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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с целью воспитания 

чувства любви к родному городу, чувства патриотизма и с учетом: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.  

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам».  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

 9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).  

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций».-Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 

2017  № 6/17;  

15.Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 № 2/21;  

16.Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

 Программа «Петербурговедение» написана на основании программно-методического 

обеспечения   «Первые шаги»  Алифановой Г.Т.  

Программа адаптирована для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи. 

Курс рассчитан 48 занятий, в период с октября по май, по 6 занятий в месяц. 

Направленность программы- туристско-краеведческая 

 

Актуальность. 

Наш город всегда считался северной и культурной столицей России. Какими же 

должны быть жители этого прекраснейшего города? Прежде всего, они должны знать свой 

город, его историю, любить его. Также уже с малых лет должны чувствовать себя 

петербуржцами - воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 

чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители 

Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние юные его жители в 

будущем станут их достойными преемниками. Мир истории, архитектуры, искусства Санкт-

Петербурга  безграничен. Мы, взрослые люди, должны ежедневно прикладывать усилия для  

новых открытий и приобретений в душах  и сердцах молодого поколения.  

Город и человек тесно взаимосвязаны. Природа во многом определяет условия жизни 

горожан, их менталитет, внешний облик города в целом. Рожденный трудом людей, город 

становится их помощником и защитником. Комфортная  жизнь человека на прямую зависит 

от состояния города, его «настроения», «здоровья», от того, насколько умело пользуются 
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жители городскими удобствами. В свою очередь, состояние городской среды зависит от 

отношения к ней горожан, от их поведения. Следовательно,  воспитание настоящего 

петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и 

поддерживающего его исторические и культурные  ценности и традиции, прилагающего все 

свои силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая перед педагогами. 

В основу воспитания маленького петербуржца положен взгляд на Санкт-Петербург, 

как на мир особой культуры, художественное целое, социально- пространственную систему, 

несущую в себе могучий воспитательный потенциал. Ведущей идеей при этом стало 

восприятие, сохранение и развитие духовной культуры Санкт-Петербурга как величайшей 

ценности, имеющей общечеловеческое значение. 

  

Отличительными особенностями программы является то, что «Петербурговедение» 

представляет собой систему, включающую материалы для всех видов деятельности. 

Программа имеет конкретные задачи и целипо воспитанию любви и интереса к родному 

городу, желанию знать и узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", 

пробуждает познавательный интерес к городу, осознание ценности памятников культуры и 

искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. Дети 

учатся не только любить свой город, но и чувствовать себя его частичкой. Ведь жители 

нашего города всегда отличались высоким уровнем культуры, и маленькие петербуржцы 

должны стать достойными приемниками: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. 

 

Адресат программы: 

Программа «Петербурговедение» предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста ( 6-7 лет) и направлена на воспитание любви и интереса к родному городу, желание 

знать и узнавать свой город, воспитание гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает 

познавательный интерес к городу, осознание ценности памятников культуры и искусства, 

воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. 

Объем и срок реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на один год и предназначено для детей старшего 

(6-7 лет) дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю с подгруппой детей не 

более 15 человек во второй половине дня по 25-30 минут. 

 

2. Цель и задачи. 

 

Основной целью разработки этой программы является создание условий для 

развития, адаптации и социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к 

родному городу, чувства патриотизма.  

Основные задачи: 
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- организовать взаимодействие ребенка с городом, способное стать определяющим в 

формировании его представлений об окружающем мире, ---- формировать характер мышления 

и стиль поведения, свойственные цивилизованному человеку. 

- развивать  эмоционально – ценностные ориентиры через осмысление истории 

культуры СПб в контексте российской, европейской и мировой культур. 

- социальная адаптировать дошкольника, сохранять его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса. 

- содействать ребенку в освоении городского пространства и формирование образа 

своего города. 

 

Актуальность заключается в том, что воспитание подлинного петербуржца, с 

любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и поддерживающего его 

исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – 

важная задача, стоящая перед педагогами. 

Программа направлена на: 

формирование ознакомления детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный 

фольклор, музыка и театр; 

планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 

воспитание культуры юного петербуржца. 

