


1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мой край» для старших 

дошкольников, утвержденной  ГБДОУ детским садом № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи Создание условий для развития, адаптации и социализации 

ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному 

городу, чувства патриотизма.  

В целях приобщения детей  старшего дошкольного 

возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности и 

нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности  выбраны следующие приоритеты и доминирующие 

направления: 

 ознакомление детей с основами истории Санкт-

Петербурга и национальной культуры, а также с 

элементами мировой культуры; 

 приобщение детей  к различным видам искусства  – 

 архитектура, живопись, народный фольклор, музыка 

и театр; 

 планомерное воспитание в детях толерантности к 

культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, 

бережного отношения к родным местам, 

историческому прошлому, мировому культурному 

наследию; 

 воспитание  культуры юного петербуржца. 

  

Задачи: 

I. Образовательные: 

 познакомить детей с историей возникновения нашего 

города, с его традициями, архитектурной; 

 учить детей адекватно пользоваться полученными 

знаниями; 

 способствовать социализации воспитанников в 

инфраструктуре. 

II. Воспитательные: 

 воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к 

родному краю; 

 воспитывать и развивать духовную сферу детей через 

их чувства и ощущения; 

 формировать навыки адекватного поведения в 

общественных местах. 

III. Развивающие: 

 развивать внимание, сосредоточенность, 

организованность, воображение, фантазию; 

 развивать чувство коллективизма, умение слушать 

других, не перебивать; 



 развивать познавательный интерес к изучению 

архитектурных и исторических 

достопримечательностей города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 развивать познавательную активность детей путем 

включения в информативно-поисковые ситуации; 

 развивать умение отвечать на вопросы преподавателя 

и аргументировать свою точку зрения. 

 

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

     Концепция самоценности дошкольного периода развития, 

разработанная 

 А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь 

развития ребенка - это амплификация, т. е. обогащение, 

наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими 

и перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации 

предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения 

(переход к возможно раннему решению школьных задач), а 

расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности. 

     Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. 

Элькониным, В. В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие 

ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  

Для  ребенка - дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

изобразительная деятельность, литературно-художественная. 

Развитие способностей ребенка делает его подлинным субъектом 

деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм 

которой происходит к концу дошкольного возраста. 

Концепция развития способностей, разработанная Л. А. 

Венгером. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, 

Л.А.Венгер и др.) мы понимаем обобщенные способы 

ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, 

успешность решения той или иной задачи. Способности 

понимаются как ориентировочные действия, которые 

осуществляются путем использования существующих в культуре 

средств. Для дошкольников такие средства носят, прежде всего, 

образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, 

символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые 

правила и инструкции. 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2019-2020 учебный год (сентябрь 20189 - май 2020 года) 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

Программы 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу. 

2. Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении. 

3. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

4. Проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

5. Переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное 



отношение к пожилым жителям города. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

 

Отслеживание 

результативности 

реализации 

Программы 

Отслеживание результативности реализации Программы 

проходит в форме непосредственного наблюдения во время 

проведения занятий по плану и посредством анализа продуктов 

детской деятельности. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми  

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности  

 

Инструментарий для педагогической диагностики —«Карта 

наблюдения развития юного Петербуржца» 

 

 

«Карта наблюдения развития юного Петербуржца» 

№ 

п/

п 

Имя 

ребен

ка 

Владеет  

эффективны

ми 

приемами 

коммуникац

ии с детьми 

и взрослыми 

Ребенок 

живо 

интересует

ся 

историей и 

культурой 

города 

Знает 

правила 

поведен

ия в 

городе 

Эмоциональ

но 

переживает 

яркие 

события из 

истории и 

культуры 

города 

Отражает в 

игровой 

деятельнос

ти 

впечатлени

я о 

событиях 

из истории 

и культуры 

города 

Стремитс

я 

поделить

ся 

своими 

знаниями 

о городе 

с 

друзьями 

и 

близкими 

        

        

        

        

        

 

 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 
Октябрь 

№ Тема Задачи Содержание деятельности 

1. Наш дом – Россия. 

Столица России. Герб, 

гимн, флаг. 

- продолжать знакомить 

детей с родной страной; 

 - развивать чувство 

-просмотр слайдов на тему 

«Наш дом – Россия»; 

 - рассматривание карты 



гордости за родную 

страну; 

 - вызвать желание больше 

узнать о России; 

 - рассказать детям о 

столице России – Москве; 

России;  

- развивающая игра «Страна, 

где мы живем»; 

 - чтение глав из книги 

Б.Жидкова «Что я видел»; 

 - прослушивание гимна 

России, и знакомство с 

символами. 

2. Город и природа. 

Живой город. 

-развивать личность 

ребенка в процессе 

общения с 

разнообразными 

объектами окружающей 

среды;  

- продолжать знакомить 

детей с городом; 

 -объяснить детям 

существования природы в 

большом городе, раскрыть 

значение садов, парков 

для нашего города;  

- научить ребенка видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

 - знакомство с картой 

города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Город и природа. Живой 

город»; 

 - работа с картой («Найди 

«зелёное, синее»» и т.д.) 

