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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение  

Курс краеведения «Детство с родным городом» является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и 

способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к 

природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном 

творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего края 

исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. В процессе 

познавательной активности дети получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, 

настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 

экономических, политических, культурных и других условий способствует формированию у детей 

гражданского мировоззрения. 

1.1.2. Цели и задачи реализации парциальной образовательной программы «Детство с 

родным городом»  

Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее 

— образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей 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. 

Программа представляет собой как программу психолого -  педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

•  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;  

•  разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту; 

•  разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом;  

Программа носит характер примерной. В ней заложены основополагающие принципы, цели 

и задачи образования, дающие возможность для творческого использования педагогами различных 

педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком педагог — 

проводник общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, 

социокультурных норм. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 

педагогических. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для 

чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления 

от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и 

пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об 

основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их 

победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 

вопросительной активности ребенка 5—7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 
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чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
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Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Необычные улицы нашего города», «Животные 

и птицы Ленинградской области, «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем 

городе», «Профессии наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о 

жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций 

этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений (например, крепости, 

площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на детализированной карте города, 

принимать участие в играх в «город-мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 
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Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивыми, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать 

бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «необычные улицы нашего города», «Животные и птицы ленинградской области, 

«О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» 

и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе (селе) есть памятники — они 

напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. 
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В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В городе 

(селе) трудятся родители 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут 

свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях 

загадок, изобразительной деятельности/ 
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Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне», 

«Бессмертный полк» и пр.). 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации парциальной образовательной 

программы «Детство с родным городом»  

Основными принципами к формированию и реализации парциальной 

образовательной программы «Детство с родным городом» являются: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 

Для успешной реализации парциальной образовательной программы «Детство с 

родным городом» работа строится с учетом следующих психолого-педагогических условий: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

1.1.4. Сроки реализации парциальной образовательной программы «Детство с родным 

городом» 

В реализации данной парциальной образовательной программы «Детство с родным 

городом участвуют дети старших и подготовительных групп, она рассчитана на 2 года. 

Первый год обучения (старшая группа) – 42 занятия по 25 минут (1 раз в неделю); 

Второй год обучения (подготовительная группа) – 42 занятия по 30 минут (1 раз в неделю). 

1.1.5. Планирование и принципы образовательной деятельности 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на учебный год. 

Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и разработку 

содержания совместной и самостоятельной деятельности и общения педагога с детьми и их 

родителями. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности.  

В основе -  планирование образовательной деятельности с детьми на неделю. 

• формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых 

предполагается в ходе совместной деятельности; 

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

• вводятся новые слова в активный словарный запас;  

• создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции.  

В основе — установление системных связей между образовательными задачами разных 

образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Педагог может самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, для 

решения тех или иных задач, заменять одни виды деятельности другими в рамках отведённого 

времени, обеспечивая баланс разных видов активности детей. 

Комплексно-тематический принцип.  

В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями детей. 

Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического 
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планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности 

детей.  

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются через 

познание окружающего мира по соответствующим темам. 

Основные организационные формы: 

 Непосредственно - образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 проектная деятельность; 

Методы и приемы: 

 диалоги и беседы; 

 интерактивные экскурсии; 

 использование интерактивных технологий; 

 игры-практикумы, дидактические игры, подвижные игры, настольно – печатные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 наблюдения; 

 рассматривание картин, иллюстраций; 

1.1.6. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы 

«Детство с родным городом» 

Итоги освоения содержания программы 

Старший возраст 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

• Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения 

в городе. 
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• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему город 

устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

• Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

• Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных совместных усилий педагогов и родителей 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой родине. 

• Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. 

• Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Итоги освоения содержания программы 

Подготовительный возраст 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города. 

• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных совместных усилий педагогов и родителей 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой родине. 



13 
 

• Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

• Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с жизнью 

родного города. 

• Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях  

Организационно – педагогические условия процесса основываются на следующих ОО 

(образовательных областях): 

• социально - коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно – эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 Также осуществляется учет следующих аспектов социальной ситуации развития ребенка 

дошкольного возраста: 

• предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений к миру, к другим людям, к самому себе. 

2.2. Педагогическая диагностика образовательных достижений детей  

Использование в работе данной программы способствует развитию социальной 

активности, любознательности по отношению к родному городу (его истории, необычным 

памятникам, зданиям), самостоятельности в поиске новых знаний, отражению впечатлений о 

малой родине в предпочитаемой деятельности, мотивации родителей на совместное участие в 

социально значимых событиях, происходящих в городе. 

Ожидаемый результат: 

 увеличение объема знаний и представлений о родном крае, мотивации к поиску новой 

информации у воспитанников. 

 повышение интересов родителей к образовательному процессу в ДОУ.  

 увеличение эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (совместному посещению музеев, библиотек, театров родного города). 

Мониторинг уровня освоения содержания программы проводится по индивидуальным 

картам. (см. Приложение 2 Индивидуальные карты) 
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Мониторинг освоения программы проводится по следующим критериям: 

Критерии оценки 

Блок 1 «Мир истории» 

Старший возраст Подготовительный к школе возраст 

1) Имеет представления о достопримечательностях города. Может назвать исторические события 

прошлого (например, история основания города и т.д.); 2) Имеет представление об основных 

традициях города (например, праздники и т.д.). 

3) Знает знаменитых горожан города (знает, 

чем именно они знамениты);  

*4) имеет представление о символике родного 

города (герб, флаг, гимн) и о их значении. 

3) Знает знаменитых горожан города (знает, чем 

именно они знамениты);  

4) имеет представление о символике родного города 

(герб, флаг, гимн) и о их значении. 

Блок 2 «Мир культуры» 

Старший возраст Подготовительный к школе возраст 

4) Имеет представления о достопримечательностях города. Может назвать несколько названий, 

рассказать исторические факты о них.  

Блок 3 «Мир природы» 

Старший возраст Подготовительный к школе возраст 

 5) Имеет представления о растительном мире. Может назвать несколько названий растений, 

интересные факты о них;  

6) Имеет представления о животном мире. Может назвать несколько названий животных, 

интересные факты о них. 

 

Оценка проводится по бальной системе. 

Старший возраст Подготовительный к школе возраст 

Критерии оценки: 

Программа освоена в полном объеме 

выше 45 баллов выше 50 баллов 

Программа освоена частично 

25 – 45 баллов 30 – 50 баллов 

Программа освоена в недостаточном объеме 

менее 25 баллов менее 30 баллов 

погрешность 1-3 балла в пользу воспитанника 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым 

ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 

детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Старший дошкольный возраст 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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1. создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст 

            Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

             Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 
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2.4. Учебно-тематический план 

Перечень тем и количество занятий по каждой теме.  

(Старшая группа. Подготовительная к школе группа.) 

№ Тема занятия Кол-во 

занятий 

«Мир истории» 

1. «История Выборгского замка» (история появления замка, его названия и 

самого города Выборга, его освобождения от шведов). «История 

возникновения города» 

1 

2.  «Путешествие по Выборгскому замку» 1 

3.  «Какие бывают замки» 1 

4. «Символика города Выборга. Знакомство (знакомство с гербом и флагом, 

гимном города)» – часть 1 

1 

5. «Символика города Выборга. Знакомство (знакомство с гербом и флагом, 

гимном города)» – часть 2 

1 

6. «Выборгский крендель» 1 

7. Итоговое мероприятие: Викторина «Умники и умницы» 1 

8. «Город в прошлом и сейчас» (функции, которые город выполнял раньше и в 

настоящее время) 

1 

9. «Рыцарские турниры» 1 

10. Повторение темы. Продуктивная деятельность: «Костюм рыцаря» (работа с 

бросовым материалом) 

1 

11. «Выборг – промышленный город. Город – труженик» 1 

12. «Известные люди нашего города» 1 

13. «Новый год. История появления праздника» 1 

14. Повторение темы. Продуктивная деятельность: «Новый год» (новогодние 

игрушки своими руками) 