 

Учитывая все вышеперечисленное, я ставлю следующие задачи: 

I. Образовательные: 

познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями, 

архитектурной; 

учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 

 

II. Воспитательные: 

воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 
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воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

III. Развивающие: 

развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию; 

развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не перебивать; 

развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

развивать познавательную активность детей путем включения в информативно-

поисковые ситуации; 

развивать умение отвечать на вопросы преподавателя и аргументировать свою точку 

зрения. 

          Для решения этих задач было решено использовать такие  методы обучения: 

практическая работа; 

беседа; 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

видео-экскурсии; 

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

экскурсия, организованная совместно с родителями; 

обращение к литературным и музыкальным произведениям. 

-занятия-путешествия; 

-рассматривание картин; 

 

 

Программа строится на следующих принципах: 

-систематичность и последовательность; 

-сознательность и творческая активность; 

-наглядность; 

-доступность; 

-сочетание коллективных и индивидуальных форм и способов работы. 

Планируемые результаты: 
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У детей возрастает интерес к городу, стремление узнать о Санкт-Петербурге как 

можно больше, быть похожим на его создателей, на знаменитых граждан нашего города. 

Описывая достопримечательности , дети наделяют предметы свойствами человеческого 

характера, тем самым принимая город как живой, развивающийся организм.  

 

У детей формируется гражданская позиция. В художественной литературе 

появляются памятники мировой литературы и много дополнительной литературы по истории 

Санкт-Петербурга(о блокаде, войне, строительстве города в петровские, екатерининские 

времена и др.). 

А в художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую 

крепость, мосты города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают образ 

дома: «злой», «добрый», «старый», «больной».Они учатся не только любить и знать свой 

город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои чувства», 

«Мои поступки»,то есть ребенок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы необходимо 

давать в контексте петербурговедения - «Мои мысли и сохранении памятников в нашем 

городе». 

Условия реализации программы. 

Программа «Петербурговедение» является дополнительной к основной программе, 

используемой в ДОУ. Содержание программы рассчитано на один год и предназначено для 

детей старшего (6-7 лет) дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю с 

подгруппой детей не более 15 человек во второй половине дня по 25-30 минут. Форма 

организации деятельности- подгрупповая. 

Формы организации и проведения занятий 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: групповая, 

индивидуально- групповая, индивидуальная. Программа предусматривает возможность 

реализации в очном формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В течение учебного года возможен вариант перераспределения 

часов в теоретической и практической частях учебного плана при сохранении общего 

количества часов. 

Материально- техническое оснащение программы. 

Помещение: стационарное помещение для проведения занятий, достаточно 

просторное для реализации обучения. 

Техника: осветительные приборы, компьютер, музыкальный центр. 

Комплект учебно- дидактического материала: аудиозаписи, видеозаписи, 

демонстрационный, раздаточный материал, материал для дидактических игр. 
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Учебный план. 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Город и деревня. 2 1 1 

2.  Наш район. 2 1 1 

3.  Город на островах. 2 1 1 

4.  По Неве на корабле. 2 1 1 

5.  Здесь будет город заложен. 2 1 1 

6.  Петропавловская крепость. 2 1 1 

7.  Архитектурный ансамбль -

Дворцовая площадь. 

2 1 1 

8.  Дворец «славы Российской». 2 1 1 

9.  Эрмитаж. 2 1 1 

10.  Невский проспект. 2 1 1 

11.  Рождественский Петербург 2 1 1 

12.  Никто не забыт, ничто не забыто. 2 1 1 

13.  Храмы Санкт-Петербурга. 2 1 1 

14.  Самый большой собор -

Исаакиевский. 

2 1 1 

15.  Самый большой остров -

Васильевский. 

2 1 1 

16.  Архитектурный ансамбль -

Театральная площадь. 

2 1 1 

17.  Блистательный Санкт-Петербург. 2 1 1 

18.  Потешное поле. 2 1 1 

19.  Сказочный город-Санкт-

Петербург. 

2 1 1 

20.  Наши любимые пригороды- 

Пушкин, Павловск. 

2 1 1 

21.  Наши пригороды- Стрельна 2 1 1 

22.  Наши пригороды- Гатчина 2 1 1 

23.  Путешествие в мир фонтанов. 2 1 1 

24.  Мы Петербуржцы. 2 1 1 
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Санкт-Петербург 

2022 

Направленность программы- туристско-краеведческая 

 

Актуальность. 