 - уход за комнатными 

растениями; 

 - рассматривание гербария; 

 - рисование по замыслу детей 

«Летнего Сада»;  

- прогулка по территории 

двора детского сада; 

 - прогулка с родителями в 

ближайший сквер, сад, парк 

3. Визитная карточка 

города (символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг) 

-формирование знаний о 

символах города; 

 - формирование понятия 

«Мы - Петербуржцы»; 

 - изучение истории СПб 

через символы; 

 -формирование 

гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему 

«Визитная карточка города»; 

 - прослушивание гимна 

Великому городу, Р. Глиер; 

 - рассматривание каталога 

«Герб СПб и его пригородов»; 

 - рисование герба, флага 

СПб; 

 - пазлы, разрезные картинки 

по теме 

4. География города СПб 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, скверы, 

парки) 

-формирование начальных 

знаний о географии СПБ; 

 - продолжать знакомить 

детей с городом и его 

историческим прошлым;  

-развитие умения 

ориентироваться по карте 

города; 

- просмотр слайдов на тему 

«География города СПб»; 

 - моделирование «Острова и 

мосты через Неву»; 

 - Чтение стихотворения 

«Сколько в Петербурге 

островов?» 

5. Мой город родной 

(жизнь города, центр и 

окраины) 

- познакомить детей с 

настоящим нашего города 

«Город Труженик» 

(заводы, фабрики, офисы 

и т.д.); 

 - показать детям, что наш 

город большой и 

существуют в городе 

-просмотр слайдов на тему 

«Мой город родной»;  

- фотовыставка «Город 

Труженик»;  

- знакомство и историей 

Балтийского завода;  



окраины (спальные 

районы);  

- развивать желания 

принимать участия в 

развитии города СПб; 

6. Петр Первый – 

основатель нашего 

города. 

- познакомить детей с 

жизнью основателя СПб – 

Петром I; 

 - сформировать у детей 

понятие, почему царь 

Петр решил строить город 

именно в этом месте; 

 - изучение истории СПб 

через судьбы 

замечательных 

петербуржцев 

-просмотр слайдов на тему 

«Петр I – основатель города»; 

 - загадки о СПб; 

 - заучивание стихотворения 

М. Борисовой «Памятник 

Петру I» см. Картотеку 

стихотворений по СПб;  

- подвижная игра «По болоту 

Петр шел» 

7. Достопримечательности 

СПб 

- формирование ценности 

памятников культуры и 

искусства; 

 - воспитание петербуржца 

на лучших традициях 

петербургской культуры; 

 - знакомство детей с 

главными 

достопримечательностями 

нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности 

СПб»; 

 - выставка работ на тему 

«Любимое место СПб»;  

- игра «Лото СПБ»; 

 - трафареты СПб. 

 

8. Понятие петербуржец, 

житель нашего города 

(толерантность)  

- познакомить детей с 

понятием «Петербуржец»; 

 - воспитывать у детей 

желания заботиться о 

близких; 

 -расширить 

представления о дружбе, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

 -воспитывать вежливость, 

учить в различных 

ситуациях договариваться 

и избегать конфликтов. 

- просмотр слайдов на тему 

«Петербуржец»; 

 - рисование на тему «Я 

петербуржец»; 

 - настольно печатная игра 

«Санкт - Петербург»; 

 - игра викторина «Знаешь ли 

ты свой город?» 

 

Ноябрь 

1. Начало строительства 

города 

- продолжать знакомить 

детей с историей родного 

города и с историей его 

строительства; 

 -сформировать 

представления у детей о 

первых постройках нашего 

города; 

 - воспитывать чувство 

уважения к истории 

нашего города; 

-просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства 

города»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

 - рисование на тему «Сказка о 

моём городе». 



2. 

 

Первая постройка 

СПб – 

Петропавловская 

крепость 

- рассказать детям об 

основании нашего города, 

дне рождения города; 

 - сформировать у детей 

представление о том 

«Почему строительство 

города началось со 

строительства крепости»; 

 - рассказать о крепостях 

древней Руси;  

- учить детей «читать 

карту - схему»; 

 

- просмотр слайдов на тему 

«Петропавловская крепость»; 

 - путешествие с детьми по 

карте–схеме «Петропавловской 

крепости»; 

 - рассматривание фотографий 

и рисунков Петропавловской 

крепости; 

 - чтение и разучивание с 

детьми стихотворения М. 

Борисовой «Полуденный 

выстрел» 

 -составление мнемотаблицы с 

«шифровкой» информации о 

Петропавловской крепости. 

3. Домик Петра Первого - продолжать знакомить 

детей с историей родного 

города и его 

достопримечательностями;  

-познакомить с 

постройкой, 

сохранившейся со времен 

основания города, 

-побуждать желание детей 

посещать исторические 

места  в городе 

- просмотр слайдов, 

-рассматривание фотографий , 

-рисование на тему «Любимый 

уголок» 

4. Город на островах. 

Река Нева. Мосты, 

каналы и судоходство. 

