.   

Задачи программы: 

1. Формирование преставлений детей об окружающем мире: 
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- о культуре коми народа, его традиция, творчестве; 

- об истории республики, отражѐнной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике республики и родного района (гербе, гимне, флаге). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к 

окружающему миру: 

- любви и привязанности к своей семье и дому; 

- интереса к жизни родной республики и района (города, села); 

- гордости за достижения своей республики;  

- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому 

прошлому; 

- восхищения народным творчеством; 

- любви к коми языку; 

- уважения к человеку-труженику и желания принимать посильное участие 

в труде.  

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру и 

деятельности, такой как:  

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность.  

4. Взаимодействие с семьѐй по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной 

помощи, формирование у родителей представлений об основных целях и задачах 

воспитания детей дошкольного возраста, роли этнической культуры в развитии 

ребѐнка.  

Программа построена с учѐтом следующих принципов дошкольного 

образования: 

1. Принцип комплексно-тематического планирования;  

2. Принципы научной обоснованности и доступности;  
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3. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания;  

4. Принцип системности, последовательности и постепенности; 

5. Принцип наглядности и занимательности.  

Для успешного овладения материала при работе с  детьми используется 

деятельностный подход. Наряду с прослушиванием информации воспитанники   

производят какой-либо  продукт своей деятельности  (рассказ, рисунок, поделку) 

и т.д. 

В работе с детьми широко используется коми песенный фольклор, малые 

жанры фольклора, такие как загадки, приметы, позволяющие активизировать 

умственную деятельность детей, проблемные вопросы, продуктивные виды 

деятельности, чтение художественной литературы, музыка. Малые жанры 

фольклора, песни, коми подвижные детские игры, отдельные слова с 

обозначениями предметов быта даются на коми языке. Таким  образом, 

реализуются принципы интеграции образовательных областей, таких как 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» и другие.  

В приложении к программе размещена используемая  литература в помощь 

педагогам, занимающимся вопросами внедрения национально-регионального 

компонента в ДОО.  Даны примерные  конспекты организованной 

образовательной деятельности, проводимых по данной программе,      сценарии 

развлечений, праздников, проводимых совместно с родителями, мастер-классов, 

составленные с использованием интернет – ресурсов. 
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Учебный план в средней группе (4-5 года) 
 

Примечание: с 19 по 30 декабря – зимние каникулы 

Образовательная 

область 

Максимально допустимое количество ООД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Кол-во  Мин. 

Познавательное 

развитие (краеведение) 

1 20 

Итого за учебный 

год 

36 720 
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Содержание образовательной деятельности  

Средняя группа 
 

Месяц, тема 

месяца 
Тема занятий 

Цель, задачи образовательной 

деятельности 

Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

 

«Я живу в Коми» 

«Моя малая Родина» 
Продолжать знакомить детей с 

родным городом.  

Изготовление альбома «Моя малая 

Родина» 

 

Экскурсия во круг детского сада 
 

 

Выставка детского творчества 

«Город, в котором я живу» 

 

 

 

Выставка рисунков «Разноцветные 

огоньки моего города» 

 

 

«Улицы моего города» 

Познакомить с названиями 

ближайших улиц,  которые 

расположены в близи детского сада. 

Дать понятие «улица» (улича) 

«Город и село» 

Познакомить с понятиями «село» 

(сикт) и «город» (кар) в сравнении. 

Рассматривание иллюстраций город 

и село в сравнении 

«Сыктывкар – столица 

Республики Коми» 

Продолжать знакомить детей с 

родным городом, с ближайшим 

окружением, с его 

достопримечательностями. 

 

 

Октябрь 

 

«Свой дом 

«Изба в Коми крае» 

Объяснить детям, что в Коми крае 

люди издавна строили себе жилища 

из бревна. Такие дома называли 

избами (керка). Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная детско- родительская 

деятельность по созданию альбома 

из фотографий и рисунков детей 

(Дом, в котором жили мои предки». 
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каждому дорог» 

«Жилища из бревна» 

Объяснить детям, что в Коми крае 

люди издавна строили себе жилища 

из брѐвен. Такие дома называли 

избами (керка).  

Лепка «Изба» 

 

 

 

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению 

макета «Коми изба» 

  

«Планировка 

крестьянской избы» 

Рассказать о внутренней планировке 

(керка пытш) коми крестьянской 

избы (печ, «красный угол», полати), 

об удобстве и рациональности еѐ 

уголков (керка пельос). 