Наш город всегда считался северной и культурной столицей России. Какими же 

должны быть жители этого прекраснейшего города? Прежде всего, они должны знать свой 

город, его историю, любить его. Также уже с малых лет должны чувствовать себя 

петербуржцами - воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 

чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители 

Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние юные его жители в 

будущем станут их достойными преемниками. Мир истории, архитектуры, искусства Санкт-

Петербурга  безграничен. Мы, взрослые люди, должны ежедневно прикладывать усилия для  

новых открытий и приобретений в душах  и сердцах молодого поколения.  

Город и человек тесно взаимосвязаны. Природа во многом определяет условия жизни 

горожан, их менталитет, внешний облик города в целом. Рожденный трудом людей, город 

становится их помощником и защитником. Комфортная  жизнь человека на прямую зависит 

от состояния города, его «настроения», «здоровья», от того, насколько умело пользуются 

жители городскими удобствами. В свою очередь, состояние городской среды зависит от 

отношения к ней горожан, от их поведения. Следовательно,  воспитание настоящего 

петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и 

поддерживающего его исторические и культурные  ценности и традиции, прилагающего все 

свои силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая перед педагогами. 

В основу воспитания маленького петербуржца положен взгляд на Санкт-Петербург, 

как на мир особой культуры, художественное целое, социально- пространственную систему, 

несущую в себе могучий воспитательный потенциал. Ведущей идеей при этом стало 

восприятие, сохранение и развитие духовной культуры Санкт-Петербурга как величайшей 

ценности, имеющей общечеловеческое значение. 

  

Отличительными особенностями программы является то, что «Петербурговедение» 

представляет собой систему, включающую материалы для всех видов деятельности. 

Программа имеет конкретные задачи и целипо воспитанию любви и интереса к родному 

городу, желанию знать и узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", 

пробуждает познавательный интерес к городу, осознание ценности памятников культуры и 

искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. Дети 

учатся не только любить свой город, но и чувствовать себя его частичкой. Ведь жители 

нашего города всегда отличались высоким уровнем культуры, и маленькие петербуржцы 

должны стать достойными приемниками: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. 
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Адресат программы: 

Программа «Петербурговедение» предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста ( 6-7 лет) и направлена на воспитание любви и интереса к родному городу, желание 

знать и узнавать свой город, воспитание гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает 

познавательный интерес к городу, осознание ценности памятников культуры и искусства, 

воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. 

Объем и срок реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на один год и предназначено для детей старшего 

(6-7 лет) дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю с подгруппой детей не 

более 15 человек во второй половине дня по 25-30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в неделю составляет 1ч.- в  подготовительной к 

школе группе , что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог проводит 

физкультминутку, динамическую паузу. 

 

Основной целью разработки этой программы является создание условий для 

развития, адаптации и социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к 

родному городу, чувства патриотизма.  

Основные задачи: 

- организовать взаимодействие ребенка с городом, способное стать определяющим в 

формировании его представлений об окружающем мире, ---- формировать характер мышления 

и стиль поведения, свойственные цивилизованному человеку. 

- развивать  эмоционально – ценностные ориентиры через осмысление истории 

культуры СПб в контексте российской, европейской и мировой культур. 

- социальная адаптировать дошкольника, сохранять его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса. 

- содействать ребенку в освоении городского пространства и формирование образа 

своего города. 

 

Актуальность заключается в том, что воспитание подлинного петербуржца, с 

любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и поддерживающего его 

исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – 

важная задача, стоящая перед педагогами. 

Программа направлена на: 

формирование ознакомления детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 
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приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный 

фольклор, музыка и театр; 

планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 

воспитание культуры юного петербуржца. 

 

Учитывая все вышеперечисленное, я ставлю следующие задачи: 

I. Образовательные: 

познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями, 

архитектурной; 

учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 

 

II. Воспитательные: 

воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

III. Развивающие: 

развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию; 

развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не перебивать; 

развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

развивать познавательную активность детей путем включения в информативно-

поисковые ситуации; 

развивать умение отвечать на вопросы преподавателя и аргументировать свою точку 

зрения. 

          Для решения этих задач было решено использовать такие  методы обучения: 

практическая работа; 

беседа; 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 



15 

 

видео-экскурсии; 

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

экскурсия, организованная совместно с родителями; 

обращение к литературным и музыкальным произведениям. 