-продолжать знакомить 

детей с историей родного 

города и его 

достопримечательностями; 

 - познакомить детей с 

реками и каналами Санкт - 

Петербурга, с их 

названиями; 

 - рассказать об истории 

строительства мостов 

города Санкт- Петербурга; 

- просмотр слайдов на тему 

«Город на остовах. Река Нева. 

Мосты, каналы и 

судоходство»; 

 -совместная работа с 

родителями. Конкурс: «Реки и 

каналы СПб»;  

-коллективная работа 

«Набережная реки Невы»; 

 -Чтение стихотворения «101 

остров и 600 мостов», Н. 

Полякова, 

 -заучивание наизусть 

стихотворения «Знаменитая 

Нева», М. Борисовой 

5. Васильевский остров 

– самый большой 

остров СПб 

- сформировать у детей 

представление о том, что 

Васильевский остров 

является самым большим 

островом СПб;  

- рассказать об истории 

ВО, и его современной 

жизни, о музеях, заводах и 

т.д.; 

 -познакомить с 

Василеостровским 

- просмотр слайдов на тему 

«Васильевский остров – самый 

большой остров Санкт – 

Петербурга»; 

 - создание фотоальбома «Мы 

островитяне»;  

рассматривание иллюстраций; 

 - составление мнемотаблицы 

«Мы на острове живем»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 



районом; Санкт – Петербурге; 

  

6. Стрелка 

Васильевского 

острова 

-уточнить знания о том, 

что наш город стоит на 

островах, 

 - дать представление о 

самом маленьком и самом 

большом острове, 

 -объяснять смысл 

названий островов, 

 -продолжать знакомить с 

некоторыми 

достопримечательностями 

Васильевского острова 

- просмотр слайдов на тему 

«Город на островах», 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

- игра «Лото СПБ»; 

 - трафареты СПб. 

 

7. Первый музей Санкт-

Петербурга-

Кунсткамера 

-познакомить детей с 

историей создания первого 

музея в России 

 -познакомить с 

экспонатами музея, 

-продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

музеях 

-чтение и заучивание 

стихотворения Ю.Юдина 

«Кунсткамера», 

- дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

8.. Архитектура СПб 

(главные части дома). 

Архитекторы. 

-формировать начальные 

знания об архитектуре 

СПб; 

 -способствовать 

формированию знаний о 

том, кто такие 

архитекторы; 

 - рассказать детям о 

главных архитекторах 

нашего города; 

 

-просмотр слайдов на тему 

«Архитектура СПб»; 

 - рисование на тему «Украсим 

дом»; 

 - настольно печатная игра 

«Части дома»; 

 - игра – моделирование «Дом 

мой мечты»; 

 - рассматривание альбома 

«Архитекторы СПб» 

 

Декабрь 

1. Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). 

Звуки города 

- познакомить детей с 

жизнью улицы нашего 

города; 

 - рассказать об объектах, 

которые находятся на 

улицах, об их 

необходимости для жизни 

человека; 

- обратить внимание детей 

на звуки города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Жизнь улицы»; 

 - прогулка с родителями на 

почту; 

 - прослушивание аудио записи 

«Звуки города»; 

 - сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская»,«Магазин»; 

 - аппликация «Витрина 

магазина» 

2. Адмиралтейство - познакомить детей с 

Адмиралтейством, как 

одним из главных 

достопримечательностей 

нашего города;  

 - провести беседу о том, что 

Санкт–Петербург–это город, 

-просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

 - чтение и заучивание 

стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства», 

см. Сборник загадок о Санкт – 



в котором создавался 

российский флот; 

 - познакомить с историей 

судостроения; 

Петербурге; 

 - проведение конкурса чтецов; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 -художественная деятельность 

по теме «Плывет, плывет 

кораблик». 

3. Архитектурный 

ансамбль – 

Дворцовая площадь. 

- познакомить детей с 

Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она 

является главной площадью 

нашего города; 

 - на примере Дворцовой 

площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный 

ансамбль», показать как на 

протяжении многих веков 

создавалась это 

красивейшее место СПб;  

- продолжать учить детей 

ориентироваться на карте – 

схеме; 

-просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

 - работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные 

знания; 

 - работа с картой – 

местонахождения музея; 

 -изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь 

моего города»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 - дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

4. Здание Главного 

штаба 

-продолжать знакомить 

детей с Дворцовой 

площадью, зданиями, 

входящими в 

архитектурный ансамбль 

Дворцовой площади, 

-рассмотреть Здание 

главного штаба,  

-познакомить детей с 

деталями украшения здания 

 

-просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

-работа с картой 

-изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь 

моего города»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 - дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

5. Александровская 

колонна 

-продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

Дворцовой площади,  

-познакомить с историей 

создания памятника; с 

архитектором 

Монферраном, создателем 

памятника 

 

-просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

 - работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные 

знания; 

 -изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь 

моего города»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 



Санкт – Петербурге;  
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7. 

