
Разработка и реализация Концепции региональной составляющей 

образовательных программ в системе образования Мурманской 

области. 

 

 

Уважаемые коллеги,  перед началом МО хочу довести до вас 

информацию о состоянии  работы по разработке и реализации  

Концепции региональной составляющей образовательных программ  в 

системе образования Мурманской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» были определены ключевые 

направления развития нашей страны, в том числе в сфере образования. 

Одна из приоритетных задач - «воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, осознано выполняющей и 

пропагандирующей правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни». 

30 марта 2021  года  на  заседании  Совета  при  Президенте по 

межнациональным отношениям обсуждались в том числе вопросы 

укрепления общероссийской гражданской идентичности, роль 

образования в гармонизации межнациональных отношений. 

В системе образования Мурманской области накоплен эффективный 

опыт разработки и реализации национально-регионального компонента 

(HPK) в образовательной деятельности школ, однако учебно-

методические пособия, методические рекомендации и другие материалы, 

продолжая сохранять свою актуальность, не соответствуют содержанию 

ФГОС общего образования. В учебно-методических пособиях не 

отражены факты современной истории и перспективы развития региона. 

Они требуют обновления в части содержания о социально-

экономическом, политическом, культурном развитии Мурманской 

области в современных условиях.  

В связи с этим и ряда других  проблем был издан приказ МОиН МО от 

03.09.2021 № 1253 «О Концепции региональной составляющей 

образовательных программ в системе образования Мурманской области» 

в котором говорится о необходимости:  

Утвердить «Концепцию региональной составляющей образовательных 

программ в системе образования Мурманской области» 2. Министерству 

ОиН МО разработать План по реализации до 25.09.2021 г. 

План разработан на 2021 – 2023 года,  в который включена реализация 

проектов «Парта героя», «Имя героя школы», введение рабочей 

программы внеурочной деятельности «На Севере учиться. На Севере 



жить». В плане отражена работа общего образования, по дошкольному 

образованию, к сожалению ни каких документов на данный момент нет. 

Большое внимание в Концепции уделяется многоуровневому 

представлению истории, при котором курс отечественной истории 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Реализации этого принципа способствует создание 

регионального историко-культурного стандарта Мурманской области.  

Министерство образования и науки Мурманской области ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» разработало проект Регионального 

историко-культурный стандарта Мурманской области 

Хочется отметить, что ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

составлены методические рекомендации под редакцией Оксаны 

Владимировны Морозовой по реализации региональной составляющей в 

образовательной деятельности ДОО Мурманской области. 

Методические рекомендации направлены на организацию работы с 

воспитанниками дошкольной образовательной организации по изучению  

родного края: истории, природы, климатических особенностей и пр. 

Краеведческая деятельность  представлена как средство познания 

ребенком  окружающего мира, воспитания у него гражданских чувств. 

Опыт реализации  регионального содержания в дошкольных 

образовательных организациях региона представлен  разными 

направлениями (гражданско – патриотическое содержание, 

этнокультурное, эколого – краеведческое воспитание). Гражданско – 

патриотическое воспитание активно реализуется в садах г. Апатиты, 

Мурманск и в МАДОУ №24 города Мончегорск, а в МАДОУ №9, 18 

реализуется  эколого – краеведческое воспитание. (слайд 8) В МАДОУ 

№18 реализуется рабочая программа   Е.И. Кусковой «Родное 

Заполярье». Реализация регионального содержания в программе  

осуществляется в четырех направлениях: исторические события края, 

природно – климатические особенности родного края, национально – 

культурные особенности края и природоохранная деятельность человека.  

 В рамках реализации Концепция региональной составляющей 

образовательных программ в системе образования Мурманской области  

с 01.01.2022 вступил в силу Закон МО «О праздничных днях и памятных 

датах Мурманской области». Настоящий закон издан в целях 

формирования у жителей Мурманской области чувства патриотизма, 

гражанственности, уважения к памяти и подвигам защитников 

Отечества. На слайде вы видите памятные даты, которые, на мой взгляд, 

более подходят для проведения мероприятий с детьми дошкольных 

учреждений. 

Празднование предложенных дат вы можете включать в Программу 

воспитания и отражать в календарных планах работы. 



Также можно проводить например спортивные мероприятия в день 

города, день металлурга и т.д. 

Национально-региональный компонент (родная природа, 

культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 

традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в  дошкольном 

образовании  помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к 

своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту 

ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Физическое воспитание в детском саду в значительной степени 

обеспечивается различными видами физических упражнений. Среди них 

большое место занимает ходьба на лыжах. Она включена во все основные 

программы дошкольного воспитания, доступна и интересна детям. 

 Катание на санках. Сначала детей катают взрослые, затем они 

катают кукол, а потом и друг друга, учатся скатываться с горки. 

 В методики также включено обучение детей 5 – 7 лет катанию на 

коньках. Этот вид спортивных упражнений не практикуется, но многие 

инструкторы обучают детей элементам игры в хоккей, что также 

предусмотрено ООП.  

 В каждом детском саду свои традиции, культурные практики по 

приобщению детей к социокультурным нормам. Но вот уже на 

протяжении 10 лет умения и навыки детей применяются во время 

проведения городских мероприятий соревновательного характера: 

Спартакиада, включает в себя ходьбу на лыжах, хоккей, катание на 

санках, биатлон; 

Недавно, инструктор МАДОУ №19 поделилась с нами своим опытом 

обучения детей элементам кёрлинга. И сразу в программу фестиваля 

зимних видов спорта помимо традиционных эстафет организаторы 

включили кёрлинг. 

Практически все коллективы проводят музыкальный праздник 

«Здравствуй, Солнце», а МАДОУ №3 еще и «Здравствуй, Полярная 

ночь». Уже несколько лет среди команд района ул.Западная проводятся 

спортивные праздники, приуроченные к Дню саами - «Здравствуй, 

солнце» - эстафеты, игры – задания, основанные на саамских 

национальных играх. 

 Также считаю, что к региональному компоненту можно отнести 

туризм. В походах дети закрепляют знания о северной природе, 

животных, птицах, правила друзей природы. И уже стало традиционным 

проведение городских туристических слётов, последний из которых 

провели в виде соревнований, а не просто прогулки. 
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