-занятия-путешествия; 

-рассматривание картин; 

 

 

Программа строится на следующих принципах: 

-систематичность и последовательность; 

-сознательность и творческая активность; 

-наглядность; 

-доступность; 

-сочетание коллективных и индивидуальных форм и способов работы. 

Планируемые результаты: 

У детей возрастает интерес к городу, стремление узнать о Санкт-Петербурге как 

можно больше, быть похожим на его создателей, на знаменитых граждан нашего города. 

Описывая достопримечательности , дети наделяют предметы свойствами человеческого 

характера, тем самым принимая город как живой, развивающийся организм.  

 

У детей формируется гражданская позиция. В художественной литературе 

появляются памятники мировой литературы и много дополнительной литературы по истории 

Санкт-Петербурга(о блокаде, войне, строительстве города в петровские, екатерининские 

времена и др.). 

А в художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую 

крепость, мосты города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают образ 

дома: «злой», «добрый», «старый», «больной».Они учатся не только любить и знать свой 

город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои чувства», 

«Мои поступки»,то есть ребенок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы необходимо 

давать в контексте петербурговедения - «Мои мысли и сохранении памятников в нашем 

городе». 

Условия реализации программы. 

Программа «Петербурговедение» является дополнительной к основной программе, 

используемой в ДОУ. Содержание программы рассчитано на один год и предназначено для 
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детей старшего (6-7 лет) дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю с 

подгруппой детей не более 15 человек во второй половине дня по 25-30 минут. Форма 

организации деятельности- подгрупповая. 

 

Календарно- тематический  план 

 

м

е

с

я

ц 

занятия тема содержание 

о

к

т

я

б

р

ь 

1 Город и деревня. Познакомить с особенностями деревенской жизни, 

сравнить с жизнью в городе. 

2 Учить выбирать картинки относящиеся к жизни в 

деревне и к жизни в городе. 

3 Наш район. Дать представление о месте расположения района, его 

названии, названии некоторых улиц. 

4 Учить рассказывать о тех достопримечательностях, 

которые есть в нашем районе. 

 

5 Город на островах. Познакомить с главной рекой-Невой, мостами, 

каналами; дать понятия-«исток» и «устье», 

6 

 

Научить детей рисовать схему Невы, ее исток, устье. 

н

о

я

б

р

ь 

1 По Неве на 

корабле. 

Познакомить с первыми постройками - домиком 

Петра 1,Петропавловской крепостью, 

Адмиралтейством. Меньшиковским дворцом, Летним 

садом. 

2 Дети учатся самостоятельно рассказывать о зданиях 

находящихся на берегах Невы. 

3 Здесь будет город 

заложен. 

Познакомить с жизнью Петра 1,причинами постройки 

города ,объяснить выбор места для строительства, 

рассказать о начале строительства города. 

4 Дети учатся самостоятельно рассказывать о зданиях 

находящихся на берегах Невы. 

5 Петропавловская 

крепость. 

Дать понятие «крепость»,познакомить с историей 

строительства, архитектором. 

6 

 

Закрепить понятие «крепость»,учить рассказывать о 

Петропавловской крепости. 

д

е

к

а

б

р

ь 

1 Архитектурный 

ансамбль -

Дворцовая 

площадь. 

 

Дать понятие «ансамбль»,познакомить с Зимним 

дворцом, главным штабом, Александровской 

колонной. 

2 Учить рассказывать о Дворцовой площади, рисовать 

здания входящие в состав ансамбля. 

3 Дворец «славы 

Российской». 

Расширить и углубить знания детей о Зимнем дворце, 

его архитекторе. 

4 Закрепить знания детей о Зимнем дворце, его 

архитекторе. 
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5 Эрмитаж. Познакомить детей со Старым, Новым, Малым 

Эрмитажами, коллекциями Эрмитажа. 

6 Закрепить знания об Эрмитаже. его коллекциях. 

я

н

в

а

р

ь 

1 Невский проспект. Дать понятие»проспект»,познакомить со зданиями на 

Невском проспекте - Казанский собор, Аничков мост, 

Гостиный двор, Александро-Невская лавра. 

2 Дети самостоятельно рассказывают о тех зданиях, 

которые находятся на Невском проспекте. 

 

3 Рождественский 

Петербург 

Познакомить с Рождественскими  и новогодними 

традициями. 

4 Составление рассказа «Моя прогулка по Новогоднему 

( Рождественскому) Петербургу. 

5 Никто не забыт, 

ничто не забыто. 

