
Парциальная программа 
для детей старшего дошкольного возраста  

 

«Иланский - город,  
в котором я живу» 

МБДОУ «Иланский детский сад № 20»  МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

Реализация регионального компонента в условиях образовательного процесса 
современной ДОО» 

 



Стратегия социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года 

 

 

 

 «….обязательное сопровождение процесса 
образования развитием системы воспитания, включая 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание с 
опорой на лучшие традиции и формирование новых 
традиций» 



ФГОС ДО 

 п. 1.4.(6) приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства 

 

 п. 1.4.(9) учет этнокультурной и социальной ситуации 
развития детей 

 

 2.10.1. Целевой раздел включает в себя: 

специфику условий (региональных, национальных, 
этнокультурных и др.) 

 

 



Причины создания парциальной программы 
1. комплексные образовательные программы не создают 

широких предпосылок для реализации национально-
региональных составляющих на содержательном материале 
регионоведения;  

2. содержание регионального компонента представлено узко, 
например: «Семья», «Достопримечательности», «Улицы 
города»;  

3. не представлена реализация регионального содержания на 
экологическом и природоведческом материале;  

4. недостаточно представлено такое направление, как 
«Современные горожане» (традиции, праздники, профессии);  

5. современная система образования практически не учитывает 
этнических и социокультурных особенностей детской и 
взрослой педагогической среды;  

6. присутствует фрагментарное распределение содержания в 
разных программах.  



 
Прошли повышение квалификации все педагоги МБДОУ № 20 и  его 

филиала, 4 педагога МБДОУ № 50 по теме: «Создание условий для 
реализации национально-регионального компонента ООП в 
современной ДОО», 72 часа, КГА ПОУ «Канский педагогический 
колледж», в ноябре 2019 года 

Стратегическая проектная цель: 
     Организация деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в условиях личностно-ориентированной 
воспитательно-образовательной деятельности, развитию творческого 
потенциала воспитанников посредством приобщения к культурно-
историческому наследию родного города 

Задачи: 

 создать условия для  формирования у детей старшего дошкольного 
возраста краеведческих представлений о родном городе, его истории, 
культуре и природе; чувства гордости и понимания своей 
принадлежности к городу Иланскому;  

 воспитывать у детей чувства собственного достоинства как 
представителя своего города, района и толерантного отношения к 
представителям других национальностей;  

 содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 
участие в традициях родного города, культурных мероприятиях и 
социальных акциях.  



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Природно-климатические особенности родного города: 
 Знакомство с  природно-экологическим  своеобразием города. 
 Флора  и  фауна. 
 Экологические проблемы  и  природные  богатства. 
 Географические и  климатические особенности. 
 Дикие и домашние растения, животные, растения сада, огорода, полей: 

зерновые. Лекарственные травы, редкие растения.  
2. Национально-культурные и исторические особенности  
 Краеведческие сведения о малой Родине 
 Знакомство с памятниками культуры, архитектуры 
 Взаимодействие с социумом (Библиотека, детская школа искусств, школа ..)                                                                                     
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений                                    
 Защитники Отечества. 
 Ветераны и труженики села.  
 Знаменитые люди города, района 
 4. Символика города, района 
 Герб:  сведения о цветах герба, значение  изображаемых на них 

символов. 



Проектные мероприятия сетевой кооперации в 2020 году 

 формирование парциальной программы «Иланский - город, в котором 
я живу», декабрь 2019 года - май 2020 года; 

 получение рецензии от специалистов Канского педагогического 
колледжа, май 2020 года; 

 представление программы на педагогическом совете, июнь 2020 года; 

 реализация парциальной программы «Иланский - город, в котором я 
живу» в 2020-21 уч.году. 

Формат и место тиражирования продукта в 2020 году 

Февраль 2020 года  

 - проведен фестиваль дидактических игр, направленных на 
развитие творческого потенциала воспитанников посредством 
приобщения к культурно-историческому наследию родного 
города. 

Июнь 2020 года 

 - проведение ярмарки методических идей с целью наполнения 
развивающих центров групп  пособиями для  обеспечения 
регионального компонента содержания образования. 

 



Период реализации проекта: 

 Реализация парциальной программы - с начала 2020-21 уч.года 

 Проведение диагностики по итогам реализации парциальной 
программы, декабрь 2020, май 2021 года. 

 Корректировка содержания программы с учетом выявленных 
дефицитов, июнь 2021 года. 

 Реализация программы с учетом корректировки  - с начала 2021-22 
уч.года, затем постоянно 

 

Результат проекта (продукт) 

 Готовая к реализации в новом учебном году парциальная программа 
для детей старшего дошкольного возраста «Иланский - город, в 
котором я живу», сентябрь 2020 года 

 Регулярно идет формирование  предметно-развивающей среды для 
реализации программы (сформирован  банк наработок), постоянно 

 У старших дошкольников накоплены представления об окружающем 
мире малой родины, где ребенок родился и живет, и в процессе 
формирования осознанного, ответственного отношения к родному 
городу Иланскому Красноярского края, в течение года 

 Педагоги готовы предъявить успешные практики по реализации 
программы с использованием материалов регионального компонента 
для того, чтобы заинтересовать содержанием  педагогов района 
детских садов и школ, май 2021 года 

 



Наша деятельность 
 

 Мультфильм «Мой город», созданный совместно с детьми 

https://www.youtube.com/watch?v=28engnwQgwY&t=3s  

 Телестудия «Я Сам» о выставке «Я живу в городе Иланском» 

 http://ilansky.eduou.ru/index.php/2020-05-16-07-39-22  

 Фестиваль по НРК «МОЯ лучшая методическая разработка» 

 http://ilansky.eduou.ru/index.php/component/content/article/465-novosti/4071-2020-11-

27-13-30-43  

  Виртуальная экскурсия «Дети о родном городе» 

 https://youtu.be/E6Qq-3YUDlw 

 Клубный час «Изучаем профессии» 

 https://youtu.be/76ts9PtzLh8 
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