Зимний дворец -продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

Дворцовой площади,  

-познакомить с историей 

создания дворца, с 

архитектором, 

скульпторами,художниками, 

трудившимися над 

созданием дворца 

-просмотр слайдов на тему 

«Зимний дворец» 

-изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь 

моего города»; 

 - игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 

8. Эрмитаж -продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

города; 

-знакомить детей с  

экспонатами музея и 

художественными 

произведениями 

художников и скульпторов; 

-развивать способность 

воспринимать произведения 

искусства 

-просмотр слайдов на тему 

«Сокровища Эрмитажа» 

- игра викторина «Загадки о 

СПб». 

-Игра–пазл «Виды Петербурга» 

-посещение с родителями 

музея. 

-составление рассказов «Что 

мне понравилось в Эрмитаже». 

-рассматривание иллюстраций 

в книгах «Наш город  

Санкт-Петербург» 

Н.Яковлевой,  

-сюжетно-ролевая игра «Я - 

экскурсовод». 

-выставка детских работ,  

-оформление «Картинной  

галереи» 

 

Январь 

1. Новый год от Петра I 

до наших дней 

Народные праздники 

- сформировать у детей 

представление, как и когда, 

праздновался новый город в 

городе СПб; 

 - побеседовать с детьми о 

том, как они праздную 

новый год; 

- познакомить детей с 

атрибутами новогоднего 

праздника; 

 - воспитывать вежливость, 

доброту и гостеприимство; 

-просмотр слайдов на тему 

«Новый год от Петра I до 

наших дней»; 

 - составление сказки 

«Ёлочные игрушки»; 

-изготовление ёлочных 

игрушек; 

 - написание коллективного 

письма деду Морозу. 



2. Скульптура Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

- рассказать детям о понятии 

«скульптура» и ее 

назначение; 

 - познакомить детей с 

городскими скульптурами, 

украшающими наш город, 

дома, парки, музеи; 

 - познакомить с легендами и 

мифами,которые связанны с 

большинством скульптур; 

-изобразительная 

деятельность – лепка по 

замыслу детей на тему 

занятия; 

 - прогулка вместе с 

родителями на Малую 

Садовую улицу.  

-выставка детских работ 

 

3. Памятник Петру 

Первому 

 -познакомить детей с 

личностью Петра I , 

-дать знания о жизни 

деятельности Петра I о его 

достижениях; 

-дать представление о 

создании и создателях 

памятника Петру Первому 

  

-просмотр слайдов на тему 

«Памятники нашего города», 

-игры-пазлы, 

-викторина «Памятники 

Санкт-Петербурга» 

- заучивание стихотворения 

М. Борисовой «Памятник 

Петру I» см. Картотеку 

стихотворений по СПб;  

- подвижная игра «По болоту 

Петр шел» 

4. Памятник Екатерине 

II 

-познакомить детей с 

историей создания 

памятника, 

-дать представления о 

Екатерине II, как 

императрице. 

-просмотр слайдов на тему 

«Памятники нашего города», 

-игры-пазлы, 

-викторина «Памятники 

Санкт-Петербурга» 

 

5. Памятники великим 

полководцам 

-продолжать знакомить 

детей с историей нашей 

страны, с событиями, 

победами, великими 

полководцами. 

-дать представление о 

создании и создателях 

памятников 

М.И.Кутузову,А.В.Суворову, 

М.Б.Барклаю де Толли 

-просмотр слайдов на тему 

«Памятники нашего города», 

-рассматривание 

иллюстраций в книгах «Наш 

город Санкт-Петербург» 

Н.Яковлевой, 

6.  Львы стерегут город - помочь ребенку видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

 - познакомить детей с 

необычными скульптурами, 

украшающими них город 

 - развивать у детей 

любознательность и желание 

узнавать у детей, что-то 

новое и интересное о городе, 

в котором они живут. 

-интерактивно познавательная 

игра «Львы стерегут город»; 

 - рисование «Львы у Невы»; - 

лепка из солёного теста 

«Львы» 

 - придумывание сказки 

«Сказка о дивных зверях. 

 

7. Подвиг Ленинграда в 

дни блокады 

- беседа с детьми о жизни 

блокадного Ленинграда; 

 - продолжать знакомить 

детей с историческим 

-просмотр слайдов на тему 

«Подвиг Ленинграда в дни 

блокады»; 

 -прослушивание песни 



прошлым родного города; 

 - воспитывать чувство 

любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни 

блокады; 

 - воспитывать уважение к 

прошлому; 

«Пусть всегда будет солнце»; 

 - тематическое задание на 

тему «Цветок жизни»; 

 - чтение рассказа «Кукла». 

- посещение с родителями 

памятных мест (памятники, 

обелиски, монументы), 

созданных в память о 

погибших воинах и мирных 

людях. 

8. Музеи СПб. Музей 

хлеба. 

- провести беседу о жителях 

блокадного Ленинграда; 

 - продолжать знакомить 

детей с историческим 

прошлым нашего города; 

 - воспитывать чувство 

любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни 

блокады; 

 - познакомить с дневником 

Тани Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему 

«900 дней блокады»; 

 -чтение литературы, 

рассматривание иллюстрации 

по теме «Блокада 

Ленинграда»; 

 -рассматривание 

иллюстраций по теме занятия: 

«900 дней блокады» 

 - чтение и заучивание 

стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива» 

 

 

 

Февраль 

1. Церкви и соборы 

города 

-закреплять представление 

детей о старинных 

постройках: соборах и 

церквях, 

- уточнить знания детей о 

профессиях людей, 

трудившихся над их 

созданием.  