Дать представление о жизни города в дни блокады. 

6 

 

Учить рассказывать о жизни людей в годы блокады. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1 Храмы Санкт-

Петербурга. 

 

Познакомить с храмами города(Александро-Невская 

лавра, собор Смольного монастыря, Спас-на-Крови, 

Исаакиевский собор, Казанский собор). 

2 Учить детей самостоятельно рассказывать о храмах. 

3 Самый большой 

собор -

Исаакиевский. 

Познакомить  с историей строительства, 

архитектором собора. 

4 Учить рассказывать об Исаакиевском соборе, 

рисовать его, передавая его особенности. 

5 Самый большой 

остров -

Васильевский. 

Дать понятие «остров»,познакомить со зданием 

Двенадцати коллегий, Кунсткамерой, стрелкой. 

рассказать почему остров так называется. 

6 

 

Закрепить понятие «остров»,учить рассказывать о 

Васильевском острове. 

м

а

р

т 

1  

Архитектурный 

ансамбль -

Театральная 

площадь. 

 

Дать понятие «архитектурный 

ансамбль»,познакомить с Консерваторией, 

Мариинским театром, дать понятия «опера», 

«балет»,познакомить с Н.А. Римским-Корсаковым. 

2 Закрепить понятия «опера», «балет», «архитектурный 

ансамбль»,учить рассказывать о театральной 

площади. 

3 Блистательный 

Санкт-Петербург. 

Расширить и углубить знания детей о о дворцах 

города (Зимний дворец, Меньшиковский дворец, 

Мраморный дворец. Михайловский дворец. 

Таврический дворец),его музеях, театрах. 

4 Закрепить знания детей о дворцах города. 

5 Потешное поле. Познакомить с «потешным полем»,памятником 

А.В.Суворову, Летним садом. 

6 

 

Закрепить знания о Марсовом поле, Летнем саде. 

а

п

р

е

л

1 Сказочный город-

Санкт-Петербург. 

Познакомить с рисунками решеток, мостов, 

сказочным «зверинцем»-львами, грифонами, конями. 

2 Упражнять в различении решеток. 

3 Наши любимые 

пригороды- 

Дать представление о дворцово-парковых 

ансамблях:Пушкин,Павловск. 
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ь 4 Пушкин, Павловск. Учить различать дворцово-парковые 

ансамбли:Пушкин,Павловск и рассказывать о них. 

5 Наши пригороды- 

Стрельна 

Познакомить с достопримечательностями г.Стрельна 

6 

 

Учить различать дворцово-парковые ансамбли и 

рассказывать о них. 

м

а

й 

1 Наши пригороды- 

Гатчина 

Дать представление о дворцово-парковом ансамбле: 

Гатчина 

2 Учить различать дворцово-парковые ансамбли и 

рассказывать о них. 

3 Путешествие в мир 

фонтанов. 

Дать представление о дворцово-парковом ансамбле-

Петродворец (Большой дворец,Монплезир,фонтаны). 

4 Учить оринтироваться в дворцово-парковом 

ансамбле-Петродворца,рассказывать о нем. 

5 Мы Петербуржцы. Обобщить знания о городе,учить рассказывать и 

наиболее запомнившихся памятниках архитектуры. 

6 

 

Закрепить умение рассказывать о памятниках 

архитектуры. 

 

 

 

Цели программы реализуются через: 

- знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания;  здание, 

дом, транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировать внимание 

детей на связь города с человеком, дать представление об уникальности и неповторимости 

города; учить детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и 

необычного; таинственного и явного. 

- ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и 

скульптуры. 

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость 

района в современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими 

впечатлениями, учить высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и 

событиям. 

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в 

общественном транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, 

библиотеках) 

- дать детям начальные знания о знаменитых  и великих людях в прошлом и 

интересных и достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской деятельности. 
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Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением  позволяет решать 

практически все воспитательно-образовательные   задачи. 

Развитие речи. 

Значимость ознакомления детей с петербурговедением для развития речи  в том, что 

она предоставляет детям возможность широкой наглядной и  прикладной практической 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, 

развития психических функций,   свободного речевого общения, закрепления речевых и 

коммуникативных навыков. 

Развитие лексики.  

