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Пояснительная записка  

Основой образовательной программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, является Региональный компонент содержания образования. Региональный компонент 

включает знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением и строится на 

основе программы «Детство с родным городом», которая рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет.  

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, 

реализуется в виде интегрированных комплексно- тематических проектов, социальных акций и пр.  

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Какими же должны быть 

жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они знают свой родной город, любят его. А 

еще важно с малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, 

внимательными к другим людям. Надо не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя 

частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда отличались 

высоким уровнем культуры, и нынешние маленькие петербуржцы должны стать достойными их 

преемниками.  

Перед тем как войти в бурное море, мы ведь сначала походим босиком по теплому песку, 

потрогаем ладошками ласковые волны. Мир истории, архитектуры, искусства Санкт-Петербурга 

(поистине уникального города-памятника!)— разве это не бескрайнее море, где каждая новая волна—

новое открытие, новое приобретение для души и сердца маленького петербуржца? Так давайте 

подготовим наших детей к встрече с этим чудом! Можно и нужно начинать эту работу с младшей 

группы детского сада. И необходимо очень тесное сотрудничество с родителями.  

При составлении Программы мы руководствовалсь направлениями Концепции дошкольного 

воспитания, типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении, Законом РФ об 

образовании, Конвенцией оправах ребенка, методическими рекомендациями Министерства 

образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования».  

В Программе учтены удаленность детского сада от исторического центра города, контингент 

семей, проживающих в «поселках городского типа» и «спальных районов», подготовленность 

родителей, их национальный и языковый состав. Дети-дошкольники, проживающие в так называемых 

«спальных» районах, зачастую считают главной улицей города ближайший проспект (например, в 

Приморском районе — Приморский проспект). Они редко, а в некоторых семьях практически никогда, 

выезжают в исторический центр Санкт-Петербурга с целью увидеть и узнать свой роднойгород.  

Весьма разнообразен контингент родителей: это и очень юные родители, и родители солидного 

возраста; много семей, совсем недавно переехавших жить в наш город (беженцы, контрактные 

рабочие). Нередко сами родители очень мало или практически ничего не знают о Санкт- Петербурге. 

Многие из них никогда не жили в большом городе, а некоторые, учитывая обстановку в южных 

регионах, - вынужденные переселенцы, то есть плохо говорящие на русскомязыке.  

Основная часть знаний дается на занятиях-путешествиях при работе в группе с воспитателем, 

во время активного, непрерывного контакта и при работе с родителями. Необходимо также постоянно 

вести педагогический всеобуч для родителей по данной тематике (семинары, консультации).  

Закрепление знаний (полученных в повседневной работе в детском саду и в семье) происходит на 

экскурсиях (автобусных и пешеходных), которые запланированы 3-4 раза в год. В Программе 

наибольший объем работы с родителями, заданий для них приходится на среднюю и старшую группы.   

Ведь   в   процессе   работы   в   детском   саду   мы   формируем   чувство         уверенности 

доброжелательности, умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), представление о 

разных видах следить за тем, чтобы петербургская тематика отражалась и в их деятельности. При 

подборе материала были изучены и использованы многочисленные источники: программы Л.  

Ермолаевой «Чудесный город» Г. Вежель «Взрослеем вместе с городом», Л. Махинькс«Я— 

петербуржец», Н. Смирновой «Знакомство с Санкт- Петербургом для детей 6-7 лет» и др.  

В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально отведенное место 

(уголок, столик, полка и т.д.), где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской 



тематике. Все это спланировано поквартально в разделе «Оснащение педпроцесса». Программа 

поможет воспитателям выбрать и использовать наиболее подходящие в данной возрастной группе 

развивающие игры, упражнения, дидактические пособия, а также поможет скоординировать свои 

действия в этом направлении с работой педагога по петербурговедению.  

  

Цели и задачи реализации Программы  

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе 

детского сада, с четвертого года жизни.  

В младшей группе (4-й год жизни) мы поставили две цели:  

• воспитание любви и интереса к родномугороду;  

• воспитание желания узнать свой город, познакомиться с нимближе.  

  

Задачи:  

1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, членаколлектива.  

2. Формирование чувства уверенности. Умения сопереживать,доброжелательности.  

3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детскомсаду.  

4. Формирование представлений о названий зданий, домов. Разныхвидовтранспорта.  

5. С помощью родителей ознакомление с «ближайшим» городом, свой район, 

микрорайон, прилегающиерайоны).  

В средней группе появляются три основные цели:  

• воспитание любви к родному городу, гордость: я —петербуржец;  

• пробуждение познавательного интереса к городу, восхищениеим;  

 формирование начальных знаний о родномгороде.  

  

Задачи:  

1. Знакомство с мимическим выражением чувств  

2. Знакомство с чертами характера  

3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать.  

4. Воспитание культуры общения  

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт,профессии)  

6. Знакомство с центральной частью города, района (география, история,памятники)  

7. Значение разных профессий и профессийродителей 8.  Проявление заботы к 

жителям и кгороду В старшей группе основные цели:  

• осознание ценности памятников культуры иискусства;  

• воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.   

• Сведение в целое общего, частного,отдельного.  

  

Задачи:  

1. Формирование умений адекватно оценивать поступки  

2. Развитие стремления кдоброте  

3. Развитие культуры общения  

4. Углубление представлений о доме- жилищечеловека  

5. Классификация домов по назначению  

6. Расширение представлений об улице,городе Понятие«петербуржец»  

В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) запас знаний уже достаточно большой, 

поэтому и в «Основных целях» добавляются моменты развития духовного кругозора личности.  



Детидолжныуметь:  

 формирование мировоззрения через постижение истории мировойкультуры 

 осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга , мировой истории икультуры;  

 изучать историю города через судьбы замечательныхпетербуржцев.  