-просмотр слайдов на тему 

«Архитектура СПб»; 

-рассматривание иллюстраций 

в книгах «Наш город  

Санкт-Петербург» 

Н.Яковлевой,  

-сюжетно-ролевая игра «Я - 

экскурсовод». 
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Исаакиевский собор, 

Казанский собор, 

Смольный собор 

-продолжать знакомить 

детей с архитектурой 

города, 

-обратить  внимание  

детей  на  внешний вид и 

внутреннее убранство 

соборов; 

-познакомить со  

спецификой  храмовой 

архитектуры (купол, арки 

др.); 

повторить    правила    

поведения на экскурсии 

 

-показ слайдов Исаакиевский 

собор, Казанский собор, 

Смольный собор, 

- рассматривание, сравнение,  

выделение индивидуальных 

особенностей соборов. 

-помещение в петербургский 

уголок фотографий этих 

соборов. 

-посещение с родителями 

какого-либо из этих соборов. 

Дидактические игры  

–« Найди и покажи», «Как  

называется собор», «Узнай по 

силуэту», «Сложи  

картинку», «Петербургские 

кубики» 

5. Музеи города. Русский -продолжать знакомить -просмотр слайдов на тему 



музей детей с 

достопримечательностями 

города; 

-знакомить детей с  

экспонатами музея и 

художественными 

произведениями 

художников и 

скульпторов; 

-развивать способность 

воспринимать 

произведения искусства  

-вызывать интерес к 

посещению музеев; 

«Русский музей». 

-посещение с родителями 

Русского музея, 

-рисование на тему «Пейзаж» 

-выставка детских работ. 

6. Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

Этнографический 

музей 

- закрепить знания у детей 

понятия «толерантность»; 

-повышение сплоченности 

группы; 

 - дать представление об 

особенностях толерантной 

и интолерантной личности 

и основных различиях 

между ними; 

 - развить понятия «СПБ- 

толерантная столица»; 

-познакомить  с историей 

возникновения и 

экспонатами 

этнографического музея 

-повышение сплоченности 

группы; 

-игры на развитие 

коммуникативных свойств (по 

выбору педагога); 

 - рассматривание иллюстраций 

с изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

 - прослушивание песни «Я, 

Ты, Он, она – вместе дружная 

страна» 

 -изобразительная деятельность 

«Мы все такие разные» 

(коллективная работа, 

составленная из рисунков 

детей). 
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Дворцы Санкт-

Петербурга 

Рассказ  о Михайловском, 

Меншиковском,Строганов

ском,Аничковом дворцах; 

их назначением в 

прошлом и в настоящее 

время;   

-вызывать интерес и 

желание посещать музеи 

нашего города;  

 -повторить правила 

поведения на экскурсии;   

- формировать начальные 

знания об архитектуре 

СПб; 

- способствовать 

формированию знаний о 

том, кто такие 

архитекторы; 

- рассказать детям о 

главных архитекторах 

нашего города 

 

-презентация со слайдами 

СанктПетербурга» 

иллюстрации, открытки, 

плакаты с изображением 

дворцов СанктПетербурга;  

наглядные пособия по 

истории города «Дворцы 

Санкт-Петербурга»; 

-работа с  картой-схемой 

города; 

  стихотворения Ю. Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж», Е. Никоновой 

«Русский музей»;  

- дидактические игры «Узнай и 

назови», «Отгадай-ка», «Узнай 

по описанию»; 



 

Март 
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Санкт-Петербург-

город театров 

-уточнить представления о 

назначении театров. 

 -расширить 

представление о видах 

театров (комедии, драмы, 

оперы и балета, кукол). 

 -воспитывать навыки 

правильного поведения в 

театре. 

-изготовление книжки-

самоделки 

«Достопримечательности 

нашего города». 

-чтение произведений 

В.Нестеровой. 

-беседа о театрах, их значении 

в жизни людей, о видах театра, 

о служителях театра.  

-обыгрывание отрывков 

любимых произведений на 

разных видах театра.  

-просмотр презентации 

«Детские театры Петербурга»; 

видеофрагменты спектаклей 

разных жанров; 

- д/и «В какой театр ушёл на 

работу», «Разложи по 

символам театра» 

3. Великие люди нашего 

города 

- познакомить с 

выдающимися людьми, 

жившими и творившими в 

нашем городе. 

(А.С.Пушкин,К. И. 

Чуковский, И. А. Крылов, 

С. Я. Маршак),с 

достопримечательностями 

и памятниками , которые 

связаны с ними и с 

героями их произведений. 

-чтение произведений 

А.С.Пушкина, К.И.Чуковского, 

С.Я. Маршака, И.А.Крылова 

-рассматривание иллюстраций 

к произведениям поэтов, 

-рисование персонажей 

произведений поэтов  

4. Невский проспект - познакомить с названием 

главной, центральной 

улицы города, её 

первоначальным 

назначением,  

-познакомить с основными 

сооружениями, 

находящимися на Невском 

проспекте (назначение, 

некоторые факты из 

истории постройки). 