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного 

возраста, поскольку слово является важнейшей языковой единицей. Усвоение словаря решает 

задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной системы мышления, так как овладение лексикой происходит на основе 

операций анализа, синтеза, обобщения.  Формируется  освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, и ситуацией, в которой происходит 

общение. Сформированная лексика – один из важнейших факторов подготовки к школьному 

обучению. 

Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным задачам: 

в речи отражаются названия объектов, предметов, их свойства, действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика –  «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Она облекает наши мысли в материальную оболочку, делает речь организованной 

и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, понимание логической 

зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в заметном изменении структуры 

детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, 

распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Ребенок, 

воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя  в речи,  

интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам.  

Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В 

процессе ознакомления с Санкт-Петербургом еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется плавность речи, её выразительность и, 

дикция, воспитывается культура речевого общения.  

 

Развитие связной речи. 



20 

 

В связной речи детей, формирующейся посредством восприятия литературных 

произведений, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства, развивается коммуникативная функция, как основная форма связной речи – 

(диалог и монолог). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет  успешно совершенствовать 

речевые умения и навыки детей: 

беседа, как метод обучения диалогической речи; 

обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

обучение творческому рассказыванию; 

формирование связных высказываний типа суждений; 

ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

Экологическое и нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание  – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок 

постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 

взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 

набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы данные качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка её нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в 

частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают 

возможность воспитывать  у детей гуманные  и патриотические чувства.  

 

 

Изобразительная деятельность. 

      Связь петербурговедения, развития речи и экологического воспитания с 

изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные 

способности ребенка, тем точнее будет сформирован результат восприятия увиденного,  

услышанного,  прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости , формирует 

любовь к городу, уважение к людям, живущим в настоящее время и тем, кто стоял у истоков 

строительства Санкт-Петербурга. 
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Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, 

запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, а так же обогащает словарь, формирует 

понятия).  

Развивает ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, 

количественный счет, геометрические формы) . 

Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, 

рациональному способу решения задач, анализу, синтезу (найди целое, такую же). 

Активирует  сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из 

камня, природа). 

Использование различных видов дидактических игр: 

Словесные игры. 

При использовании словесных игр активизируется словарь, развивается 

фонематический слух, воображение, быстрота реакции, сообразительность, внимание. Важно 

правильно подобрать игры в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

каждого ребёнка. (‘Пять названий’, ‘Прибавь слово’, ‘Петербургская азбука’, ‘ Закончи 

предложение’, ‘Назови имя’, ‘Петербургский телефон’, , ‘Назови улицы микрорайона’ и т. д.) 

 Настольно-печатные игры. 

Настольно - печатные игры вызывают у детей живой интерес, побуждают к 

деятельности, воспитывают умение предвидеть результат. Для этих игр дети должны иметь 

определенный объём знаний, учиться уточнять и систематизировать эти знания. Дети любят 

играть в кубики, собирать разрезные картинки. Игры с картами - схемами даются детям не 

просто, т. к. ориентировка в пространстве и на карте требует внимания, сосредоточенности, 

сообразительности. 

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются одной из 

основных форм работы с детьми. 

Конструктивные игры.  Детям предлагаются различные задания:  

‘Построй ‘красивый’ дом’, (закрепляем понятия: ‘шпиль’, ‘колонны’, ‘купол’ , ‘арка’ 

и т. д.,  

‘Построй жилой дом’ (закрепляем понятия: ‘фундамент’, ‘крыша’, ‘стены’ , ‘окно’ и 

т. д.) 

 

 

 ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С 

РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Месяц Формы работы с родителями 
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Октябрь Консультация для родителей на тему: «Как знакомить ребенка с 

достопримечательностями города». «Маршрут выходного дня» -«Парк 

боевого братства» 

Ноябрь Ознакомление родителей с дидактическими играми и атрибутами, 

которые могут быть использованы в домашних условиях. «Маршрут 

выходного дня»- посещение Петропавловской крепости. 

Декабрь Рекомендации родителям по закреплению знаний детьми правил 

поведения на улице. Составление памятки «Безопасное и этичное поведение 

пассажиров в транспорте и на остановках». «Маршрут выходного дня»- 

посещение Дворцовой площади и Зимнего дворца. 

Январь Оформление информации для родителей на тему «Правила 

поведения детей при посещении театра, музея, у памятника, мемориала» 

«Маршрут выходного дня»- прогулки по рождественскому 

Петербургу. 