«Интерьер коми избы» 

Формировать образ Коми дома через 

наполняющие его вещи. Дать 

сведения о мебели, составляющей 

интерьер избы. 

Ноябрь 

 

«Мастерство 

дороже 

богатства» 

(прядение, 

ткачество, 

вышивка, 

вязание») 

 

 

«Одежда Коми народа» 

 Вспомнить с понятием одежда 

(ком-паськом).  Дать представление 

о необходимости создания 

человеком одежды и других изделий 

из ткани; познакомить с 

происхождением ткани.  

 

 

Интерактивная игра «Путешествие в 

прошлое одежды» 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Красивая прялка» 

 

 

 

 

 

«Как пряли Коми 

женщины»» 

Дать понятие «нитка» (сунис, шорт), 

«прясть» (печкыны). Познакомить и 

показать, как пряли Коми женщины. 

Познакомить детей с рабочими 

инструментами пряхи; веретеном 

(чорс), прялкой (печкан). Объяснить 

их назначение. Рассказать, из чего 

делали прялку, как еѐ украшали 
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(росписью, резьбой)  

 

Детско-родительское 

коллекционирование «Коллекция 

домотканых тканей» (создание 

альбома) 

 

 

 

 

 

 

«Ткацкий  стан» 

Познакомить детей с ткацким 

станом (дора кыан), показать 

сотканные на станке домотканые 

ткани, дорожки (кыом джодждора). 

 

«Узорное вязание» 

Продолжать знакомить с коми 

узорным вязанием (сера кысян). 

Показать шерстяные изделия с коми 

орнаментом, шерстяные нитки. 

Сравнить вязаные изделия с 

изделиями из домотканой ткани. 

 

Декабрь 

 

Традиционная 

одежда коми 

 

 

 

 

 

«Женская и мужская 

коми одежда» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

составом женского и мужского 

костюма в сравнении. 

 

Закреплять названия частей одежды 

по- коми (додор, сарапан, водздора, 

вонь, сера чувки, гач). 

 

 

 

Совместная деятельность по 

изготовлению альбома для 

раскрашивания «Национальная 

одежда коми» 

 



13 
 

«Украшение одежды» 

Продолжать знакомить с приѐмами 

украшения одежды (разными 

лентами, бахромой, тесьмой, 

вышивкой). 

Выставка детского творчества. 

«Пояс –оберег» 

Познакомить с важным атрибутом 

женского и мужского костюма- 

поясом- оберегом (вонь- видзог). 

Рассказать о различии мужских и 

женских поясов по цветовой гамме, 

ширине и орнаменту. 

«Чулки и обувь коми 

народа» 

Продолжать знакомить с вязанными 

из шерстяных цветных ниток 

красивым геометрическим узором 

чулками. Показать, как отличались 

мужские и женские чулки по 

орнаменту и цветовой гамме. 

Познакомить детей со старинной 

обувью. 
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         Январь 

 

«Посмотри, как 

красив из 

орнамента коми 

узор!» 

«Мотивы коми 

орнамента» 

 

 

 

 

Познакомить детей с понятиями 

«орнамент» (сер), «геометрический 

орнамент» (геометрия сер), 

«растительный орнамент» (быдмога 

сер), «мотив» (мотив). 

Рассматривать с детьми изделия 

(фотографии, иллюстрации), 

украшенные коми геометрическим и 

растительным орнаментом. 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

изготовлению альбома «Коми 

орнамент на изделиях декоративно- 

прикладного искусства» 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Праздничная скатерть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритм в орнаменте» 

Дать понятие «Ритм в орнаменте». 

Познакомить детей с 

композиционным построением 

ленточного и замкнутого 

орнаментов. Дети находят такие 

орнаменты на изделиях 

декоративно- прикладного 

искусства. 

Играть с детьми в игры, 

направленные на развитие умения 

сравнивать мотивы коми орнамента 

по внешним признакам, 

группировать их; составлять целый 
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элемент из частей.  

 

 

 

 

 

 

Лепка «Украшение пояса» 

«Ленточные и замкнутые 

орнаменты» 

Развивать умение рисовать 

ленточные и замкнутые орнаменты, 

делать их аппликативно и в 

процессе лепки. Рассмотреть с 

детьми примеры построения 

замкнутого орнамента в квадрате, в 

круге. 