-создание коллажей, 

 -показ слайдов« Невский 

проспект», « Гостиный двор», 

ст. метро « Невский проспект». 

-прогулка с родителями по 

Невскому проспекту. 

-составление фотоальбома  

«Невский проспект» 

 

5. Памятники Петру в 

городе 

-познакомить с 

памятниками Петру 

Первому в нашем городе. 

-дать представление о 

каждом из них, 

-обратить внимание на 

оформление этих 

памятников, на то, как по- 

разному видят скульпторы 

-просматривание слайдов 

«Памятники Санкт-

Петербурга» 

-создание выставки работ «На 

берегу пустынных волн стоял 

он дум великих полн...» 

-чтение стихотворений о Петре 

Первом 

-викторина «Памятники Санкт-



царя Петра Петербурга» 

 

6. Триумфальные арки, 

ворота, памятники 

боевой славы 

 

-продолжать знакомить 

детей с героическим 

прошлым нашего города 

-показать разнообразность 

победных монументов в 

городе Санкт-Петербурге, 

-развивать чувства 

патриотизма, гордости за 

свою Родину, свой народ. 

-просмотр слайдов «Памятники 

боевой славы», «Отечества 

верные сыны» 

-рассматривание иллюстраций 

по теме, 

-посещение с родителями 

памятных мест (памятники, 

обелиски, монументы), 

созданных в память о 

погибших воинах и мирных 

людях. 

7. Сады и парки Санкт-

Петербурга 

- учить видеть красоту 

города, понимать его 

уникальность,  

-расширять и закреплять 

представления о садах, 

парках нашего города, 

знакомить с садово 

парковыми ансамблями 

СанктПетербурга, с 

первым садом нашего 

города, 

 -развивать представление 

о значении садов, парков 

для нашего города.  

-продолжать знакомство с 

наиболее известными 

достопримечательностями, 

расположенными в парках, 

садах СПб, 

-просмотр слайдов «Сады и 

парки города», 

-рисунки детей «В парке», 

-чтение детям стихотворения  

Н. Поляковой« Осенние 

листья». 

-пазлы «Мой город» 

8. Летний сад  -дать представление о 

существовании в городе 

Летнего сада, 

его  истории,познакомить 

с основными памятниками 

и скульптурами; 

-формирование ценности 

памятников культуры  и 

искусства; 

- воспитание петербуржца 

на лучших традициях 

петербургской культуры; 

 

-прогулка по Летнем саду с 

родителями, знакомство с 

аллеями, прудом,скульптурами, 

Летним дворцом Петра 

Первого. 

-чтение детям стихотворения 

В. Лукса« В Летнем саду»,  

-показ слайдов: «Летний сад» 

-составление рассказа « Что 

мне понравилось в Летнем 

саду». 

-чтение стихов детям: В. 

Княжин « В Летнем саду»,  

Рисование«Летний сад 

осенью», «Лебеди на пруду». 

-чтение басен И.А. Крылова. 

 

Апрель 

1. Реки и каналы Санкт-

Петербурга 

 -продолжать знакомить 

детей с историей родного 

 -рассматривание карты 

города. 



города и его 

достопримечательностями; 

- познакомить детей с 

реками и каналами Санкт - 

Петербурга, с их 

названиями; 

- рассказать об истории 

строительства мостов 

города Санкт -Петербурга;  

-экскурсия по городу «Мосты 

повисли над водами»  

-рассматривание фотографий, 

зарисовок оград разных 

мостов в книгах. 

-показ слайдов «Мосты», 

-рисование « Мосты 

Петербурга». 

-д/и « Назови мост», 

«Необычные стражи мостов», 

«Чем украшен мост», «Ночью 

на Неве» 

-использование  

схематических  зарисовок  

названий рек, островов для 

запоминания их названий. 

 Река Нева-главная река 

нашего города 

- познакомить с историей 

возникновения Невы, её 

характером в разное время 

года, 

- обсудить значение реки 

для жителей города 

(труженица, кормилица, 

украшение города), 

обосновать необходимость 

сохранения чистоты 

невской воды, 

- дать представление о 

разводных мостах. 

-показ фотографий, слайдов с 

видами Невы,разводящихся 

мостов, кораблей на Неве. 

-рисование « Корабли на 

Неве» 

-чтение детям стихотворений: 

В. Лелиной «Львиный 

мостик», В.Кузнецова 

«Мосты» В. Кузнецова   

«Островитяне»,   

 С. Скаченкова«Наводнение». 

 

 

2. Мосты Санкт – 

Петербурга. 

- рассказать о Санкт 

Петербурге, как о городе 

рек и каналов, через 

которые перекинуты сотни 

прекрасных мостов, 

составляющих еще одни 

достопримечательность 

Санкт – Петербурга; 

 - сформировать у детей 

представления о 

необходимости разводки 

мостов через Неву; 

 -познакомить с 

архитектурным 

оформлением мостов; 

 - подвести детей к 

понимаю того, что мосты 

необходимы нашему 

городу.  