Февраль Консультация для родителей на тему: «Город как среда воспитания 

ребенка-дошкольника».  «Маршрут выходного дня»-посещение 

Васильевского острова 

Март Пополнить стендовую информацию для родителей на тему 

«Правила поведения детей при посещении театра, музея, у памятника, 

мемориала» Маршрут выходного дня»- посещение Летнего сада. 

 

Апрель Обновление информации для родителей на тему «Правила 

поведения детей при посещении театра, музея, у памятника, мемориала» 

«Маршрут выходного дня» - посещение пригородов Санкт-

Петербурга. 

Май Проведение конкурса рисунков, выполненных детьми вместе с 

родителями, на тему «Вместе дружною семьей любим город наш родной». 

«Маршрут выходного дня» - посещение пригородов Санкт-Петербурга. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от3 до 7 лет. Изд. «Паритет» С-

Пб 2005. 

2. Дрюков Ю.Н., Буркова Т.В. Гимн Великому Городу. Изд. Дом «Мир» СПб.,2004. 

3. Ермолаева Л.К. «Чудесный город». Изд. «Слио Пресс». С-Пб 2002. 

4. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. «Чудесный город». Петербургская тетрадь. Изд. АО 

«Норинт» С-Пб 1996. 

5. Кулибанов В.С., Чистобаев А.И. Ленинград. Изд. «Мысль» М.,1990. 

6. Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребёнка. Изд. «Просвещение» М.,1972. 

7. Махинько Л.Н. «Я - петербуржец». Изд. «Н.Ф. Куприянов». С-Пб 2000. 
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8. Махинько Л.Н. «Я - петербуржец». Пособие для учащихся начальных классов. 

Часть 1. Изд. «Питер» С-Пб 1996. 

9. Михайлова З.А. План программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду. Изд. «Акцидент» СПб.,1997. 

10. Мухина В.С. Психология дошкольника. Изд. «Просвещение» М.,1975. 

11. Пидкасистый П.И. Педагогика. Российское педагогическое агентство М.,1996. 

12. Программа «Детство». Изд.«Акцидент» СПб., 1999. 

13. Смирнова Н.Т. Альбом «Город мой любимый». Изд. Частная школа «Эпиграф». С-

Пб 1997. 

14. Смирнова Н.Т. «Город мой любимый». Изд. Частная школа «Эпиграф». С-Пб 

2001. 

15. Солнцева О.В. Город- сказка, город- быль.Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом: учебно- методическое пособие.-СПб.:Речь,2013 

16. Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт- Петербурга. –СПб.:ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2012 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

Направление 

образовательной 

деятельности. 

Оснащение 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательное 

развитие 

Внесение иллюстраций на тему: городской пейзаж в разное 

время года (время суток). 

«Горд Санкт-Петербург-город мостов, рек, львов …» 

«Санкт-Петербург- город герой!» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Пазлы (мозаика) с видами архитектурных памятников Санкт-

Петербурга; математические ребусы. Дидактические упражнения: 

«Сложи из палочек», «Обведи по точкам» 

Дидактические игры: «Цифры в городе», «Лабиринт», 

«Четвертый лишний». 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Иллюстрации с изображением музеев и достопримечательных 

мест района и города. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми 

Предложить ребенку игру в журналистов  взять интервью у 

взрослых (воспитатель, помощник воспитателя, родители) 

 «За что ты любишь свой город?» 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Предложить детям, в игровой деятельности, рассказать об 

«Отличительных чертах Санкт-Петербурга» (город рек, мостов, музеев) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛЕРА 

Развитие 

литературной речи 

Приобщение к 

словесному искусству 

Внести произведения о природе Ленинградской области, 

фотоальбомы «Экскурсии по Санкт-Петербургу», «Санкт-Петербург в 

загадках», Полякова Н.М. «Недаром зовется» 

Предложить детям рисовать отгадки, альбомы с рисунками и 

рассказами детей о Санкт-Петербурге; 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

Развитие 

навыков и умения 

конструктивной 

деятельности 

Предложить детям в центре конструирования создать макает 

 города- мосты, реки, дома, используя кубики, конструкторы разного 

вида. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Предложить детям игровую ситуацию «Магазин Сувениров- 

Солдатики  времен ВОВ» 

Предложить детям распределить роли, используя считалки. 

 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Создать  генеалогическое дерево своей семьи, фотоальбомы «Я 

и мой город» 

Предложить детям представить свои исторические факты. 