Задачи:  

1. Умение адекватно оценивать поступки (людей исвои)  

2. Продолжать развитие культуры общения  

3. Формирование понятий «сельский дом- городской дом». «сельский житель- городской 

житель»  

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе,архитектуре  

5. Закрепление знаний о символах города, памятниках,достопримечательностях 6. 

 Формирование понятия «мы-петербуржцы»  

 7.  Знакомство с праздниками нашегогорода.  

  

Принципы и подходы к формированиюПрограммы.  

Программа разработана на основе культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО.  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «... процесс формирования 

человека как личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, поэтому деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, 

Д.Б. Эльконину).  

Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

перестраиваются психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, В.В. Давыдову)  

  

                      Особенности осуществления образовательного процесса  

Программа «Детство с родным городом»» рассчитана на учебный год и составлена с учетом 

комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса в ОДОД . Содержание 

парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием Образовательной программы 

дошкольной организации и дополняет его.  

Непосредственная образовательная деятельность с использованием данной программы в 

младшем и среднем возрасте происходит один раз в месяц, в старшем и подготовительном два раза в 

месяц.. Форма организации образовательного процесса – групповая.  

Главной частью Программы является «Содержание работы», где дан перечень конкретных тем 

для бесед с детьми, игр, ситуаций, тематики изобразительной и художественно-речевой деятельности. 

Определены темы целевых прогулок и экскурсий по Петербургу. Разработаны темы занятий, подборки 

игр и направления тематических вечеров, которые может проводить педагог по петербурговедению 

совместно с музыкальным руководителем.  

В   программе   уделено   большое   внимание   работе   с   родителями   подробным   перечнем 

практических заданий (наглядной информации). Учитывая и специфический контингент родителей, и 



удаленность детского сада от исторического центра города, необходимо   воспитании «взрослых 

петербуржцев» и вести этапам узнавания родного города грамотно . чтобы их знания и любовь к Санкт-

Петербургу естественным образом передавались детям, работы, изложенное  в  Программе, дает для 

реализации поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды  

деятельности : наблюдение, использование художественной ознакомление с окружающим, изучение и 

с русским искусством, игры, изобразительная деятельность.  

Определены виды деятельности по всем разделам. В процессе работы детям предоставляется 

разный выбор средств самовыражения: состав - устного рассказа, рисунки, составление загадок, 

накапливается в течение года и используется для работы с детьми.  

Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького 

человечка —жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, 

в котором онживет.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и воспитателей, чтение 

художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом взрослых, сюжетно-ролевые 

игры, ситуации — все это плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети смогут 

в играх по соответствующей тематике, получают культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил поведения на улице. Все 

это — платформа для дальнейшего воспитания маленького петербуржца, горожанина. Прогулки и 

экскурсии с родителями (если они проведены с учетом данных рекомендаций) дадут основу для умения 

воспринимать экскурсии в старшем возрасте. А составление вместе с родителями альбомов «Мой 

город», «Где мы были», выполнение рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, обзорно-

вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» — все это вызовет у детей интерес и желание 

узнавать свой город, продолжать знакомиться с ним ближе.  

В списке художественной литературы уже появляются стихи о Петербурге для детей, а в разделе 

«Рассматривание картин» — картины великих мастеров: К. А. Коровина, П. П. Кончаловского, К. Ф. 

Юона, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова. Все это закладывает основу для восприятия красоты, 

приобщения к исконно русской культуре. В разделе «Знания» мы видим, что дети уже должны знать 

не только свое имя, фамилию, домашний адрес, но и в каком городе они живут, назначение домов, 

центральную улицу города, центральную улицу своего района, главную реку города. В их «Умениях» 

появляется, кроме культурно-гигиенических навыков, формирование культуры поведения, оказание 

помощи пожилым людям, умение видеть примеры доброты. Дети растут, растут и требования к ним. В 

«Ситуациях» и «Общении» все чаще мы видим «Уроки вежливости», «Можно и нельзя», «Чем мы 

можем помочь». Цель прогулки дается с конкретным заданием: «В универсам» (что здесь можно 

купить), «Бульвар» (поможем птицам зимовать).  

В среднем возрасте дети знают основные сведениями о нашем городе: с его главной улицей  

— Невским проспектом, главной площадью—Дворцовой, первой крепостью — Петропавловской. Дети 

узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о том, что у города тоже есть день 

рождения. К концу года дети средней группы хорошо знают, в каком городе они живут, главные улицу, 

реку, крепость. Обязательно — основные сведения о своем районе (главная улица, название района, 

моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята начинают осознавать, в каком замечательном 

городе они живут, у них появляется желание узнать больше и увидеть все своими глазами.  

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые учат 

отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному поступку, 

воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою страну, свой 

народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с изучением и 

познанием своего города.  



Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, папы, бабушки, 

дедушки; различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 

площадь; знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с другими 

городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об основателе Санкт-

Петербурга — Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ.  

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская позиция. Ребята 

понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они не только любят и знают свой 

город, но и понимают его, и берегут. Сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса 

Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура общения. Сформированы такие 

понятий как «сельский дом- городской дом». «сельский житель- городской житель». Закреплено 

представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. Сформировано понятия «мы- петербуржцы». Дети знают праздники своего 

город 
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 Перспективное планирование по ознакомлению детей с Санкт-Петербургом в младшей группе 

 «Времена года в Санкт-Петербурге»  

  

  Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной»   

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  
  

  

Художественно 

эстетическое развитие  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие  

Работа  с 

родителями  

 

сентябрь 

Просмотр 

иллюстраций: 
«Наш город Санкт-

Петербург».   

«Наш район»  

Беседы:   

«Санкт-Петербург” 

– мой город 

родной»; «Моя 

улица».  

«Детский сад».  

  Дидактическая 

игра: «Расскажи 

мишке о нашей 

улице».  