1 

15. Итоговое мероприятие: Викторина «Умники и умницы» 1 

«Мир культуры» 

16. «Здания, башни, соборы» 1 

17. «Здания, башни, соборы»  

18. «Памятники (Городская скульптура)» 1 

19. «Театры, музеи, библиотеки» 1 

20. «Парки, скверы» 1 

21. «Улицы нашего города» 1 

22. «От кареты до ракеты» (транспорт, который используется сейчас, и 

использовался раньше в городе) 

1 
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23. «Моя улица» (мини – проект) 1 

24. «Моя улица» (мини – проект). 1 

«Мир природы» 

25. «Животный мир Ленинградской области (птицы)» – часть 1 1 

26. «Животный мир Ленинградской области (птицы)» – часть 2 1 

27. «Животный мир Ленинградской области (обитатели лесов)» – часть 1 1 

28. «Животный мир Ленинградской области (обитатели лесов)» – часть 2 1 

29. «Животный мир Ленинградской области (обитатели водоемов и земноводные)» 

– часть 1 

1 

30. «Животный мир Ленинградской области (обитатели водоемов и земноводные)» 

– часть 2 

1 

31. «Красная книга. Редкие и охраняемые животные Ленинградской области» 

- часть 1 

1 

32. «Красная книга. Редкие и охраняемые животные Ленинградской области» 

- часть 2 

1 

33. Повторение темы. Продуктивная деятельность: создание книги  

«Животные красной книги» 

1 

34. «Растительный мир Ленинградской области» – часть 1 1 

35. «Растительный мир Ленинградской области» - часть 2 1 

36. «Редкие и охраняемые растения Выборга и Выборгского района» – часть 1 1 

37. «Редкие и охраняемые растения Выборга и Выборгского района» – часть 2 1 

38. Викторина «Умники и Умницы» - «Достопримечательности  

города Выборга» 

1 

39. Викторина «Умники и Умницы» - «Парки, театры, музеи и библиотеки» 1 

40. Викторина «Умники и Умницы» - «Животный и растительный мир  

Выборга и Выборгского района» 

1 

41. Работа с настольно – печатными и дидактическими играми  

(пазлы, игры - ходилки, домино и т.д.) по теме «Выборг» 

1 

42. Работа с настольно – печатными и дидактическими играми  

(пазлы, игры - ходилки, домино и т.д.) по теме «Выборг» 

1 

Всего: 42 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

Развивающая среда является содержательно – насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Методические материалы: демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники», игра – занятие «Государственные символы России», игра – викторина 

«Мы живем в России», дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Городские 

птицы», «Птицы наших лесов», «Речные рыбы», программно – методический комплекс «Фантазеры. 

Моя страна» (Природа России, Архитектура России, Мастерские кукол), проекты - mimio по 

различным темам. 

3.2. Обеспеченность оборудованием для развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование: мультимедийный проектор, доска, интерактивная приставка mimio, столы  

трансформеры (с функцией изменения положения и уровня по росту детей – по количеству детей), 

стулья/скамейки (по количеству детей). 

 

3.3. Перечень нормативных, нормативно – методических и научно – методических 

литературных источников, используемых при разработке парциальной образовательной 

программы «Детство с родным городом» 

1. Е.Е. Кепп «Выборг: Художественные достопримечательности» — Выборг: «Фантакт», 1992. 

2. Т. А. Кудрявцева «бабочка над заливом» - Просвещение. Санкт-Петербургское отделение, Первый 

класс, Специальная литература, 2008. 

3. Адаскина В.И., Вассель И.П., Закатилов Н.И., Риор Э.М. Выборг. Путеводитель. Издательство 

"ЛЕНИЗДАТ", Ленинград, 1966. 

4. А. С. Николаев Древний Выборг. Легенды и городские истории Издательство: "Центр Сохранения 

Культурного Наследия", 2013 

5. Алекс Мак, «Выборгские сказки», книга 1, «Светлица», Санкт – Петербург, 2016. 