-дать детям знания о 

мостах (для чего нужны, 

назначение отдельных 

частей). 

- просмотр слайдов на тему 

«Мосты Санкт – Петербурга»; 

 -организация работы 

«Мастерской умелых рук», 

где предложить детям 

изготовить макеты мостов из 

бросового материала 

(совместно с родителями);  

- рисование на тему 

«Разноцветные мосты»; 

 - чтение и заучивание 

стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. 

Картотеку стихотворений по 

СПб. 



-показать разнообразие 

Петербургских мостов, их 

красоту. 

3. «Твоих оград узор 

чугунный» 
продолжать знакомить с 

разнообразными 

украшениями  рек и 

каналов  (решѐтки, 

мосты, фонари). 

-дать представления о 

профессиях людей, 

создающих ограды мостов 

и парков 

-беседа на тему «Где я был с 

родителями и что 

интересного я видел». 

-аппликация «Мой город над 

Невой» 

-рисование узоров и 

орнаментов по образцу  

4. Фонари города -познакомить детей с 

историей появления 

фонарей в России, 

-дать представление о 

различных видах фонарей, 

их производстве, 

украшениях, 

-развивать 

художественный вкус 

детей, умение видеть 

красоту города 

-аппликация с 

использованием разных 

техник «Петербургский 

фонарь». Материал: 

самоклеющаяся пленка, 

бархатная бумага). 

-выставка детских работ 

5. Транспорт нашего 

города. 

Железнодорожный 

музей. 

-познакомить детей с 

различными видами 

транспорта; 

 -рассказать о 

необходимости транспорта 

для большого города; 

 - побеседовать с детьми о 

том, как выгладил 

транспорт много лет 

назад; 

 - напомнить детям о 

правилах дорожного 

движения; 

-просмотр слайдов на тему 

«Транспорт нашего города»; 

-экскурсия в 

железнодорожный музей 

(дети с родителями) 

 -исследовательская 

деятельность «Для чего 

нужен транспорт?»; 

 - аппликация «Транспорт на 

улицах нашего города» 

 -конструирование 

перекрестков 

6. Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

-сформировать 

представление о пожарном 

деле в Санкт - Петербурге; 

 - познакомить детей с 

профессией пожарного; 

 - воспитание у детей 

представлений об 

опасности пожаров;  

- закрепить знания о 

правилах поведения при 

возникновении пожара; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»; 

 - экскурсия в музей 

«Пожарного дела»; 

 - д/и «Безопасность в доме»; 

 - сюжетно – ролевая игра 

«Мы пожарные»;  

- пополнение коллекции 

билетов; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

 -изобразительная 

деятельность «Что мне 

понравилось в музее» 

7- Легенды и мифы Санкт познакомить   детей   со   - просмотр слайдов на тему 



8 – Петербурга сказочными существами 

(львами, 

сфинксами,грифонами); 

обогащать представления 

детей   о назначении 

декоративных скульптур 

города,  сказочных   

животных,   их   историях   

и легендах. 

«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

 - прогулка с родителями во 

двор аптеки Пеля и сыновей к 

«Башне грифонов»; 

 -изобразительная 

деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе». 

 

Май 

1. Подвиг нашего города 

в годы Великой 

Отечественной Войны 

(памятные места) 

-формирование 

патриотического 

сознания; 

 - продолжить знакомство 

с историческим прошлым 

города Ленинграда; 

 - определить памятные 

места ВОВ; 

 - вызвать уважение к 

памятным местам ВОВ; 

 - закрепить уважение к 

прошлому и героям ВОВ; 

- просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной Войне 

(памятные места)»; 

 - прослушивание аудио записи 

песни «День Победы»; 

 - рисование на тему: 

«Открытка к 9 маю» - 

поздравление и общение с 

ветеранами. 

2. Музеи СПб. Музей-

квартира. 

- познакомить детей с 

одной из форм музеев – 

музей квартира; 

 - рассказать о некоторых 

из этих музеях;  

- провести беседу об 

экспонатах этих музеях; 

 -развивать 

познавательный интерес, 

и стремления узнать 

большего и интересного; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей-квартира»; 

 - предложить детям совершить 

путешествие совместно с 

родителями в один из таких 

музеев (музей квартира А.С. 

Пушкина); 

 - конструирование музея – 

квартиры любого сказочного 

героя; 

 -пополнение коллекции 

билетов; 

3. Музеи с живыми 

экспонатами. 

- познакомить детей с 

музеями, в которых 

представлены живые 

экспонаты (зоопарк, 

океанариум, террариум); 

- сформировать у детей 

бережное и заботливое 

отношение к животному 

миру; 

 -дать детям 

представление о том, что 

экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира; 

 -формирование 

ответственности за 

прирученных животных; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи с живыми 

экспонатами»; 

 - конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная клиника»; 

 - рассматривание буклетов 

Ленинградского зоопарка и 

океанариума; 

 - рисование эмблемы зоопарка; 

 -пополнение коллекции 

билетов. 

