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Реализация регионального содержания образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования  

     Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно 

зависит от успешного решения многих задач, среди которых особое место занимают 

вопросы духовно-нравственного   воспитания. ФГТ  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает поиск форм организации 

деятельности ДОУ, методов и приемов работы с детьми. 

     Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды современного 

образовательного учреждения должна стать традиционная народная культура, 

обладающая громадным воспитательным потенциалом. Традиционная культура всегда 

отражала ценностные, ментальные особенности народа, в то же время она всегда 

оказывала влияние на формирование и развитие внутреннего, духовного мира человека.        

Дошкольное детство - пора открытий. Задача взрослых - помочь ребенку делать открытия, 

наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию у 

него нравственных чувств. Пусть маленький человек с  нашей  помощью открывает 

красоту родного села, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

Гражданско-патриотическое воспитание в детском саду – это процесс освоения, 

наследования традиционной отечественной культуры. А в основе отечественной культуры 

лежит многообразие народных культур. Безусловно, народная культура несет в себе 

мудрые истины, дающие образец отношения к природе, семье, роду, родине. 

Созидательный опыт многочисленных поколений, накопленный людьми в разных видах и 

формах деятельности, можно упорядочить в три стройные, наглядные, художественно 

полноценные системы 

     В группе старшего дошкольного возраста оборудован уголок  хакасской  культуры. Так 

же оформлен иллюстративно – наглядный стенд патриотического воспитания “Единение”, 

где дети знакомятся с Российской и  Хакасской  государственной символикой. Даже в 

самом оформлении заложен глубокий смысл единства народов. В центре - русская береза, 

символ России. Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды 

современного образовательного учреждения должна стать традиционная народная 

культура, обладающая громадным воспитательным потенциалом. Традиционная культура 



всегда отражала ценностные, ментальные особенности народа, в то же время она всегда 

оказывала влияние на формирование и развитие внутреннего, духовного мира человека 

Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды современного 

образовательного учреждения должна стать традиционная народная культура, 

обладающая громадным воспитательным потенциалом. Традиционная культура всегда 

отражала ценностные, ментальные особенности народа, в то же время она всегда 

оказывала влияние на формирование и развитие внутреннего, духовного мира человека 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре.. 

      В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью». 

 Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, 

включение в систематическую учебную деятельность в школе.  
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