6. Алекс Мак, «Выборгские сказки. Сказки финского Выборга», книга 3, «Светлица», Санкт – 

Петербург, 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.  Примерное комплексно-тематическое планирование: старшая группа, подготовительная к школе группа. 

Дата Тема 

Количество занятий  

Задачи 

(по возрастам) 

 на первый и второй год обучения 

Содержание занятия 

Сентябрь 1з. - «История Выборгского замка (история 

появления замка, его названия и самого 

города Выборга, его освобождения от 

шведов)» 

2 з. – «Путешествие по Выборгскому замку» 

3з. – «Какие бывают замки» 

4з. – «Символика города Выборга. 

Знакомство» - часть 1 

5з.  – «Символика города Выборга. 

Знакомство» - часть 2 

 

Старшая группа  

Подготовительная к школе группа 

1з.   

Старшая группа 

- познакомить с историей появления 

Выборгского замка и самого города Выборга;  

известными людьми: маршалом Торгильсом 

Кнутссоном и Петром I; 

 - рассказать откуда и почему пошло название 

города; 

- познакомить с историей названия города; 

- формировать у детей более полное 

представление о достопримечательностях города 

Выборга, истории архитектурных сооружений; 

2з. 

Старшая группа 

- познакомить детей с устройством Выборгского 

замка и его историей;  

Подготовительная к школе группа 

- повторить историю нашего города с опорой на 

наглядность; 

3з. 

Старшая группа 

 - познакомить с профессиями архитектор и 

строитель; 

- познакомить с основными составляющими 

замка; 

- развитие навыка конструирования 

архитектурных построек; 

Подготовительная к школе группа 

- закрепление знаний о профессиях архитектор и 

строитель; 

- развитие навыка конструирования 

архитектурных построек; 

1з. - «История Выборгского замка» (история 

появления замка, его названия и самого города 

Выборга, его освобождения от шведов) 
- Знакомство с персонажем Городовичком и его 

говорящей книгой. 

- Просмотр видеофильма «Выборг: окно в 

прошлое» (короткое видео) 

- Беседа «Что нового вы услышали от книги? 

Какие слова для вас были новыми? – поиск 

ответов в говорящей книге. 
2 з. – «Путешествие по Выборгскому замку» 

- Беседа «История Выборгского замка» 

Видео – прогулка по замку 

На выбор: разукрашивание готового изображения 

замка, рисование с использованием трафаретов, 

аппликация с использованием шаблонов, 

самостоятельная аппликация, другой вариант 

(самостоятельный выбор ребенка)  

- Организация выставки работ 

3з. – «Какие бывают замки» 

Игра «Узнай профессию» 

- просмотр слайд – шоу «Замки мира» 

- конструирование Выборгского замка из 

конструктора лего; 

Подг. к школе группа: беседа «Из чего состоит замок?» 

(защитная стена, башни, шпили, ворота, подъемный 

мост, смотровая площадка и т.д.) 

4з./5з. 

 «Символика города Выборга. Знакомство» 

Беседа «История возникновения города»  

(по желанию детей) 

- Говорящая книга: Просмотр видеофильма  

«Гербы городов России» 
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4з./5з. 

Старшая группа 

- дать представление детям о символике города 

Выборга (герб, флаг, гимн). 

Подготовительная к школе группа 

– закрепить знания о символике о символике 

города Выборга и России (герб, флаг, гимн). 

 

На выбор: пазлы «Герб города» (печатный вариант), 

пазлы – мимио, разукрашивание символики города, 

«Нарисуй сам» (по образцу), магнитная мозаика 

«Герб России». 

 

Октябрь 6з. – «Выборгский крендель» 

7з. – Итоговое мероприятие: 

Викторина «Умники и умницы» 

(совместно с воспитателями группы) 

8з. – «Город в прошлом и сейчас» (функции, 

которые город выполнял раньше и в 

настоящее время) 

9з. – «Рыцарские турниры» 

10з. - Повторение темы. Продуктивная 

деятельность: «Костюм рыцаря» (работа с 

бросовым материалом) 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

6з. 

