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Программа “Маленький горожанин” нацелена на развитие любознательности как основы 

познавательной активности у дошкольника, обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка, 

создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей, приобщение детей 

к общечеловеческим ценностям.  

В соответствии с требованиями к программам для дошкольных образовательных учреждений, 

на основании экспертных заключений программа “Маленький горожанин” получила 

положительную рецензионную оценку в Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования и в комитете образования Администрации 

города Междуреченска. На Международной выставке-ярмарке “Кузбасский образовательный 

форум” в 2005 году авторы программы “Маленький горожанин” были отмечены Дипломом III 

степени и бронзовой медалью.  

В целях организации деятельности дошкольных учреждений приказом комитета образования 

рекомендовано использовать программу “Маленький горожанин” для реализации городского 

компонента по воспитанию гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста в 

детских садах города Междуреченска.  

В 2003 году программа одобрена Ученым советом и издана под редакцией ректора 

Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования профессора Н.А. Заруба как методическое пособие для использования в дошкольных 

учреждениях в качестве регионального компонента.  

Отличительной особенностью данной программы является ее пропедевтический характер, 

который позволяет ребенку-дошкольнику накопить определенный круг знаний и представлений, 

необходимых для образовательных областей “Окружающий мир” в начальной школе и “История 

Отечества и родного края” в основной школе, т.к. основу содержательного компонента составляют 

человек, природа, общество.  

На основании этого, программа “Маленький горожанин” является основополагающей и 

составной частью сквозной экспериментальной городской программы “Я и город”, цель которой – 

обеспечить приобщение воспитанников ДОУ и учащихся образовательных учреждений к истории 

города, основам правовых, этических знаний, воспитание любви к городу и родной природе, 

формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения.  

С целью методического обеспечения процесса внедрения программы “Маленький горожанин” 

в дошкольные учреждения города, педагогами детского сада осуществлена подготовка системы 

методических рекомендаций и разработок:  

разработано примерное планирование по проведению занятий по познавательному развитию;  

предложен примерный перечень учебно-дидактического материала для сопровождения 

программы;  

разработаны рекомендации по организации работы педагогов и родителей над единой 

образовательной темой “Мой город”;  

разработаны примерные формы и содержание работы с родителями по реализации программы 

“Маленький горожанин”  

разработаны рекомендации по проведению постоянно действующего семинара для педагогов 

“Пути реализации программы “Маленький горожанин”;  

составлена развивающая книга для старших дошкольников и их родителей “Рассказ о родном 

крае”, которая была представлена на соискание премии Губернатора  

Кемеровской области “Педагогические таланты Кузбасса”, высоко оценена конкурсной 

комиссией и сейчас тиражируется во все детские сады.  

Все методические разработки составлены в соответствии с возрастными особенностями детей, 

скорректированы с комплексной образовательной программой, используемой в детском саду, не 

противоречат требованиям государственного стандарта и обеспечивают целостность 

педагогического процесса.  

Одна из задач программы “Маленький горожанин” – дать возможность ребенку ощутить себя 

непосредственным участником всех процессов, что происходят в городе, в своей семье. Но ребенок 

– это уже маленький гражданин, который должен знать свои права и обязанности, именно поэтому, 

в рамках расширения и развития программы, мы разработали проект программы правового 

воспитания старших дошкольников “Ты имеешь право на защиту”, основанный на положениях 

Международной Конвенции ООН о правах ребенка. 


