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Процесс внедрения регионального компонента в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ будет более эффективным и результативным,

если прививать педагогам знания о обычаях, традициях, быте народа Саха

используя методы и приемы работы: наблюдение, беседа, показ, рассказ, мастер-

класс, семинар-практикум, деловые игры и так далее.

Предлагаю посмотреть совместную деятельность наставника с педагогами и

результат проделанной работы.



Совместная работа наставничества «педагог-педагог»  осуществляется в разных 

видах деятельности:



Правильно организованная развивающая среда

позволяет каждому ребенку расширить и

конкретизировать представление к культурному

наследию, историческому прошлому родного

края, богатствам природы региона, о его

народных традициях и промыслах, об устном

народном творчестве ,об исторических событиях,

о природе, о символах, межнациональной

толерантности, нравственности, воспитанию

семейных ценностей, традициям.



Играя, ребёнок познаёт окружающий его мир. Познаёт ценности и символы культуры

своего народа.



В дополнительной образовательной деятельности художественно – эстетическая направленность,

способствует всестороннему развитию творческих способностей детей средствами театрального

искусства; знакомить с элементами актерского мастерства; учить детей пересказывать якутские

народные сказки; развивает социальные навыки общения; воспитывает чувство уверенности в себе.





Привлекают детей к участию в праздниках с тем, чтобы они могли окунуться в

атмосферу общей радости и веселья (Ысыах, День Сардааны, День народного

единства и т.д.)



В результате наставничества педагогами разрабатываются авторские пособия, игры

для детей дошкольного возраста, педагоги активно пользуются для реализации

вариативной части воспитательно-образовательного процесса. А так же принимают

активное участие на конкурсах разного вида, где занимают призовые места

Воспитателем Николаевой  У.А., 

разработана авторская настольная игра 

«Маленькие оленеводы». С целью 

формировать у детей старшего 

дошкольного возраста представления о 

родном крае.

Педагогом дополнительного образования

Пасичник Ж.Д, разработана викторина

«Люби и знай свой край» где представлены

вопросы и ответы в игровой форме



Воспитателем Ворошиловой Ю.А. разработано авторское

пособие, якутский календарь «Бык холода». С целью

приобщения детей старшего дошкольного возраста к якутской

культуре, традициям, поверьям. С работой Юлия

Александровна принимала участие на «Воспитатель года-

2021» на муниципальном уровне, где заняла 2 место, и

присуждена номинация «Педагог-новатор»

Мною, методистом Карбакановой Т.О, создан

лэпбук для детей старшего дошкольного возраста

с целью ознакомления с якутской традицией,

бытом, утварью, одеждой, орнаментом, а так же

рабочая тетрадь «Якутский орнамент, как

средство подготовки руки к письму» для детей

старшего дошкольного возраста, с методической

рекомендацией для педагогов



При проведении непосредственно-образовательной деятельности педагоги вносят так

же региональный компонент, для закрепления пройденной темы.