  

Сюжетно-ролевая 

игра:  

  «Мы едем, едем, 

едем»;   

Подвижная игра    

Хороводная игра 

«Ой, ребята, 

тарара»    

  

  

Посещение 

осеннего парка в 

нашем районе  

  Тема: “Деревья на участке детского сада»   

октябрь   

Наблюдение за 

деревьями на участке 

детского сада.  

  

Рассматривание 

иллюстраций «осень»  

Чтение   

Т. Эгпер    

«Сказка о том, как 

Маринка в лесу 

побывала». 

Разучивание 

стихотворения   

Л. Турьева  

«Яблоко спелое…»  

Рисование   

«Что за яблоко».  

  

  

  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы в сад пойдём, 

урожай принесём». 

Дидактические игры: 

«Угадай с какого 

дерева лист или плод»; 

«Назови ласково»; 

«Деревья».  

Подвижная 

игры:  

«Раз, два, три, к 

дереву беги».  

  

  

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

(совместная 

работа детей с 

родителями)  

  Тема: «Машины на нашей улице»   

 



8  

  

ноябрь Наблюдение за 

машинами вокруг 

детского сада. 

Просмотр иллюстраций 

с изображениями 

различного вида 

транспорта.  

Беседа   

«Машины на нашей 

улице».  

 Рисование:  

«Разноцветные колеса».  

Дидактические игры: 

«Собери машину»;  

«Найди и назови»;   

 Сюжетно-ролевые игры:  

  «Мы едем, едем…»;   

Конструирование  

«Строительство гаража».  

Подвижная игра:  

«Поезд». 

«Цветные 

автомобили».  

Закрепить с 

детьми 

различные виды 

транспорта 

«Какие машины 

мне встречаются 

по дороге в 

д/сад»  

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге»  

декабрь 

Рассматривание 

иллюстраций  «Наш 

город зимой». 

Наблюдение за тем 

как красиво украшен 

наш детский сад.  

Беседы:  

«Кто такой Дед  

Мороз?»;    

«Как в вашей семье 

будут отмечать 

праздник».  

Чтение:  

Русская народная 

сказки: «Рукавичка»; 

Л. Воронкова «Снег 

идет».  

Аппликация с 

элементами рисования  

«Праздничная елочка».  

Дидактические игры: 

«Мешочек новогодних 

игрушек»; «Выложи 

снежинку» (мозаика). 

Театрализованная игра 

«Рукавичка».  

Сюжетно-ролевые игры:   

«Семья. Встречаем Новый 

год».  

Прослушивание 

аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке.  

Подвижные 

игры:  

«Два 

Мороза»; 

«Кто самый 

меткий».  

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшенным 

улицам города.   

Тема: «Птицы в нашем городе».  
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январь  Просмотр 

фотоиллюст раций   

«Птицы в нашем 

городе». Просмотр 

видеозаписи 

«Зимующие птицы 

наших мест». 

Наблюдение за 

птицами на нашем 

участке.  

Чтение:  

 «Воробей». 

Н.Куколев  Беседы:  

«Пернатые гости у  

нашей кормушки»;    

  

  

Лепка:  

 «Слепим кормушку для 

птичек».  

Рисование «Следы на 

снегу».  

  

Дидактические игры:  

 «Кто лишний?».   Игра с 

разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото «Птицы».  

Сюжетно-ролевая игра:  

 «Кормим птиц».  

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших  

мест»  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные игры:  

 «Воробушки и 

автомобили»; 

«Птички летают».  

  

   

  

Наблюдение за 

птицами в зимнем 

парке города. 

Изготовление 

кормушек.  

Тема: «Зимние забавы»  

февраль Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы».   

Наблюдение за играми 

старших групп на 

участке детского сада.  

Чтение:  

 «Зимние забавы»  

(Татьяна Гусарова)  

Аппликация «Снеговик»;  

Лепка   

«Снеговик с метлой».  

Дидактические игры:  

«Времена года»; «Когда это 

бывает? »;    

Сюжетно-ролевые игры:  

«Мы идём гулять».  

Подвижные игры:  

«Бегите ко мне»;  

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

радости». 

Пальчиковая игра   

«Снеговик».  

Катание с детьми 

на  

 коньках, лыжах, 

катание с горки.   

Тема: «О любимых мамах»  
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Март Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессии»,  

«Натюрморт» 

Экскурсия на кухню 

детского сада, кабинет 

медсестры.  

 Чтение:  

Г. Вееру «Мамин 

день»;   

М. Ивенсон «Кто 

поможет».     

Беседы:  

«Как ты помогаешь 

маме?»;   

«Где работают наши 

мамы? »;  

 «У наших девочек 

тоже праздник».  

Коллективная 

аппликация «Корзина 

цветов для наших мам».  

  

  

Дидактические игры:  

«Назови ласково»;  

«Профессии наших мам».  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»;    

Прослушивание 

аудиозаписей с 

песнями о весне, маме, 

бабушке.  

Подвижные 

игры:  

«По ровненькой 

дорожке».   

Выставка 

портретов “Моя 

любимая 

мамочка”. 

(Стенгазета)  

Тема: «Вода, вода, кругом вода»  

Апрель  Рассматривание 

иллюстраций 

«Водные 

пространства нашего 

города».  

 Наблюдение 

«Встреча с ручейком 

на нашем участке». 

Экспериментирование  

«Какая бывает вода?».  

Чтение:  

Потешки 

«Водичка 

водичка»,   

 В. Сутеев  

«Кораблик».  

Рисование  

 «По ручейку плывут 

кораблики».  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья. Купаем дочку»;   

«Семья. Стираем белье».  

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»;  

«Море 

волнуется».  

Прогулка по-

весеннему 

Санкт-

Петербургу. 

Посещение 

весенних парков 

нашего города.  

Тема: «Цветущий город»  

 

Май  Просмотр 

иллюстраций «Город  

весной»  

Беседы:  

«Какие краски у 

весны»;  Чтение:  

Л. Агричева  

«Одуванчик»;   

С. Маршак  

«Весенняя песенка».  