Формирование 

патриотических чувств 

Выставить иллюстрации на тему 

«Мой город-город герой. Фото блокадного Ленинграда». 

 Предложить детям провести экскурсию по фото галереи. 

Передача детям 

знания о правилах 

Предложить детям игровую ситуацию «Как вести себя на улице 

города», «Опасные ситуации в городе» 
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СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

безопасного дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортах средств. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

 ( рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Рассматривание вариантов различного оформления 

праздничных открыток. 

Работы детей. 

 

Развитие 

детского творчества 

тематические раскраски; в центр детского творчества внести 

силуэты памятников и архитектурных сооружений города 

Санкт-Петербурга. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности; 

образовательные 

проекты;  

праздники;  

развлечения;  

тематические 

беседы; 

организация 

различных видов 

деятельности. 

 

 

 

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам.  

 

 

Виды 

деятельности: 

игровая, 

коммуникативная, 

- познавательно-  

  исследовательская, 

- восприятие 

художественной   

литературы и   фольклора, 

самообслуживание   и 

элементарный     бытовой 

труд, 

конструирование, 

изобразительная,  

музыкальная, 

двигательная 

Личностно

-ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется  

через 

индивидуальные 

занятия.  

специалистами 

учреждения. 

Заполняется 

маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Здоровье сберегающие технологии 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

- пальчиковая гимнастика, речь с движением; 

- физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы; 

- соблюдение требований СанПиН 

- создание доброжелательной атмосферы. 

Игровые технологии 

- дидактические игры и игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- развивающие игры; 

- народные игры и забавы 

Технологии проблемного обучения 

- создание проблемных ситуаций; 

- задания на развитие логического мышления. 

Технологии исследовательской деятельности  

- опытно-экспериментальная деятельность 

- наблюдения в живой и неживой природе 

- моделирование  

Информационно- коммуникативные   технологии (ИКТ) 

Личностно-ориентированные технологии 

 - технология сотрудничества 

 - гуманно-личностные технологии 

 

3.5. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Аннотация к Дополнительной образовательной программе по 

Петербурговедению для детей старшего  дошкольного возраста. 

 

Основной целью разработки этой программы является создание условий для 

развития, адаптации и социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к 

родному городу, чувства патриотизма.  

Актуальность заключается в том, что воспитание подлинного петербуржца, с 

любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и поддерживающего его 

исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – 

важная задача, стоящая перед педагогами. 

Программа направлена на: 

формирование ознакомления детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный 

фольклор, музыка и театр; 

планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 

воспитание культуры юного петербуржца. 

  Занятия кружка «Петербурговедение» проводятся на основании программы  

Алифановой Г.Т. «Первые шаги». 

Программа адаптирована для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи. 

Курс рассчитан 48 занятий, в период с октября по май, по 6 занятий в месяц. 

Задачи, на решение которых направлена рабочая программа:  

I. Образовательные: 

познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями, 

архитектурной; 

учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 
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II. Воспитательные: 

воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

III. Развивающие: 

развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию; 

развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не перебивать; 

развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

развивать познавательную активность детей путем включения в информативно-

поисковые ситуации; 

развивать умение отвечать на вопросы преподавателя и аргументировать свою точку 

зрения. 

          Для решения этих задач было решено использовать такие  методы обучения: 

практическая работа; 

беседа; 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

видео-экскурсии; 

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

экскурсия, организованная совместно с родителями; 

обращение к литературным и музыкальным произведениям. 

-занятия-путешествия; 

-рассматривание картин; 

 

 

Программа строится на следующих принципах: 

-систематичность и последовательность; 

-сознательность и творческая активность; 
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-наглядность; 

-доступность; 

-сочетание коллективных и индивидуальных форм и способов работы. 

Содержание программы  направлено на формирование общей культуры, приобщение 

детей  старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности 

и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности   

 

В основном  разделе программы содержится  развернутое перспективное 

планирование образовательной работы с детьми по Петербурговедению. 

Рабочая программа учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей в логопедических группах ДОУ, что позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Организационный раздел Программы позволяет планировать образовательную работу 

в  соответствии с возрастом воспитанников,  спецификой дошкольного образования, 

определяет структуру реализации образовательной деятельности в:   

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  продуктивной,  

музыкальной);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействии с семьями.  

 