Февраль 

 

«Традиционная 

кухня коми» 

«Блюда Коми народа» 

 

 

Дать понятие «блюдо» (кушанье, 

приготовленная из нескольких 

продуктов еда). Объяснить детям, 

что у каждого народа есть свои 

любимые блюда, кулинарные 

традиции. 

Познакомить детей с коми блюдами, 

такими как каши, супы, мясные и 

рыбные блюда, выпечка, блюда из 

овощей, грибов и ягод. Обратить 

внимание детей на то, что на столе у 

коми народа всегда были простые и 

полезные продукты. 

Совместная детско- родительская 

деятельность по изготовлению 

альбома «Любимые блюда Коми 

народа» 
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Выставка детского творчества «С 

пылу- жару из печи» 

«Хлеб- главный продукт 

коми народа» 

Подвести детей к пониманию того, 

что хлеб является ежедневным 

главным продуктом питания. 

Познакомить детей с разнообразием 

коми национальных хлебобулочных 

изделий.  

Подчеркнуть необходимость 

бережного отношения к хлебу. 

«Блюда из овощей и 

ягод» 

Познакомить детей с блюдами из 

овощей, ягод (например морс), 

кисель из черѐмухи. Рассказать, как 

готовили грибы (солили, сушили, 

варили супы). 

Март 

 

«Традиционная 

утварь» 

«Лес- богатство 

Республики Коми» 

Рассказать детям, что Республика 

Коми богата лесами, в лесу растѐт 

много разных деревьев и люди 

научились изготавливать из них 

разнообразную домашнюю утварь.  

 

 

Развлечение  «Путешествие в 

прошлое посуды» 

 

Выставка детского творчества 

«Такая разная посуда» 

 

 

Совместная деятельность по 

созданию альбома «Чудо- дерево» 

(из каких частей дерева делали 

 

«Керамическая посуда» 

 

 

 

 

Рассказать, что Коми край также 

богат запасами глины, из которой 

делают керамическую посуду. 

Объяснить, для чего 

предназначалась та или иная утварь 
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«Предназначение 

деревянной, берестяной и 

глиняной посуды» 

Рассказать детям, для чего 

предназначалась деревянная, 

берестяная и глиняная посуда. 

посуду и кухонную утварь.) 

 

 

Вечер загадок «Посуда и кухонная 

утварь» 

Апрель  

 

«Природа 

родного края» 

 

«Деревья Республики 

Коми» 

Познакомить детей с деревьями 

родного края, учить бережному 

отношению к объектам природы. 

Создание макета «Уголок родного 

края» 

 

Рисование « Животное родного 

края» 

 

Создание альбома «Природа 

родного края» 

 

Выставка детского творчества 

«Первоцветы» 

«Растительный мир 

Республики Коми» 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями, учить 

бережному отношению к объектам 

природы. Познакомить детей с 

растениями (ягодами), 

произрастающими на 

территории Республики Коми. 

   «Животный мир 

       родного края» 

Продолжать знакомить детей 

классификацией животных (дикие, 

домашние). Закрепить умение 

сравнивать, находить сходство и 

различие. Учить слушать 

внимательно воспитателя, отвечать 

на вопросы. Повышать речевую 

активность детей, развивать 

зрительное восприятие. 

«Правила поведения в 

природе» 

Закрепить знания о правилах 

поведения в лесу. 
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Май 

 

«Давай 

поиграем!» 

 

«Коми народные 

игрушки» 

Дать понятие «народная игрушка». 

Продолжать рассказывать детям о 

коми народных игрушках из 

подручных материалов, таких как 

погремушка из бересты, берестяной 

мяч, игрушка- жужжалка, игрушка- 

дудка из бересты, глиняные 

игрушки. 

Совместная деятельность по 

созданию картотеки «Коми 

народные игры» 

 

 

Рисование «Игрушки из прошлого» 

 

 

Совместно детско- родительская 

деятельность по пополнению Коми 

уголка в группе. 
«Деревянные 

игрушки» 

Познакомить с такими деревянными 

игрушками как лошадка- каталка, 

деревянный велосипед, волчок, 

трещотки, игрушечные орудия 

охоты. 

«Коми куклы» 

Рассказать детям о коми куклах 

(акань), из чего они сделаны; и 

ткани, из утиного клюва, из глины, 

из кости, из дерева, из соломы, из 

бумаги. 

