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Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», являясь основой для 

разработки части образовательной программы дошкольного образования, «формируемой 

участниками образовательных отношений» (п. 2. 9 ФГОС), направлена на решение 

важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
Рождение гражданина разворачивается в культурно-образовательном пространстве, 

составляющими которого являются: семья, детский сад, учреждения дополнительного 

образования, культуры и искусства, улица, общеобразовательная школа, гражданское 

общество и местное самоуправление. Признавая значение детского сада в развитии 

качеств гражданина, педагогам, созидающим это пространство, важно понимать значение 

и роль других систем в развитии личности и направлять усилия на решение проблемы 

целостности и непрерывности процесса воспитания гражданина.  

Цели и задачи реализации региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина»  
Целью программы «Воспитание маленького волжанинаявляется объединение усилий 

семьи, детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина.  

Опираясь на теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский коллектив отводит 

главное место в программе процессу воспитания ребенка, без которого так же, как и вне 

сотрудничества педагогов и родителей невозможно достижение целостности и 

непрерывности воспитательно- образовательного процесса в детском саду и семье.  

Ц е л ь о бще с т в е н н о г о д ош к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я – устремление 

ребенка к активному познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культурному наследию.  

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам семьи, 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и 

непрерывность развития личности ребенка.  

Ц е л ь с е м е й н о г о о б р а з о в а н и я – облагораживание души и сердца ребенка 

(сына, дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного края – 

Нижнего Поволжья; развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в 

историю Родины, интереса к культурным ценностям родного края; обеспечение 

творческого присвоения знаний об окружающем мире.  

Матери и отцу, бабушкам и дедушкам важно целенаправленно совершенствовать свой 

духовный мир, свою нравственность, так как воспитатель сам должен быть воспитан.  

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач:  

Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно- образовательного 

процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и родителей 

как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на 

саморазвитие и совершенствование  

1. воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, 

позволяющего успешно формировать основы картины мира.  

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина.  



4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в  

природе и обществе.  

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в разнообразных 

видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также 

детской деятельности в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного подхода к ребенку, согласно 

которому не только воспитывающий взрослый, но и ребенок - субъект развития и 

воспитания.  

Для авторского коллектива программы важно, чтобы ребенок «воспитывался Человеком 

Благородным и Великодушным, развивался духовно и нравственно, овладевал знаниями, 

расширяющими его сознание и влекущими к творчеству и созиданию блага, научался 

выражать, беречь и утверждать в жизни свою свободную волю, любил Родину, ценил и 

бережно относился к многовековой культуре своего народа и человечества» («Манифест 

гуманной педагогики», 2011). Только такой человек будет достоин памяти своих великих 

предков, подаривших Великую Победу над фашизмом и утвердивших Мир и Согласие!  

Отличительные особенности Программы  

Направленность на развитие личности ребенка.  
Приоритет Программы – воспитание Благородного Гражданина, активно познающего 

природу, историю родного края – Нижнего Поволжья, его традиционную и современную 

культуру, искусство; развитие созидательной направленности растущей личности, 

неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному наследию.  

Гражданско-патриотическая направленность Программы  
В соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования в РФ система 

дошкольного образования призвана обеспечить: историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов».  

Авторским коллективом программы «Воспитание маленького волжанина» предложена 

современная модель воспитания гражданина и патриота, активно познающего и 

ответственно относящегося к природному и культурному наследию Волгоградской 

области, региона Нижнего Поволжья.  

Направленность на непрерывное развитие компетентности воспитывающих 

взрослых  
Образовательный 

процесс является субъективной действительностью. В каждом конкретном случае его 

творит воспитатель, родитель (мать, отец). От его сознания, сердца, характера, воли, 

опыта, знаний, устремленности, от его личности в целом зависит качество 

образовательного процесса: он такой, каким является сам педагог/родитель. Осознавая 

это, авторский коллектив программы «Воспитание маленького волжанина» большое 

внимание уделяет развитию, воспитанию педагогов и родителей, сформулировав 

требования к их компетенциям, а также создав пакет программ дополнительного 

образования.  



Практика внедрения Программы показывает, что качество ее осуществления зависит как 

от личностных устремлений воспитателя/ родителя (матери, отца), так и от коллективной 

воли педагогического и родительского сообщества.  

Направленность на конструктивное взаимодействие с семьями  

воспитанников  
Авторский коллектив программы не мыслит воспитания детей без сотрудничества, 

сотворчества педагогов с семьями воспитанников. «Любовь к Родине начинается с семьи», 

- мудро сказал Ф. Бэкон. Благодаря осознанному, открытому, продуктивному 

взаимодействию педагогов и родителей удается понять базовые устремления и 

потребности воспитывающих взрослых и детей, и двигаться навстречу и вместе друг с 

другом к стратегической цели – воспитанию Благородного Гражданина.  

Направленность на конструктивное взаимодействие с организациями  

дополнительного образования и учреждениями культуры и искусства  
Авторский коллектив программы также не мыслит воспитания детей без сотрудничества и 

сотворчества педагогов со специалистами организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства (библиотек, музеев, театров), устремляющими 

воспитывающих взрослых и детей к особой социокультурной практике.  

Творческая среда дворцов творчества детей и молодежи, домов культуры, школ искусств 

и других организаций обеспечивает педагогам, детям, и их родителям широкий спектр 

условий и возможностей для реализации потребностей к постоянному самообразованию, 

самосовершенствованию и самообразованию.  

Особенности структуры программы  
Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное 

значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного 

края.  

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает близкое 

окружение (семью, детский сад, улицу, родной район); навторой ступени (старший 

дошкольный возраст), в связи с формированием представлений о пространстве и времени, 

развитием познавательных интересов, постигает родной город (село, хутор, станицу); 

устанавливает связь между историей родного края и историей России.  

На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и 

детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья», 

«История и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края – 

Нижнего Поволжья». По направлениям определены задачи воспитывающих взрослых 

(педагогов и родителей) и содержание образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком.  

Поскольку программа построена на принципах осознанного взаимодействия и развития, 

непрерывности и интеграции задачи определены и для педагогов, и для родителей 

(матери/отца), что позволяет воспитывающим взрослым видеть поле своей 

ответственности и внимания по всем образовательным направлениям.  

Становление гражданина невозможно без глубинного общения взрослого и ребенка. 

Именно в нем может произойти восхождение к ценностям культуры. Содействовать 

восхождению – значит содействовать совершению ребенком самого наивысшего, 

благородного, на что он способен в детстве: проявлять внимание, чуткость, щедрость, 

замечать и восхищаться красотой своей Родины, души человека. Осознавая ценность 

общения воспитывающих взрослых с ребенком, авторский коллектив особое внимание 

уделил разработке его содержания, представив результаты коллективной 

мыследеятельности в содержательном разделе («Содержание образовательного 

взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком») по всем направлениям 

программы.  

На каждой ступени региональной программы дано комплексно- тематическое 

планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие педагогов и 



родителей по всем образовательным областям, отражающим специфику культурно-

исторических, этнических, социально- экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона. Задачи программы решаются как в детском саду, так и в семье, 

в процессе разнообразной по формам образовательной деятельности с детьми, 

организованной педагогами и родителями. В семье родители решают задачи программы 

при участии бабушек и дедушек и других родственников, ориентируясь на комплексно-

тематическое планирование и/или рекомендации семейного календаря.  

Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного искусства, 

архитектуры, литературных и музыкальных произведений, народных и авторских игр, 

рекомендованных к использованию в детском саду и семье.  

 