 - дать преставление о Выборгском кренделе - как 

одном из символов города Выборга в прошлом и 

настоящем, познакомить детей с историей 

появления Выборгского кренделя. 

7з. 

- проверить знания детей по ранее пройденным 

темам 

8з. 

– закрепить и обобщить знания об истории 

появления и развития нашего города, роли 

оборонительных сооружений; 

9з. 

 – знакомство с культурой средневековья 

посредством рыцарских турниров «Выборгский 

гром», знакомство с обмундированием рыцарей. 

10з. 

– развитие творческих способностей и 

креативности 

 

6з. – «Выборгский крендель» 
- Легенда о выборгском кренделе. 

- Беседа о местах нашего города где можно 

попробовать выборгский крендель. 

- Лепка кренделя из соленого теста или пластилина, 

аппликация из рваной бумаги, раскрашивание. 

7з. – Итоговое мероприятие: 

Викторина «Умники и умницы» 

(совместно с воспитателями группы) 

8з. – «Город в прошлом и сейчас» (функции, 

которые город выполнял раньше и в настоящее 

время) 
- путешествие назад в прошлое «Видео – 

путешествие» 

9з. – «Рыцарские турниры» 
- просмотр видео рыцарского турнира в Выборгском 

замке 

- обсуждение просмотренного, обмен впечатлениями 

и заметками по просмотренному материалу; 

- знакомство с обмундированием рыцарей, 

рассматривание настоящей кольчуги. 

- работа с бросовым материалом: создание доспехов 

для рыцарей из различных материалов.  

10з. – Повторение темы. Продуктивная 

деятельность: «Костюм рыцаря» (работа с 

бросовым материалом) 
Продуктивная деятельность: создание костюм рыцаря 

или принцессы (работа с бросовым материалом) – 

коллективная работа 

Ноябрь 11з. – «Выборг – промышленный город. 

 Город – труженик.» 
Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

11з. – «Выборг – промышленный город. 

 Город – труженик» 
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12з. – «Известные люди нашего города» 

13 з./14з. – «Здания, башни, соборы» 

15з. – «Памятники (Городская скульптура)» 

 

 

11з. 

 – познакомить с важнейшими предприятиями 

города; 

- познакомить с профессиями людей, работающих 

на производстве. 

 

 

 

12з. 
-  дать представление о том, кто такие горожане, 

выборжане, чем они занимаются, что делают для 

города;  

- рассказать о том, кто такие «Почетные граждане 

города», за что присваивается это звание, какие 

почетные граждане есть в нашем городе - Евгений 

Евгеньевич Кепп (ученый исследователь, 

писатель), Виктор Павловича Димов (скульптор). 

- рассказать о талисмане нашего города «Сове» и 

о том, кто его создал. 

13 з./14з. 

 - познакомить детей с храмами, соборами города 

Выборга, их историей и назначением; 

15з. 

- дать детям представление о том, что такое 

скульптура, какой она бывает, какие 

функции выполняет;  

- познакомить с наиболее интересной 

городской скульптурой, ее значением для 

города. 
 

 

Беседа «Что такое фабрика и завод?» 

- Просмотр видео о фабриках и заводах города 

(Хлебокомбинат, Молокозавод, Кондитерская 

фабрика «Вереск», Обувная фабрика «Финскор», 

Судостроительный завод и т.д.) 

Мимио – игры «Четвертый лишний», «Найди 

тень», «Узнай следы», «Погрузи товар на 

корабли по указанным номерам» и т.д. 

- Вопросы говорящей книги 
12з. – «Известные люди нашего города» 

Знакомство с почетными жителями нашего города - 

Евгений Евгеньевич Кепп (ученый 

исследователь, писатель), Виктор Павловича 

Димов (скульптор) и их заслугами перед 

городом. 

- Вопросы говорящей книги 
13 з./14з. 

«Здания, башни, соборы» 

- рассматривание современной    и средневековой 

карты города, нахождение сходств и отличий. 
- Просмотр видео «Выборгские башенки – система 

оборонительных сооружений»  

- знакомство с памятниками архитектуры и их 

назначением (Спасо — Преображенский собор, 

собор   Святых Петра   и   Павла, Часовая башня, 

Башня Святого Олафа «Выборгский замок», Дом 

Бюргера, Башня Ратуши, Круглая башня, Костел 

св. Гиацинта, Бастион Панцерлакс, Анненские 

укрепления). 

