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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.



Актуальность разработки Концепции 
региональной составляющей

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

«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.



Проблемы
1.Современная федеральная нормативно-правовая база, ФГОС общего образования не
определяют объем и содержание особенностей регионов.

2.Отсутствие единой концепции, определяющей идеологию, порядок введения в
образовательную деятельность региональной составляющей образовательных программ
в Мурманской.

3. Отсутствуют в регионе какие-либо нормативные акты, регламентирующие реализацию
в сфере общего образования региональной составляющей основных образовательных
программ общего образования, инструктивно-методические письма и т.п.

4.Разработанные в рамках реализации HPK 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.

5.В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина в
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
июле 2020 года включены разделы, посвященные вопросам воспитания. Примерная
программа воспитания не содержит региональных особенностей, что не позволяет в
полной мере решить задачу формирования российской гражданской идентичности.



Организационно-распорядительный или 
нормативный документ, их содержание

Организационно-

распорядительный или 

нормативный документ

Содержание

Приказ МОиН МО от

03.09.2021 № 1253 «О

Концепции региональной

составляющей

образовательных

программ в систем

образования Мурманской

области»

1.Утверждена «Концепция региональной

составляющей образовательных программ в

системе образования Мурманской области»

2. Министерству ОиН МО разработать План по

реализации до 25.09.2021 г.

Письмо МОиНМО от 

20.09.2021 № 9354 

Для обсуждения проект Примерной программы

воспитания с региональной составляющей

Письмо МОиН МО от

13.01.2022 № 193

Для обсуждения проект Регионального культурно-

исторического стандарта Мурманской области»

Закон МО «О

праздничных днях и

памятных датах МО»

В рамках реализации Концепция региональной

составляющей образовательных программ в

системе образования Мурманской области



Организационно-распорядительный или 
нормативный документ, их содержание

Организационно-

распорядительный или 

нормативный документ

Содержание

26.11.2020

Коллегия Министерства

образования и науки МО

Министерству образования и науки МО обеспечить

разработку Концепции региональной составляющей

образовательных программ «На Севере учиться. На Севере

жить»

04.06.2021

Коллегия Министерства

образования и науки МО

Рекомендовать МОиН МО утвердить Концепцию

региональной составляющей образовательных программ в

системе образования Мурманской области

30.12.2020 № 1794

Приказ МОиН МО «Об

утверждении Плана разработки

и реализации Концепции

региональной составляющей

образовательных программ в

систем образования Мурманской

области

1.Создание Координационного совета

2.Формирование рабочих групп по разработке содержания:

-учебных предметов;

-примерной Программы воспитания.

3.Подготовка и издание учебных и методических пособий.

4.Разработка РП ВД «На Севере жить. На Севере учиться»



Опыт реализации регионального содержания 
в ДОУ региона представлена разными 

направлениями
• Гражданско–патриотическое

воспитание (ДОО № 5 п.г.т. Умба
Терского р-на, ДОО № 48 г.Апатиты, ДОО
№ 32, 115, 130 г.Мурманска, ДОО № 13
г.Кандалакши, ДОО № 12 г.Оленегорска,
ДОО № 24 г. Мончегорска)

• Этнокультурное (ДОО № 29 г. Ковдора,
ДОО № 12, 30 г. Кировска, ДОО № 93,
109, 136 г.Мурманска)

• Эколого – краеведческое воспитание
(ДОО № 15, 123, 129 г. Мурманска, ДОО
№ 9, 18 г. Мончегорска, ДОО № 31 г.
Североморска)



Рабочие программы ДОО региона

• ДОО № 4 г. Заозерска – рабочая программа клубной

деятельности краеведческой направленности. Действуют

клубы:

 «Край мой северный» (экология и художественное

творчество);

 «Краски севера» (нетрадиционные способы рисования);

 «Знатоки родного края» (краеведение и конструирование)

• ДОО № 18 г. Мончегорска – рабочая программа Е.И.

Кусковой «Родное Заполярье» в части, формируемой

участниками образовательных отношений Образовательной

программы дошкольного образования МАДОУ № 18.



Праздничные дни и памятные даты 
Мурманской области

 28 мая – День образования Мурманской области (1938 год);

 23 октября – День разгрома немецко – фашистских войск в Заполярье 
(1944 год);

 18 июня – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой 
Отечественной войны (1942 год);

 29 июня – День пуска первого энергоблока Кольской АЭС – первой 
атомной станции, расположенной за Полярным кругом (1973год);

 5 сентября – День начала формирования Полярной стрелковой дивизии 
народного ополчения (1941 год);

 20 ноября – День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных 
батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны;








































