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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 руководствовались 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 родной город.    

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 русском языке.    

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 родному городу;   

• воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе.       

Задачи:    
1. Формирование  способностей  к  самопознанию  как  члена  семьи, 

члена коллектива.    

2. Формирование  чувства  уверенности.  Умения сопереживать, 

доброжелательности.    

3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.    

4. Формирование  представлений  о  названий  зданий,  домов, разных 

видов транспорта.    

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

прилегающие районы).    

В средней группе появляются три основные цели:    

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

• пробуждение познавательного интереса к городу, восхищением;      

• формирование начальных знаний о родном городе.    

    

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 профессий родителей  

8. Проявление заботы  к жителям и к городу  

 

В старшей группе основные цели:    

 Осознание ценности памятников культуры и искусства;    

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.     

 Сведение в целое общего, частного, отдельного.    

 

Задачи:    
1. Формирование умений адекватно оценивать поступки    

2. Развитие стремления к доброте    

3. Развитие культуры общения    

4. Углубление представлений о доме- жилище человека    

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.   Дети 

должны уметь:    

 формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры   

 осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры; изучать 

историю города через судьбы замечательных петербуржцев.    

Задачи:    



1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои)    

1. Продолжать развитие культуры общения    

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

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

4. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях 6.    Формирование 

понятия «мы-петербуржцы»    

5. Знакомство с праздниками нашего города.    

    

Принципы и подходы к формированию Программы.    
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 он живет.    

    



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 СанктПетербурга — 

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   