Аппликация  

(коллективная) «Новое 

платье у березки».  

Дидактические игры:  

«Какой, какая, какое?»;  

«Времена года»    

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. На прогулку в  

парк»;    

Прослушивание аудиозаписи 

с произведениями П. И.  

Чайковского.  

Подвижные 

игры:  

«Ручеек».   
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Перспективное планирование по ознакомлению детей с Санкт-Петербургом для детей 4-5 лет. 

Средняя группа 
 

№ ТЕМА 

 

ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Город и природа. 

Живой город 

- развитие личности 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;  

- рассмотрение гербария;  

- рисование по замыслу детей «Летнего Сада»;  

- прогулка по территории двора детского сада;  

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, 

парк.  

  

2.  

  

  

  

  

  

Визитная карточка 

города (символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг) 

 

  

- сформировать знание о символах города;  

- формирования 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»;  

-пазлы, разрезные картинки по теме.  

ОКТЯБРЬ 

3.  

  

  

  

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;  

- развивать умение ориентироваться по карте города;  

- просмотр слайдов на тему «География города 

СПб»;  

- моделирование «Острова и мосты через Неву»;  
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4.  

  

  

  

  

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 окраины (спальные районы);  

- развивать желания принимать участия в города СПб;  

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»;  

- фотовыставка «Город Труженик»;  

- знакомство и историей Кировского завода;  

- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица» 

см.  

Картотеку стихотворений по СПб 

  

НОЯБРЬ  

5.  

  

  

  

  

  

Петр I – основатель 

нашего города. 

 

 

- познакомить детей с жизнью основателя СПб –  

Петром I;  

- сформировать у детей 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».  

6.  

  

  

  

  

  

 

Достопримечательноси 

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.  

 

ДЕКАБРЬ  
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7.  

  

  

  

  

  

 

 

Транспорт нашего 

города 

  

  

- 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»;  

- исследовательская деятельность «Для чего нужен  

транспорт?»;  

- аппликация «Транспорт на улицах нашего города»  

- конструирование перекрестков.  

8.  

  

  

  

 

Новый год от Петра I до 

наших дней 

  

  

- 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»;  

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»;  

- изготовление ёлочных игрушек;  

- написание коллективного письма деду Морозу.  

 

ЯНВАРЬ 

    

9.  

  

  

  

  

  

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?» см.  

сборник «Патриотическое воспитание»  
  

10.  

  

  

  

  

  

 

Подвиг Ленинграда в 

дни блокады 

 

  

  

  

- беседа с детьми о жизни блокадного Ленинграда;  

- продолжать знакомить детей с историческим  

прошлым родного города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за людей,  

отстоявших наш город в дни блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому;  

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в 

дни  

блокады»;  

- прослушивание песни «Пусть всегда будет 

солнце»;  

- тематическое задание на тему «Цветок жизни»;  

- чтение рассказа «Кукла».  

  

ФЕВРАЛЬ 
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11.  

  

  

  

  

  

  

 

 

Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и 

ходить в гости. 

  

  

  

  

- воспитывать у детей вежливость, доброту,  

гостеприимство;  

- закрепить и уточнить правила поведения при встречи  

гостей;  

- рассказать детям о том, как надо принимать и дарить  

подарки;  

- познакомить с основами этикета;  

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. 

Как  

встречать гостей и ходить в гости»;  

- составление мнемотаблицы по теме занятия;  

- игра «Вежливые слова»;  

- театрализация «В гости к другу»;  

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.  

  

12.  

  

  

  

 

Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). 

Звуки города 

- познакомить детей с жизнью главной улицы нашего  

города;  

- рассказать об объектах, которые находятся на улицах,  

о 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 «Магазин»,  

«Магазин»;  

- аппликация «Ветрина магазина» 

 

МАРТ 

13.  

  

  

  

  

    

  

  

 

Город на остовах. 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 см. Картотеку стихотворений по СПб;  

- заучивание наизусть стихотворения 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой см. Картотеку 

стихотворений по СПб.  
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14.  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

Первая постройка СПб 

– Петропавловская 

крепость. 

  

  

  

  

  

   

  

- рассказать детям об основании нашего города, день  

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» см. Картотеку стихотворений по СПб;  

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» 

информации о Петропавловской крепости.  

АПРЕЛЬ  

15.  

  

  

  

  

  

 

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».  

  

16.  

  

  

  

Архитектура СПб 

(главные части дома). 

Архитекторы. 

 

- формировать начальные знания об архитектуре СПб;  

- способствовать формированию 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». см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

МАЙ 
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17.  

  

  

   

  

Наш дом – Россия.  

Столица России. Герб,  

гимн, флаг.  

   

  

- продолжать знакомить детей с родной страной;  

- развивать чувство гордости за родную страну;  

- вызвать желание больше узнать о России;  

- рассказать детям о столице России – Москве;  

  

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – Россия»;  

- рассматривание карты России;  

- развивающая игра «Страна, где мы живем»;  

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я 

видел»; - прослушивание гимна России, и 

знакомство с символами.  

18.  

  

  

  

  

С Днём рождения наш  

любимый город!  

  

  

  

- рассказ о подготовки города к празднованию дня  

рождения;  

- развивать интерес к жизни родного города;  

- рассказать детям о подарках, которые дарят нашему  

городу в день рождения;  

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш  

любимый город!»  