- Вопросы говорящей книги 
15з. – «Памятники (Городская скульптура)» 

  – видео - экскурсия «Памятники Выборга» (Аллея 

актерской славы, Вайнемёйнен, играющий на 

кантеле, Обелиск Броглио, Памятник Независимости 

– Лев (парк Монрепо), Памятник Ленину, Лесной 

юноша «Мальчик с медвежонком», Лось, Памятник 

Торгильссу Кнутссону, Памятник Фёдору Апраксину, 
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Статуи «Промышленость» и «Морская торговля», 

Стела «Город воинской славы».) 

- Вопросы говорящей книги 
 

Декабрь 16з. – «Новый год. История появления 

праздника» 

17з. - Повторение темы. Продуктивная 

деятельность: «Новый год» (новогодние 

игрушки своими руками) 

18з. – Итоговое мероприятие: Викторина 

«Умники и Умницы» 

19з. – «Театры, музеи, библиотеки» 

20з. – «Парки, скверы» 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

16з. 
– познакомить с историей празднования Нового 

года в нашем городе (указ Петра I о праздновании 

Нового года) 

17з. 

- повторить темы предыдущего занятия; 

- создать новогодние игрушки своими руками. 

18з. 

- проверить знания детей по изученным темам, 

стимулировать интерес к получению новых 

знаний о родном городе. 

19з. 

- познакомить с музеями и библиотеками 

города.  

- познакомить с библиотекой А. Аалто - 

уникальным памятником архитектуры; 

 - дать представление о культурной жизни 

города, о том какие мероприятия проходят в 

городе, что такое театр, какие существуют 

театры в нашем городе; 

20з. 
- сформировать у детей преставление о том, 

что такое сквер, парк;  

- познакомить основными парками и скверами 

города (Центральный парк - эспланада, парк 

на Батарейной горе, сад Скульптуры);  

- пояснить значение парков для города   и   его   

жителей;  

- воспитывать   бережное отношение к 

растительности в городе. 
 

16з./17з. 

– «Новый год. История появления праздника»  

Мимио – проект на тему «Новый год» 

Продуктивная деятельность «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

18з. - Итоговое мероприятие: Викторина «Умники 

и Умницы» 

Мимио – проект Викторина «Умники и Умницы» 

19з. – «Театры, музеи, библиотеки» 
 - Просмотр видео. Знакомство с театрами, музеями, 

библиотека города Выборга: Театр драмы и кукол 

Святая Крепость, Краеведческий музей «Выборгский 

музей», Галерея «Эрмитаж», Библиотека Алвара 

Аалто. 

20з. – «Парки, скверы» 
- Видео – экскурсия: Парк Монрепо, Парк – Эспланада 

Парк имени Ленина (пространство перед крепостью). 

Январь 21з. – «Улицы нашего города» Старшая группа 21з. – «Улицы нашего города» 
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22з. – «От кареты до ракеты» (транспорт, 

который используется сейчас, и 

использовался раньше в городе) 

 23з. – «Моя улица» (мини – проект) 

 

Подготовительная к школе группа 

21з.  

- расширить знания детей о типах улиц 

(проспекты, бульвары, переулки, шоссе); 

- познакомить детей с тем, что каждая улица 

имеет свое название, возраст 

22з.   
- познакомить детей с теми видами транспорта, 

который используется сейчас, и использовался 

раньше в нашем городе. 

23з.    

– рассмотреть историю улицы на которой живем, 

воспитывать интерес к родному городу, развивать 

творческие способности и умения.  

 

- знакомство знания детей с типами улиц (проспекты, 

бульвары, переулки, шоссе); 

- знакомство с названиями улиц «Необычные улицы 

нашего города» (Апельсиновый тупик, Астровый 

тупик, Грибной переулок, Листопадный проезд, 

Шутливый тупик, Ландышевая улица, Медовая улица, 

Луговая улица, Витаминная улица, Добрая улица и т. 

