
Воспитание петербуржца – дошкольника 

     Содержание дошкольного образования в детском саду  включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе 

образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца  XXI  века»  детский сад  реализует образовательную программу «Первые шаги. 

Воспитание петербуржца-дошкольника»  (авт. Г.Т. Алифанова).  

Младшая группа (3 – 4 года) 
 

Цели: 

 

- Воспитание интереса и любви к родному городу. 

- Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним поближе 

Задачи: 

 

- Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

- Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

- Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

- Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

- С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон). 

 

Формы работы 

Совместная деятельность  с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьёй 

                                                                    

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.                    

 Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Целевые прогулки, экскурсии  по 

групповой комнате, по детскому саду.                                                      

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры. 

  Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. 

  Рекомендации к прогулкам выходного дня:      

  - «Улица, на которой я живу»,                                 

 - экскурсии «В магазин», «В парикмахерскую»,  «На 

почту». Практические задания: учить ребёнка 

правильно называть своё имя, фамилию, город, в 

котором живёт, воспитание правил поведения на 

улице. Составление фотоальбомов: «Моя семья», 

«Мой город», «Где мы были». Выставка рисунков, 

выполненных вместе с родителями: «Я», «Моя 

мама», «Моя семья», «Мой дом».                    

Наглядная информация в уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, музеях. 

 



Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 
Цели: 

 

- Воспитание  любви к родному городу, гордости (Я – петербуржец!) 

- Пробуждение  познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

- Формирование начальных знаний о родном городе. 

Задачи: 

 

- Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

-  Воспитание культуры общения.  

- Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, профессии). 

- Знакомство с центральной частью города, районом (история, памятники)  

- Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

- Знакомство с профессиями. 

- Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу. 

Формы работы 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.  Ручной труд.      

Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Целевые  экскурсии  по детскому саду, 

по участку детского сада.                                                     

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. Сюжетно-ролевые 

игры. Художествено-творческая 

деятельность 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                      

- «Город, в котором я живу», «Невский проспект» , «По 

Неве», «Наш район», «День рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Универсам», «Высотные дома»,  «К 

памятникам», «Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость».                   Практические 

задания:                - учить ребёнка правильно называть 

своё имя, фамилию, имя, отчество родителей, их 

профессии, город, домашний адрес;                            - 

закреплять на практике правила уличного движения.                         

Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой 

город», «Мы отдыхаем», «Невский проспект», 

«Дворцовая площадь», «Наша Нева», 

«Петропавловская площадь», «Наш район». 

Совместное творчество: макет моста, макет дома.                     

Наглядная информация в уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, музеях. 

 



Старшая  группа (5 – 6  лет) 
 

Цели: 

 

- Воспитание  положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружающему и к себе. 

- Осознание ценности памятников культуры и искусства.  

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

 

- Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

- Развитие культуры общения. 

- Углубление представления о доме – жилище человека.  

- Расширение представлений об улице,  городе. 

Формы работы 

Совместная деятельность   с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.  Ручной труд.     

Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Целевые  экскурсии  по детскому саду, 

по участку детского сада.                                                     

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры. Литературно-

музыкальный утренник «Очей 

очарованье» , посвящённый  памяти 

А.С.Пушкина. Тематический вечер 

«День рождения Санкт-Петербурга». 

Создание коллекций марок, 

календарей, сувениров с 

петербургской тематикой. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города.                                         

Настольно-печатные , 

сюжетно-ролевые игры. 

Художествено-творческая 

деятельность. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                     

 - «Летний сад», «День рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Зоологический музей», «Русский музей»,  

«Зоопарк», «Площадь Победы».             Практические 

задания:                - закреплять на практике правила 

уличного движения.                         Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Мы 

отдыхаем», «Зоопарк», «Наш город - герой».                            

Совместное творчество:макет моста, макет дома, 

памятника; рисунки.                     Наглядная информация в 

уголках для родителей о детских выставках, театрах, 

музеях. 

 

 

 

 



Подготовительная  группа ( 6 - 7  лет) 

 

Цели: 

 

- Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

- Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений петербуржцев. 

- Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и европейской истории и культуры.  

- Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

- Формирование гражданской позиции. 

Задачи: 

 

- Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

- Развитие культуры общения. 

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

- Расширение представлений об улице,  городе, архитектуре. 

- Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

- Знакомство с праздниками города. 

Формы работы 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.  Ручной труд.                   

Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры. Литературно-

музыкальный утренник «Очей 

очарованье» , посвящённый  памяти 

А.С.Пушкина.                            

Тематический вечер «День рождения 

Санкт-Петербурга». Создание 

коллекций марок, календарей, 

сувениров с петербургской тематикой. 

Проектная деятельность 

Рассматривание картин 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города.                                         

Настольно-печатные , сюжетно-

ролевые игры. Художественно-

творческая деятельность. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                      

- «Летний сад», «Золотая осень» (город Пушкин),«День 

рождения нашего горда»                               - экскурсии 

«Железнодорожный вокзал», «Цирк»,  «Пискарёвское 

мемориальное кладбище», «Площадь Победы», 

«Московский парк Победы».             Практические 

задания:                - закреплять на практике правила 

уличного движения, правила поведения на улице, в 

общественных местах;                      - совершать походы 

в музеи, Ботанический сад, парки, театры.                         

Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой 

город», «Мы отдыхаем», «Скульптура в Летнем саду», 

«Наш город - герой», «Город родился»                            

Совместное творчество: макет дворца,  памятника; 

рисунки; игры-самоделки.                    Наглядная 

информация в уголках для родителей о детских 

выставках, театрах, музеях. 

 