- выставка работ на тему: «Мой подарок – городу»  

(совместно с родителями, форма выполнения 

любая);  

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему 

городу»  
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Перспективное планирование по ознакомлению детей с Санкт-Петербургом для детей 5-6лет 
 

Старшая группа 
  

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

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. Адмиралтейство 

 

- познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из  

главных достопримечательностей Нашего города;  

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это  

город, в котором создавался российский флот; 

познакомить с историей судостроения 

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»;  

- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой  

«Золотой кораблик» и «Кораблик 

Адмиралтейства»,  

см. Сборник загадок о Санкт – Петербурге 

3. Васильевский остров-

самый большой остров 

СПБ 

 

-сформировать у детей представление о том, что, 

васильевский остров является самым большим 

островом СПБ 

- определить географическое месторасположение;  

- рассказать об истории ВО, и его современной жизни, о  

музеях, заводах и т.д.;  

- познакомить с Василеостровским районом 

 

- проведение конкурса чтецов 

-игра викторина «Загадки об СПБ» СМ. сборник 

загадок о санкт Петербурга 
- художественная деятельность по теме «Плывёт, 

плывёт кораблик по неве» 

Просмотр слайдов о Васильевском острове 

Создание фотоальбома «Мы –островитяне» 



18  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

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».  

 

Октябрь  

5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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;  

  

- 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.  
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6. 

 

 

 

Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

  

- 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»;  

 

- просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург –  

 толерантная столица»;  

- игры на развитие коммуникативных свойств (по  

выбору педагога);  

- рассмотрение 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).  

7.  

«Медный всадник» 

- формировать представление о памятниках  Санкт-

Петербурга,  о первом памятнике нашего города; 

-познакомить с некоторыми историческими фактами о 

Медном всаднике (о создании памятника, 

происхождении названия памятника и памятной 

надписи на памятнике);   

-рассмотреть и обсудить внешний вид и составляющие 

части памятника, что они символизируют; 

 -формировать умение показывать местонахождение 

памятника на карте схеме Санкт-Петербурга;   

- воспитывать бережное отношение к историческим и 

архитектурным памятникам города.   

 

- просмотр и обсуждение презентации  

«Медный всадник»;  

  - просмотр  видеофрагмента о Медном 

всаднике;   

- рассматривание  иллюстраций (фотографий) с 

изображением Медного всадника в разное время  

года, в разное время суток;   

 - чтение и заучивание стихотворения М.   

Борисовой «Памятник Петру»; 

 - отгадывание загадки о Медном всаднике;  

 -дидактические игры «Продолжи  

ряд», «Четвёртый лишний», «Разный Петербург»,   

«Узнай по силуэту», «Путаница»;   

- дидактические игры и упражнения  

на интерактивной доске;   

- упражнение «Покажи на карте  

города»  

- разрезные картинки  

«Петербургская мозаика».   

8. «Первый сад 

города - 

- познакомить с первым парком в  - просмотр и  обсуждение презентации «Летний 

сад»; рассматривание иллюстраций с 
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Летний сад» Санкт- Петербурге;    

- дать представление о том, что Летний сад находится 

на острове, какие реки и каналы окружают его; учить 

показывать местоположение Летнего сада на карте-

схеме города;  

- познакомить с планом-схемой Летнего сада, 

постройками на его территории (Дворец Петра I, 

Чайный и Кофейный домики, павильон «Грот», 

памятником  

И.А. Крылову;   

- познакомить с украшением Летнего сада: оградой, 

скульптурами и фонтанами;   

-воспитывать нравственно эстетические чувства, 

 направленные на развитие бережного отношения 

к природному и культурному наследию города.    

 

изображением решётки Летнего сада, скульптур, 

панорам Летнего сада в разное время года;   

- выполнение  заданий  в  рабочей тетради;  

 дидактические игры «Чтолишнее?», 

«Экскурсоводы»;  упражнение  «Покажи  

на  

 карте  города»; разрезные картинки 

«Петербургская мозаика»;   

- пластические  этюды «Скульптуры  

Летнего сада»;   чтение стихотворений В. 

Блейкова «А это что за кружева…», 

«Прекрасный летний сад», С. Скаченкова 

«Летний сад». 

НОЯБРЬ 

9. Итоговое занятие повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса,  

загадок, работы на тематических листах и т.д.).  

 

10 «Зимний дворец»   - познакомить с главным дворцом – музеем Санкт-

Петербурга, его назначением в прошлом и в настоящее  

время;   

- познакомить с некоторыми фактами из истории 

Зимнего дворца (его строительстве);   

- познакомить с внешним и внутренним убранством 

дворца (некоторыми наиболее известными  

залами дворца); познакомить с некоторыми  

- просмотр и обсуждение презентации «Зимний 

дворец»;  рассматривание   иллюстраций, открыток,  

постеров  с  изображением Зимнего дворца;  

наглядные пособия по истории города  «Дворцы 

Санкт-Петербурга»;   карта-схема города;   

стихотворения Ю. Юдина  

«Эрмитаж», Н. Глазкова «Эрмитаж»; 

дидактические игры «Узнай и назови», «Отгадай-
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экспонатами, которые хранятся в музее Зимнего дворца 

– Эрмитаже; развивать эстетическое восприятие  

произведений искусства; воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.    

ка», «Узнай по описанию»; загадка про Эрмитаж; 

рабочие листы по теме раздела; Пластические 

этюды «Скульптуры Эрмитажа».    

12 «Дворцовая 

площадь 

–  главная площадь 

города» 

 

-познакомить с названием главной площади города;   

- познакомить с памятниками архитектуры, 

составляющими ансамбль Дворцовой площади;   

-рассказать о некоторых зданиях, находящихся на 

площади; повторить правила поведения на   

экскурсии;  

-воспитывать бережное отношение к  

историческим  и  архитектурным памятникам города. 

- просмотр и обсуждение презентации «Дворцовая 

площадь»; 

-рассматривание иллюстраций с видами Дворцовой 

площади;  стихотворение  Р.   Назмутдинова 

«Дворцовая площадь»;     

- музыкальное сопровождение  (В. Моцарт 

«Концерт для кларнета  с оркестром, ля-минор, 

часть 2»);    

-дидактические игры «Четвёртый лишний», 

«Путаница»; отгадывание загадки про Дворцовую 

площадь.   

    13. ДЕКАБРЬ 

 

 14. 

