
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с  ФГОС  в  

дошкольном образовании. Дополнительное образование в отличие от образовательного 

процесса, не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного дополнительного 

образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет 

расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. 

Дополнительное образование является и средством мотивации развития личности к 

познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в 

различных образовательных областях. Оно характеризуется разнообразием 

содержательных аспектов деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений (кружок, 

мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.). 

 

 Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

• Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Уставом ГБДОУ детский сад №56 

На основе:  

• Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 



 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От рождения 

до школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.. 

 

              

                              Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  «Петербурговедение» ( далее – Программа) является  структурным  

элементом  Дополнительной  образовательной  программы «Петербурговедение», 

определяющим  объем, порядок,  содержание занятия, требования к уровню  подготовки  

воспитанников; составляется  на  текущий 2016/2017 учебный  год в соответствии с 

реализуемой  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой  

«Петербурговедение». 

Программа  составлена    воспитателями  ГБДОУ  детского  сада № 56 Кировского  района 

Санкт-Петербурга в целях: 

 - обеспечения  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на  получение  

качественного  дополнительного  образования; 

 - Обеспечения  достижения  дошкольниками  результатов  обучения  в соответствии  с  

учрежденной  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программой; 

  

Обучение  по  Программе  реализуется  в  режиме  занятий. Даты  проведения  занятий  

планируются с учетом государственных  праздничных и нерабочих  дней, выходных. 

2017 год. 

Программа  предусматривает  возможность  корректировки ее  разделов  за  счет  гибкости  

содержания,  практический  материал  может  варьироваться  с учетом  условий  ее  

использования. 

 Программа  рассчитана  на детей  в  возрасте  5-6 лет и учитывает  их  возрастные и 

индивидуальные  особенности. 

Дополнительная  образовательная  услуга  по  реализации  программы 

«Петербурговедение»  является  составляющей  единого  образовательного  пространства 

ДОУ и создается  для  детей, с целью  расширения  кругозора, развития  творческих и 

познавательных  способностей,  осуществления  реализации  их  потребностей и 

самораскрытия. Деятельность может  дополняться (изменяться) в соответствии с запросом  

детей и родителей (законных  представителей). 

Срок  реализации  программы – 1 учебный  год. 

Программа для  детей  старшего  дошкольного возраста  направлена  на развитие интереса  

ребенка к  культурному  наследию  города в  единстве  таких  компонентов,  как  

памятники  природного  и  культурного  наследия,  традиции  и  обычаи горожан. 

Изучение  истории  города  влияет  на  разностороннее воспитание  личности:  

 Активирует  нравственные  процессы 

 Развитие речи (звуковая  культура речи, составление рассказов,  

запоминание, пересказ,  беседа,  обогащение  словаря,  формирование 

понятий) 

 ФЭМП (построение  отношений, часть и целое,  ориентировка, 

количественный  счет,  геометрические  формы) 

 Развитие навыков учебной  деятельности (память,  внимание,  рациональный  

способ решения  задач,  анализ, синтез ) 

 Сенсорное  воспитание (что сделано из  дерева,  а что из  камня,  природа) 

 

 

Цели и задачи  рабочей  программы. 

 



Основными  целями  программы Петербурговедение для детей  старшего  

дошкольного  возраста  являются: 

- Развитие  интереса  к  культурному  наследию Санкт-Петербурга. 

- Формирование  у детей нравственных  черт (доброта,  отзывчивость, 

сопереживание), через  знакомство  детей  с  историей  возникновения  и  

развития  города. 

- Воспитание у ребенка  ответственности,  желания  изменить к лучшему,  

любовь  к  родному  городу,  формирование  интереса к  общественной  жизни 

(посещение театров,  выставок,  библиотек и т.д.) 

- Развитие  познавательной  деятельности,  речи,  сенсорики,  культуры  речи  

через  историю  Санкт-Петербурга. 

- Формирование  представления  о  понятии  истинного  петербуржца. 

(Воспитание  культуры поведения) 

 

   Цели  программы  реализуются  в  процессе  решения  следующих  задач: 

 Обучающие: 
 Познакомить  дошкольников  с  достопримечательностями 

Санкт-Петербурга; 

 Дать начальные  знания о людях, которые  жили и творили в  

нашем  городе; 

 Обогащение  словарного  запаса  ребенка. 

 Развивающие  задачи: 

 Развитие у дошкольников  эмоционально-ценностных  

ориентиров  через  осмысление  истории  культуры Санкт-

Петербурга  в  контексте  российской,  европейской  и  мировой  

культур. 

 Воспитательные  задачи: 
 Приобщить дошкольников  к  современной  жизни  города,  

вызвать интерес  к  посещению  выставок,  музеев,  экскурсий,  

театров… 

 Способствовать  формированию  этики поведения  петербуржца; 

 Социальная  адаптация  воспитанников,  сохранение  его  

индивидуальности  в  условиях  современного  мегаполиса,  

содействие  ребенку  в  освоении  городского  пространства  и  

формирование  образа  своего  города. 

 

Количество  воспитанников  в группе  25 человек  (две подгруппы по 12 человек) 

Все  занятия  проводятся  с октября по апрель 2016/2017 учебного года во второй  половине дня.  

 Занятия  с каждой группой  проводятся  1 раз в неделю  по  1 академическому  часу 

/28 академ. час.в год/. Продолжительность  занятий  25 минут.  

Один  академический  час  соответствует  СанПиН 2.4.4.3049 – 13. 