«Подвижные игры  

коми» 

Рассказать, что раньше дети очень 

любили играть в подвижные игры; 

«Лунка», «Чуръяма», «Пурысь» и 

др. 
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Формы работы с детьми по ознакомлению детей с 

родным краем 

 

- Чтение художественной литературы, статей из детской газеты 

Республики Коми «Радуга», стихов поэтов-земляков, сказок в обработке 

современных писателей.  

- Походы в природу.  

- Чтение художественной литературы коми поэтов и писателей, сказок, 

легенд, малые формы фольклора.  

- Использование аудио и видео материалов о родном крае (просмотр 

фильмов и презентаций, слушание музыкальных произведений).  

- Рассматривание иллюстраций, картин, художников Республики Коми.  

- Проведение акций - ряд действий предпринимаемых для достижения 

поставленной цели, для формирования у детей нравственно-патриотических 

чувств к родному городу, краю.  

- Русские и коми народные игры. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, поощряет активность и самостоятельность детей.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с традиционными мужскими и женскими 

костюмами, их особенностями; с некоторыми особенностями жизни и 

культуры коми народа.  

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.  

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

- Углублять знания родителей о необходимости чтения, знакомства с 

художественной литературой, воспитывать у родителей и детей 

патриотические чувства, желание узнавать  

- Развивать познавательный интерес к быту, культурному наследию 

народа коми.  

- Воспитывать у детей и родителей миролюбие, принятие других людей 

независимо от их национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры.  

- Углубление представлений о республике Коми, ее природе, культуре. 
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- Воспитывать любовь к родному городу. Привлечение родителей для 

подготовки фотовыставки и выставки рисунков.  

- Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к 

познанию своего города, углублению представлений о семье, доме, его 

культуре и традициях.  

- Привлекать родителей к реализации образовательных проектов. 
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Система мониторинга достижения детей планируемых 

результатов освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 

При условии реализации содержания материала данной программы в 

полном объеме мы ожидаем достижения следующих результатов: 

  Ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; Имеет первичные представления о 

себе, семье. 

  Проявляет патриотические чувства. 

  У ребенка развиваются эстетические чувства, художественное 

восприятие, образные представления, воображение, художественно-

творческие способности. 

  Имеет представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

  Проявляет интерес к искусству родного края. 

 

Планируемые результаты для средней группы: 

  Знают название города, республики. 

 Имеют представления об одежде, посуде, еде коми народа, населяющих 

город Сыктывкар. 

  Умеют играть в подвижные игры. 

  Знают правила поведения в природе. 

 С  удовольствием  включаются  в  проектную деятельность,  связанную  

с  познанием малой родины,  в  детское  коллекционирование. 

 Отражают свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывают, изображают, воплощают  образы  в  играх, и 

т.д.). 
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Уровни достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

  Сформирован – знает название города, республики, страны, свой 

адрес; называет животных и растения родного края; имеет представления о 

женской и мужской традиционной одежде, посуде народа коми; заботится об 

окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, 

считается с интересами товарищей, умеет договариваться со сверстниками, 

анализировать поступки. 

 

 На стадии формирования  - знает название города, республики, 

страны; затрудняется назвать из чего состоит мужской и женский 

традиционный костюм; с помощью взрослого называет посуду коми народа, 

что делали из молока и муки; называет несколько животных и растений 

родного края; называет профессии детского сада, но интерес к труду взрослых 

не устойчив; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с 

интересами товарищей; не умеет договариваться  с ними, не оказывает 

помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

 

 Не сформирован - не знает названия города, края, страны; отсутствуют 
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знания о том из каких предметов состоит мужской и женский традиционный 

костюм; плохо знает названия посуды коми народа; не может назвать что 

делали из муки и молока; затрудняется назвать профессии в детском саду; не 

заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с 

интересами товарищей, не умеет договариваться с ними, не оказывает 

помощи, не может анализировать поступки. 

 

 

 

 

Рекомендации к проведению обследования достижений 

планируемых результатов 

средняя группа  

Материал: картинки с изображением городов республики Коми,  г. 

Сыктывкара.   

Методика обследования: индивидуальная беседа с ребенком, игры 

«Назови и покажи», «Угадай, что нарисовано», «Назови, что лишнее». 

Вопросы для беседы:  

1. Кто работает в детском саду?  

2. Кто живет с тобой в доме?  

3. Покажи и назови из чего состоит мужской традиционный костюм. 

Покажи и назови из чего состоит женский традиционный костюм.  

4. Что делали из молока? 

5. Что выпекали из муки? 