Памятники СПб 

 

- рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение;  

- познакомить детей с главными памятниками Санкт -  

Петербурга;  

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в 

Санкт - Петербурге;  

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

деятелей;  

- формирование гражданской позиции;  

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами;  

- рассматривание иллюстрации с изображением  

памятников СПб;  

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А.  

Пушкина «Медный всадник» см. Картотеку  

стихотворений по СПб 
 

15. 

  

  

Скульптуры СПб 

  

  

- рассказать детям о понятии «скульптура» и ее  

назначение;  

- познакомить детей с городскими скульптурами, 

украшающими наш город, дома, парки, музеи;  

- познакомить с легендами и мифами связанные с  

большинством скульптур;  

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»;  

- рисование на тему «Моя любимая скульптура в  

городе СПб»;  

- изобразительная деятельность – лепка по замыслу  

детей на тему занятия;  
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 - прогулка вместе с родителями на Малую 

Садовую улицу.  

  

 

16.  

  

  

  

   

  

Легенды и мифы Санкт 

– Петербурга. 

 

  

   

  

- научить ребенка видеть необыкновенное в  

повседневном;  

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»;  

- развитее фантазии, воображения и логического  

мышления  

  

  

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт 

–  

Петербурга»;  

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и  

сыновей к «Башне грифонов»;  

- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы 

в городе».  

ЯНВАРЬ 

        

17.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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»;  

- дидактическая игра «Безопасность в доме»;  

- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»;  

- пополнение коллекции билетов;  

- работа с картой – местонахождения музея;  

- изобразительная деятельность «Что мне 

понравилось в музее».  
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18.  

  

  

  

  

  

900 дней блокады. 

  

  

  

  

  

- провести беседу о жителях блокадного Ленинграда;  

- продолжить знакомить детей с историческим  

прошлым нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за людей,  

отстоявших наш город в дни блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому;  

- 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» см. Картотеку стихотворений 

по  

СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

  

 

19.  Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

 

 

 

 

 

- Обобщить и систематизировать представление детей о  

передвижении человека по городу;  

- напомнить правила поведения в общественном 

транспорте, на остановках;  

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; - дать 

начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; - познакомить детей с схемой метро;  

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. 

История  

метрополитена»;  

- совершить совместно с родителями поездку в 

метро  

по выбранному маршруту;  

- изобразительная деятельность по теме «Метро»;  

- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

 - пополнение коллекции билетов 

20.  Российская 

Национальная 

Библиотека 

  

 

- познакомить детей с понятием «библиотека»;  

- рассказать об истории создания библиотек;  

- показать, как устроена библиотека;  

- рассказать, для чего нужны библиотеки;  

- прививать любовь к чтению книг;  

- просмотр слайдов на тему «Российская 

Национальная  

Библиотека»;  

- знакомство детей с различными видами книг;  

- изобразительная деятельность – иллюстрации к  

любимым книгам.  
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21. Итоговое занятие - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий; 

- дальнейшее расширение и закрепление представлений 

о нашем городе 

 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса,  

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

составление азбуки «Петербуржца». 

 

22.  

  

  

  

  

История моей семьи. 

Генеалогическое древо. 

 

  

  

- дать представление о родственных связях;  

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их  

занятиях, интересах;  

- поддерживать чувство любви и уважения к членам  

семьи; - поддерживать интерес и уважение к семейным 

традициям; - определение понятия «Генеалогическое 

древо»;  

 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи.  

Генеалогическое древо»;  

- рассматривание фотографий и семейных альбомов  

«моя семья»;  

- составление рассказов о членах семей детей 

группы; - придумывание «герба семьи», выставка 

гербов семей; - изобразительная деятельность по 

теме:  

«генеалогическое древо моей семьи».  

 

  

 

 

МАРТ 

23.  

  

  

  

  

  

  

Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

  

  

  
  

  

- рассказать о различных тематических музеях СПб;  

- познакомить детей с разными видами игрушек;  

- познакомить с древними национальными традициями  

и самыми современными тенденциями изготовления  

игрушек;  

- закрепить знания о правилах поведения в музеи;  

  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей  

игрушек»;  

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать 

оценку  

неправильного поведения в музеи);  

- создание коллекции игрушек в группе;  

- пополнение коллекции билетов.  

  

24. «Город-герой» -познакомить детей  с героическим (блокадным) 

прошлым нашего города, Красносельского района; 

познакомить с некоторыми памятниками Воинской 

просмотр  и обсуждение презентации «Город-

герой Ленинград»; рассматривание иллюстраций:  
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славы; воспитывать уважительное отношение к подвигу 

нашего города, района во время Великой Отечественной 

войны; формировать познавательный интерес к истории 

своего города, района.   

улицы блокадного города, участие жителей города 

в спасении памятников архитектуры во время 

войны, памятники и мемориалы, посвящённые 

подвигу жителей блокадного города; музыкальное 

сопровождение (В.И. Лебедев-Кумач «Священная 

война», Д.Д.  Шостакович  «Симфония  №7 

(Ленинградская)  часть1»,  звуки, 

работающего метронома) наглядные пособия по 

истории города   

«Памятники Воинской славы Санкт- Петербурга»;   

рассматривание альбома с фотографиями «Блокада 

Ленинграда»; чтение  стихотворения Ю.  

Воронова «Праздник на Неве».   

 

25. «Мосты  и  мифические 

существа  в 

СанктПетербурге» 

формировать представление детей о многообразии 

мостов в Санкт- Петербурге;   

- познакомить с некоторыми известными мостами через 

реки Неву, Мойку, Фонтанку, канал Грибоедова;   

дать  представление о практическом назначении 

мостов, их разнообразии,  украшениях  (перила оград, 

фонари, скульптуры);  познакомить детей со сказочными 

существами, которые украшают мосты и набережные 

 города (львами, сфинксами, грифонами);  

 обогащать представления детей о назначении 

декоративных скульптур сказочных животных, их 

истории и легендах.   