4. Моё любимое место в - рассказать детям о том, - просмотр слайдов на тему 



СПб что у каждого жителя 

нашего города есть своё 

любимое место в Санкт-

Петербурге, с которым 

связаны те или иные 

события, где человеку 

приятно провести время, 

куда ему хочется 

вернуться еще и еще раз; 

 - обобщить знания детей 

о городе; 

 - выбрать полюбившиеся 

места (или иные); 

«Моё любимое место в СПб»; 

 - конкурс рисунков по теме 

занятия; 

 - обучающая настольная игра 

«Санкт – Петербург. Сегодня и 

завтра»; 

 - составление детьми рассказов 

о «Любимом городе». 

5. День рождения города - обобщить знание детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

памятных местах о людях 

прославивших наш город; 

 - формировать желание 

познавать новое и 

интересное о своем городе 

и уметь рассказать о своих 

знаниях друзьям; 

 -рассказать о 

мероприятиях, которые 

будет проходить в городе 

на праздновании «Дня 

города»;  

- просмотр слайдов на тему 

«День рождения города»;  

- сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод»; 

 - совместно с родителями 

посещение любого 

мероприятия по случаю 

празднования «Дня рождения 

города»; 

- оформление выставки для 

родителей рисунков и 

рассказов детей о любимом 

городе 

6. Итоговое занятие - повторение пройденного 

материала;  

- закрепление знаний 

полученных детьми в ходе 

занятий; 

 - дальнейшее расширение 

и закрепление 

представлений о нашем 

городе;  

-формирование 

познавательного интереса 

к истории родного города; 

учить видеть красоту 

города, понимать его 

уникальность и 

неповторимость. 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.); 

 - организация музея в группе 

«Музей интересных вещей». 

 

2.2 Формы и методы реализации программы: 

 

1. практическая работа; 

2. беседа; 

3. сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

4. видео-экскурсии; 

5.творческие задания (рисование, аппликация, поделки), конкурсы, викторины; 



6. экскурсия, организованная совместно с родителями; 

7. обращение к литературным и музыкальным произведениям. 

8. иллюстративно-познавательные материалы. 

9. целевые прогулки по улицам микрорайона. 

10. собственная деятельность детей 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Информирование может проводиться в разных формах – быть 

односторонним (информация на стендах, на сайте ДОУ и т.д., так  и в форме диалога с 

использованием ИКТ. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги  преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут организовать совместное посещение музея, театра, сопровождать 

группу детей во время экскурсий, прогулок по городу, посещения парков, пользоваться и 

самим создавать видеоэкскурсии, участвовать в конкурсах, выполнять совместно с детьми 

творческие задания  и т. п.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Режим и распорядок занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

№ Содержание      Возрастная группа 

Старшие дошкольники 

1 Количество обучающихся  13 человек в одной группе 

2 Продолжительность 

учебного года 

С 1 октября по 31 мая 

3 Продолжительность 

- учебной недели 

- учебного года 

Учебная неделя –  два занятия в неделю.   

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Праздничные дни в соответствии с законодательством 

РФ. 

32 недели 

4 Каникулярный период С 1 июня по 1 октября 



5 Сроки  отслеживания 

результативности  

ожидаемых результатов 

освоения программы 

В течение года - наблюдения во время проведения 

занятий по плану и посредством анализа продуктов 

детской деятельности. 

Итоговое - май  

6 Объем нагрузки в неделю 2 занятия по 25-30 мин 

 

 

3.3 Учебный план 

№ Разделы  программы Теория 

часы 

Практика 

часы 

Всего 

часы 

1 Визитная карточка города Санкт-Петербурга  1 1 2 

2 Понятие - житель Санкт – Петербурга 1 7 8 

3 География города Санкт-Петербурга 1 6 7 

4 Архитектурные достопримечательности  

Санкт-Петербурга 

3 15 18 

5 Церкви и соборы Санкт-Петербурга 1 2 3 

6 Музеи Санкт-Петербурга 2 4 6 

7 Легенды и мифы Санкт-Петербурга 1 3 4 

8 Героическое прошлое Санкт-Петербурга 1 2 3 

9 Сады и парки Санкт-Петербурга 1 3 4 

10 Острова, реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга 1 8 9 

 Итого: 13 51 64 

 

 

 

3.4 Материально-техническое оснащение программы 

 

3.4.1 Перечень оборудования и материалов 

 

1. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

2. ЭОР: презентации на тему ознакомления дошкольников с историей и культурой 

СПб (созданные самостоятельно и с привлечением материалов сети Интернет. 

3. Макеты достопримечательностей СПб 

4. Иллюстративный материал (в том числе изображения людей, значимых для 

истории и культуры СПб) 

5. Плакаты с изображением видов Спб 

6. Рабочие листы с разнообразными заданиями по темам занятий 

7. Конструкторы  



8. Маленькие игрушки для обыгрывания построек  (фигурки людей, автомобили, 

деревья и т.п.) 

9. Дидактические игры 

10. материалы для изодеятельности воспитанников: цветные и простые карандаши, 

краски, кисти, стаканчики для воды, фломастеры, белая и цветная бумага 
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