6. Какая посуда была у коми народа раньше? 
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7. Какие деревья растут в лесах нашей Коми республики? (Ель, сосна, 

берѐза, осина).  

8. Назови дары леса, которыми пользуются жители нашей республики 

(ягоды, грибы).  

 

 

 

 

 

Учебно – методическое сопровождение: 

 

1. http://finugor.ru/tradicionnaya-kultura-komi 

2. http://kominarod.narod.ru/about/about1.htm 

3. http://lib7.com/cccp/608-promuslu-komi.html 

4. http://www.maam.ru/detskijsad/komi-razvlechenie.html 

5. http://www.maam.ru/detskijsad/tkachestvo.htm 

6. http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikl

adnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly 

7. http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikl

adnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly 

8. Абраменкова. В. С. «Во что играют наши дети».   ЛептаКнига. 

Москва. 2010г. 

9. Ворсанкуд.- Сыктывкар ООО «Издательство «Кола», 2012 

10. Грибова. Л. С. «Декоративно – прикладное искусство народов 

Коми».. Москва; издательство «Наука».1980г. 

11. Детям о Республике Коми: Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, 

И.Н.Нубиуллина, Т.И.Чудова. - Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020. - 144с. 

12. Иллюстрированный коми-русский экологический словарь 

животных, растений и грибов. - Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2010. 

13. Латышева. В. А.  «Дыхание пармы». Сыктывкар. 1991г. 

14. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 -7 лет  / авт.-

сост. В.Н. Косарева.-Волгоград : Учитель, 2014. – 166с. 

http://finugor.ru/tradicionnaya-kultura-komi
http://kominarod.narod.ru/about/about1.htm
http://lib7.com/cccp/608-promuslu-komi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/komi-razvlechenie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tkachestvo.htm
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
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15. Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 

средствами музейной педагогики: методическое пособие / сост.: Остапова З.В., 

Т.И. Пьянкова; ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт 

развития». – Сыктывкар, 2012.- 96 с. 

16. Остапова З.В., Каракчиева А.Н., Лодыгина З.А. 

Шöрарлыдачелядькöдсернисöвмöданзанятиеяс.–Сыктывкар: Коми 

небöглэдзанiн, 2005. 

17. Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки  составитель Изд. 

2. Сыктывкар: Коми кн. Изд-во. -1983.-с. 208 

18. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль. «Академия развития». 1998г. 

19. Смелова. Ж. Ж.  «Сценарии и репертуар». Москва. Культурно – 

издательский Центр «Фест». №10. 2017г. 

20. Шайдурова. Н. В. «Традиционная тряпичная кукла», Санкт – 

Петербург. Детство – пресс. 2012г.  
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Приложение  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация жизнедеятельности детей во многом зависит от того, 

насколько целесообразно организована развивающая предметно-

пространственная среда (далее - РППС).  

РППС раскрывает свои возможности ребенку, обеспечивает его 

творческое развитие, благодаря общению со взрослыми в этой среде.  

 

Содержание РППС групповых уголков и центров «Коми уголок», 

«Уголок патриотизма» по этнокультурному компоненту предполагает:  

- подборка дидактических игр и пособий;  

- подборка настольно - печатных игр;  

- картотека пословиц, поговорок, потешек коми народа;  

- картотека подвижных игр;  

- иллюстративный, наглядный материал:  

- альбомы серии «Природа» (растительный и животный мир родного 

края);  

- альбомы серии «Коми декоративно-прикладное искусство», «Коми 

орнамент» предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева, 

берестяные изделия, народные игрушки, коми сувениры;  

- иллюстрации к коми народным сказкам;  

- альбомы «Коми загадки в картинках» по тематике;  

- альбом «Коми музыкальные инструменты»;  

- символика РК, карта РК, герб Сыктывкара;  

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: куклы, сделанные своими руками; 

маски к подвижным играм.  

- макеты, как продукты исследовательской и экспериментальной работы 

детей младшей группы (деревенской избы, уголка родного края);  
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- мини-библиотека с учетом аннотированного каталога учебно-

методических пособий лаборатории национальных проблем дошкольного 

образования, которая содержит методические издания и пособия издательства 

КРИРО, научно-популярная литература, разработки из практического опыта 

по работе с детьми по данному направлению;  

- картотека аудио - и видео-материалов: музыкальные произведения коми 

авторов, познавательные фильмы об истории, природе, заповедниках, 

знаменитых людях;  

- подборка мультимедийных презентаций. 
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