- просмотр и обсуждение презентаций «Мосты 

Санкт-Петербурга», «Мифические существа 

Санкт-Петербурга»; наглядные пособия по 

истории 

города «Мосты Санкт-Петербурга»; чтение и 

разучивание стихотворения М. Борисовой «Мост 

нагнулся над рекой …»; музыкальное 

сопровождение П. И. Чайковский «Октябрь» (из 

цикла   

«Времена года»);   

- дидактические  игры  «Узнай мост», «Найди 

решётку», «Твоих оград узор чугунный», 

«Чугунное кружево Санкт- Петербурга»;  

наглядные пособия по истории города «Львы,  

сфинксы,  грифоны  Санкт-Петербурга»;   
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26. Викторина «Знатоки 

родного города» 

- активизировать интерес детей достопримечательностям 

Санкт-Петербурга, желание больше узнать о памятниках 

истории, архитектуры, культуры;   

- обобщать и закреплять знания етей о Санкт-

Петербурге, о его достопримечательностях;   

-развивать способность детей использовать освоенные 

знания и умения в процессе выполнения практических 

заданий.   

дидактические материалы для заданий викторины 

(игры, ребус, кроссворд); иллюстрации с видами  

 Санкт- Петербурга;  музыкальное сопровождение; 

  

эмблемы для команд; поощрительные призы.   

АПРЕЛЬ 

27.  

  

  

  

   

  

  

Знаменитые жители 

СПб. 

 

  

   

  

  

- познакомить детей с земляками, прославившими наш  

город;  

- пополнить знания детей об историческом прошлом  

города;  

- воспитывать чувство гордости за родной город;  

  

  

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители  

СПб»;  

- рассматривание альбома с портретами известных  

петербургских деятелей;  

- прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб (парк Василеостровец – 

памятник  

Рериху и памятник А. Собчаку).  

28.  

  

  

  

  

   

  

  

Музеи СПб. Музей- 

квартира. 

 

 

 

 

 

 

 - познакомить детей с одной из форм музеев – музей  

квартира;  

- рассказать о некоторых из этих музеев;  

- 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;  
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29. 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;  

- развивать любознательность, доброту, 

отзывчивость;  

- - научить получать заряд положительных эмоций 

при общении с живой природой;  

 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми  

экспонатами»;  

- конструирование «Зоопарк»; - сюжетно – ролевая 

игра «Ветеринарная клиника»;  

- рассматривание буклетов Ленинградского 

зоопарка и  

океанариума;  

- рисование эмблемы зоопарка; 

30.  

  

  

  

  

  

  

  

Моё любимое место в 

СПб 

  

  

  

  

  

  

-  рассказать детям о том, 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);  

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в  

СПб»;  

- конкурс рисунков по теме занятия;  

- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург.  

Сегодня и завтра»;  

- составление детьми рассказов о «Любимом 

городе».  

  

МАЙ 

31.  

  

Подвиг нашего города в 

Великой 

Отечественной 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим прошлым  

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города 

в  

Великой Отечественной Войне (памятные места)»;  

32. 

  

  

  

  

Войне (памятные 

места) 

  

  

- города Ленинграда;  

- определить памятные места ВОВ;  

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ;  

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

  

- прослушивание аудио записи песни «День 

Победы»;  

- рисование на тему: «Открытка к 9 маю»  

- поздравление и общение с ветеранами.  
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33.  

  

  

  

  

Как город празднует 

свой день рождения? 

  

  

  

- 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;  

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города» 

- просмотр слайдов на тему «»;  

- 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.  

 

34.  

  

  

  

  

  

Итоговое занятие 

  

  

  

 

- повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе  

занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений  

о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса,  

загадок, работы на тематических листах и т.д.);  

- организация музея в группе «Музей интересных  

вещей».  

  

 

Пояснительная записка:  
1. В подготовительной группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной 

деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;  

2. Предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие 

работы (так же совместно с родителями);  

3. Список литературы:  
  

1) «Легенды и мифы Санкт - Петербурга» Н.А. Синдаловский Санкт – Петербург 1994г. Издательство: «Ленинградская галерея»;  

2)  «Моя родословная» Автор-составитель: В.С. Василевская Москва 2001 г. Издательство: «Вита»;  

3)  «Мы горожане» Е.А.Никонова Санкт – Петербург 2005г. Издательство: «Паритет»;  

        4)«Первые шаги» Алифанова Г.Т. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ Санкт - Петербург 2000 г. Издательство:  

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ ШКОЛА»;  

         5) «Санкт – Петербург для малышей (пособие по истории города» В.К. Дмитриев Издательство: Санкт – Петербург 2006       

г.«Корона Принт»;  

        6)  «Строим город» Л.Н.Махинько Санкт – Петебург 2000 г. Издательство: «СпецЛит».  

Перспективное планирование по Петербурговедению (6-7 ЛЕТ) 
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Перспективное планирование по ознакомлению детей с Санкт-Петербургом  

Подготовительная группа 6-7 лет 
  

Месяц  Тема  Образовательные задачи  

 

 

 

Сентябрь  

«Здесь будет город заложен» - познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории возникновения города.  

 «Медный всадник»  - познакомить детей с главным памятником Петру 1, символом города - Медным всадником, 

его скульптором Э. Фальконе.  

- рассказать историю доставки постамента Гром-камня.  

- познакомить детей с аллегорией: постамент - волна, змея-враги, Петр-победитель.  

«Петропавловская крепость»  - познакомить детей с Петропавловской крепостью.  

- научить пользоваться картой, находить Заячий остров на карте; - раскрыть 

происхождение названий Заячий остров, Санкт-Петербург.  

«Визитная карточка Санкт- 

Петербурга» 

- дать знания детям о символах города, познакомить с «визитной карточкой» (герб, флаг, гимн).  

Октябрь  «Нева, красавица Нева» - дать детям знания о реке Неве, о ее происхождении, характером в разное время года;  

- учить ориентироваться на карте, находить острова, которые разрезают реку на рукава, 

схематически изображать течение Невы;  

- познакомить с понятиями: устье, исток, рукава, набережная, наводнение, ледоход; - дать 

представления о морском и речном портах.  

- обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение города), 

обосновать необходимость сохранения чистоты невской воды.  

«Город на островах» - уточнить знания о том, что наш город стоит на островах;  

- дать представление о самом маленьком и самом большом острове; - 

объяснить смысл названий островов.  

«Самый большой остров – 

Васильевский» 

- познакомить с некоторыми достопримечательностями Васильевского острова.  

Викторина «Что я знаю о 

Заячьем и Васильевском 

островах» 

Закрепить знания об истории возникновения города, о достопримечательностях Заячьего и 

Васильевского островов.  
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Ноябрь «Мосты Санкт-Петербурга» - познакомить особенностями мостов (каменные, металлические);  

- показать детям красоту оград и решеток, учить различать узоры;  

- дать представление о разводных мостах;  

- познакомить детей с явлением природы в нашем городе – белые ночи.  

«Невский проспект - главная 

улица города» 

- познакомить с названием главной, центральной улицы города, её первоначальным назначением; 

-  познакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки).  

«Казанский собор» - познакомить детей с Казанским собором как памятником Победы Отечественной войны 

1812 и собором одновременно, архитектором собора А. Воронихиным.  

- научить детей различать архитектурные особенности внешнего вида собора.   

- учить узнавать и находить Казанский собор на карте.  

«Самый большой собор - 

Исаакиевский» 

- познакомить детей с собором-великаном Исаакиевским, его архитектором                      О. 

Монферран. - учить находить сходство и отличие Исаакиевского и Казанского соборов.  

«Архитектурный комплекс - 

Дворцовая площадь» 

- познакомить детей с архитектурным ансамблем главной площади (Зимний дворец, 

Генеральный штаб, Александровская колонна);  

- учить находить достопримечательности на карте.  

  

  

 

Декабрь  

«Богатство Санкт- 

Петербурга 

- Эрмитаж» 

- дать представление о Зимнем дворце, как «фигурном ларце», хранящем сокровища, его 

архитекторе Ф.Б. Растрелли.  

«Адмиралтейство» - познакомить детей с архитектурным памятником города Адмиралтейством; 

- выучить стихотворение «Маленький кораблик».  

«Сказочный Петербург» -познакомить детей со сказочными существами города на Неве (сфинксы, ши-цза, грифоны, 

атланты и др.)  

«Храмы Санкт-Петербурга» - способствовать формированию представлений детей о храмах города;  

- познакомить детей с архитектурным ансамблем Смольного собора, с храмом Спас на 

крови.  

Январь  «Зоопарк зимой» - способствовать расширению представлений детей о 

зоопарке; - рассказать, как зимуют звери в Ленинградском 

зоопарке; - воспитывать любовь к животным.  
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«Подвиг нашего народа в дни 

блокады» 

- формировать представление о героическом блокадном прошлом города; - 

познакомить с жизнью детей в блокадном городе;  

- рассказать о Пискаревском мемориальном кладбище.  

Февраль  «Все флаги в гости будут к 

нам» 

- формировать представления об интересе к городу со стороны жителей России и Мира;  

- знакомить с многообразием стран, республик;   

- учить видеть красоту города, понимать его уникальность.  

«Аэропорт Пулково»  - способствовать формированию представлений детей об аэропорте - воздушных воротах 

нашего города;   

- активизировать словарь по теме транспорт.  

«Железная дорога» - формировать представления о вокзалах СПб, железнодорожном транспорте, правилах безопасного 

поведения.  

«Зоологический музей»  - познакомить детей с некоторыми музеями  г. СП-б;  

  - рассказать об истории создания и экспозициях зоологического музея.  

 

 

Март 

«Великие люди Санкт- 

Петербурга - А. С. Пушкин» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся петербуржцев, с их творчеством, вошедшим 

в круг детского чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными;  

- сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих родной город.  «Великие люди Санкт- 

Петербурга - С.Я. Маршак» 

«Великие люди Санкт- 

Петербурга - И. А. Крылов» 

 

Апрель  

Пулково (обсерватория) -  познакомить с историей строительства Пулковской обсерватории, 

- способствовать расширению словарного запаса детей.   

«Летний сад - первый парк 

города» 

- познакомить детей с историей создания Летнего сада;  

- показать особенности и элементы знаменитой решётки.  

«Драгоценное ожерелье»: 

дворцово-парковые ансамбли 

- познакомить детей с красотой  пригородов С-Петербурга  

«Цирк» - познакомить с внешним видом и историей цирка на Фонтанке;  

-обогатить словарный запас детей названиями профессий работников цирка  

Май «Площадь Победы»  - познакомить с памятником, который поставлен в память о героях Великой Отечественной 

войны; - воспитывать чувство патриотизма.  
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«С днем рождения, любимый 

город» 

- формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день рождения.  

Викторина «Знай и люби свой 

город» 

- обобщить и закрепить знания о Санкт-Петербурге.  

                

                Оборудование:  

- демонстрационный материал;  

- набор мультимедийного оборудования на основе персонального компьютера и видеопроектора;  

- презентации, подготовленные преподавателями в программе powerPoint; - макеты достопримечательностей; -  настольные 

игры.  

  

Методическое обеспечение:  

1. Г.Т. Алифанова  Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Пособие для воспитателей и 

родителей. – СПб «Паритет» 2005.  

2. Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт - Петербурга  – 

ДетствоПресс, 2012.  

3. Н.А. Гурьева «Детям о Санкт - Петербурге» -  СПб «Паритет», 2010  

4. Н.А. Гурьева «Детям о музеях Санкт - Петербурге». - СПб «Паритет», 2010  

5. Моя первая библиотека. «Мой любимый город» - СПб Книжный дом «Родина», 2010.  

6. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом.        

Учебнометодическое пособие. СПб.: Речь. 2013.   
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