 

Таблица  количества занятий  на 2015-2016 год. 

Месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Кол-во занятий 4 5 4 3 4 4 4 

 

Программа  реализуется  на русском языке – государственном языке 

Российской  Федерации. 

 

 

 Планируемые показатели освоения  детьми  содержания  рабочей  программы. 

 

Показатели  освоения  детьми старшего  дошкольного  возраста  содержания программы   

основаны  на  понимании  интереса  как  проявления  субъектной  позиции  ребенка. 

Эмоциональный  компонент интереса проявляется  в  стремлении: 

 Проявлять эмоционально-положительное  отношение  к  Санкт-Петербургу,  

горожанам, традициям  города и к процессу  познания  города; 

 Эмоционально  откликаться  на  образы  скульптуры  и символы  в  архитектурном  

пространстве  Санкт-Петербурга; 



 Сопереживать  и  внутренне  содействовать  в  процессе  восприятия  образов  

художественной  среды  пространства  города; 

 Проявлять  разнообразные  интеллектуальные  эмоции – удивление, радость 

познания  нового,  ожидание  узнавания  нового, гордость за  свои  успехи. 

Действенный  компонент интереса  проявляется  в  стремлении: 

 Обыгрывать образы  архитектурно-скульптурного  облика  города 

 Отражать результат  познания  в  художественно-продуктивной  деятельности 

 Приглашать родителей  в  путешествие по городу  и  принимать на себя  роль 

«экскурсовода» 

 Использовать  представления  о  городе  в  самостоятельной  деятельности  и  

общении  со  сверстниками, педагогами, родителями 

Познавательный компонент  интереса  проявляется  через  стремление: 

 Формулировать  высказывания  о  городе  и  его  художественной  среде,  

интересующихся  явлениях,  знаменитых  петербуржцах,  городских  традициях и 

т.д. 

 Использовать  готовые  ассоциации  в  процессе  познания  архитектурно-

скульптурного  облика  города 

 Использовать  поисковые  действия  при  решении  познавательных  задач, 

содержанием  которых  является  культурное наследие  Санкт-Петербурга. 

 Использовать  словарь  петербургской  тематики  в процессе  коммуникативной  

деятельности. 

Мотивационно-волевой  компонент  интереса  проявляется  как: 

 Увлеченность процессом  познания  города,  сосредоточенность  и  стремление  к  

дальнейшему  познанию,  стремление  преодолевать мыслительные  затруднения 

 

  

 

 Содержательный раздел 

 

1. Описание  образовательной  деятельности, старший  возраст 

 

№ Тема занятия Месяц Число Кол-

во 

часов 

1 Петропавловская  крепость Октябрь 

 

5 1 

2 Легенды  ангела  

Петропавловской  крепости 

12 1 

3 О  чем  рассказывают  

скульптуры  богини  Афины у 

Петровских  ворот 

19 1 

4 Тайны царского  Ботика 26 1 

5 О  чем  рассказывают  фонари  

иоанновского  моста 

ноябрь 2 1 

6 Виртуальное  путешествие 

«Полет  над  Петропавловской  

крепостью» 

9 1 

7 Экскурсия  по 

Петропавловской  крепости 

16 1 

8 Тайна  Адмиралтейского  

кораблика 

23 1 

9 Тайны  нимф Адмиралтейства 30 1 

10 Что прославляют  гении  

славы Адмиралтейства? 

декабрь 7 1 

11 Адмиралтейская  набережная. 

Легенды львов. 

14 1 

12 Тайны  Медного  всадника. 

Легенды  памятников  Петру 1 

в Санкт-Петербурге. 

21 1 



13 Сказки  воробья 

Адмиралтейства. 

28 1 

14 Рождественская  сказка  

ангелов со  светильниками 

январь 11 1 

15 Тайна  купола Исаакиевского  

собора (собор-богатырь) 

18 1 

16 Легенды Коринфских  колонн 

(Исаакиевский и Казанский  

соборы) 

15 1 

17 Легенда о Меандре. Меандр 

Казанского  собора. 

февраль 1 1 

18 Великие  полководцы  

Российской  земли. Легенды 

об Александре Невском. 

8 1 

19 Тайны  соборов Санкт-

Петербурга. 

15 1 

20 Миф о грифоне. Грифоны 

банковского  моста. 

22 1 

21 Миф о Сфинксе. Сфинксы на  

Университетской  

набережной. 

март 7 1 

22 Обитатели  водной  стихии  в 

Санкт-Петербурге. 

14 1 

23 Сказочные животные в Санкт-

Петербурге (Драконы, Ши-Цза 

и Пегасы) 

21 1 

24 Легенды Аничкова моста 28 1 

25 Стрелка Васильевского  

острова – от легенды 

наименования к 

древнегреческим Богам. 

апрель 4 1 

26 Легенды Ростральных  колонн. 11 1 

27 Истории кота Феникса, или 

были и сказки Зимнего Дворца 

18 1 

28 Легенды Атлантов и 

Кариатид. Легенды арки 

главного  штаба. 

25 1 

итого 28 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  педагога с родителями 

№ Тема Формы 

взаимодействия  

сроки 

1 Выступление на родительском  

собрании о дополнительной 

образовательной  услуге – 

«Петербурговедение» 

Родительское 

собрание 

сентябрь 

2 Любимые  места родного  города. Проект  март 

3 Демонстрация  самых  ярких  опытов  

дистанционно 

Вебинар 2 раза за год  

4 Маршрут выходного  дня Консультации Ежемесячно. 
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