д.)  

- знакомство со знаменитыми улицами нашего города 

ул. Кеппа (Евгений Евгеньевич Кепп (1925 - 1997) - 

почётный гражданин города Выборга (1994), 

искусствовед, краевед.), ул. Маяковского 

(Маяковский Владимир Владимирович – писатель. 

22з. «От кареты до ракеты» (транспорт, который 

используется сейчас, и использовался раньше в 

городе) 

- просмотр видео – экскурсии 

- вопросы говорящей книги 

- беседа «Чем отличается транспорт прошлого и 

сейчас» 

- разукрашивание готового изображения по теме, 

рисование с использованием трафаретов, аппликация 

с использованием шаблонов, другой вариант 

(самостоятельный выбор ребенка). 

- организация выставки детских работ 

23з.  – «Моя улица» (мини – проект) 

Представление проектов детьми 

Февраль 24з. – «Моя улица» (мини – проект) 

25з. – «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (птицы)» - часть 1 

26з. - «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (птицы)» - часть 2 

27з.  – «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (обитатели лесов)» – 

часть 1 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

24з.    

– рассмотреть историю улицы на которой живем, 

воспитывать интерес к родному городу, развивать 

творческие способности и умения.  

25з./ 26з. 

 - познакомить с обилием пернатых, которые 

обитают постоянно (глухари, тетерева, совы, 

клесты и др.) или гостят с весны до осени (многие 

виды уток, чайки, кулики и др.) 

27з. 

 24з.  – «Моя улица» (мини – проект) 

Представление проектов детьми 

25з./26з. 

- «Животный мир Выборга и Выборгского района 

(птицы)» 

Игра «собери птичку», игра «домино - птицы» - 1, 

игра «домино - птицы» - 2, пазл «Сорока», 

раскраска «Ласточка», игра «Дорисуй стрижа», 

игра «Найди отличия. Лебедь». 

- прослушивание звуков «Голоса птиц» 
27з. – «Животный мир Выборга и Выборгского 

района (обитатели лесов - часть 1)» 
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 - познакомить с обитателями наших лесов: лось, 

кабан, медведь, рысь, лисица, енотовидная собака, 

барсук, бобр, выдра, белка, заяц, норка, волк, 

куница и т.д.) 

 

- просмотр видео – ролика «Росомаха» 

Игра – мимио «Соберем белочке запасы на зиму», пазл 

«Еж», игра – мимио «Собери ягоды и грибы в корзины 

правильно», Игра – мимио «Поможем зайцам 

спрятаться от волка», раскраска - мимио «Косуля», 

пазл «Ласка», игра – мимио «Собери рыбок из 

геометрических фигур». 

 

Март 28з. - «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (обитатели лесов)» – 

часть 2 

29з. – «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (обитатели водоемов и 

земноводные)» – часть 1 

30з. – «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (обитатели водоемов и 

земноводные)» – часть 2 

31з. – «Красная книга. Редкие и охраняемые 

животные Выборга и Выборгского района» – 

часть 1 

32з. – «Красная книга. Редкие и охраняемые 

животные Выборга и Выборгского района» – 

часть 2 

 

 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

28з. 

- познакомить с обитателями наших лесов: лось, 

кабан, медведь, рысь, лисица, енотовидная 

собака, барсук, бобр, выдра, белка, заяц, норка, 

волк, куница и т.д.) 

29з./30з. 

– знакомство с обитателями водоемов (салака, 

корюшка, лещ, судак, щука, плотва, окунь, ерш) 

и земноводными: серая жаба, остромордая 

травяная лягушка, гребенчатый и остромордый 

тритоны. 
31з./32з.  

- познакомить детей с “Красной книгой” и с 

исчезающими видами животных 

 

 

28з. – «Животный мир Выборга и Выборгского 

района (обитатели лесов)» - часть 2 

- просмотр видео – ролика «Росомаха» 

Игра – мимио «Соберем белочке запасы на зиму», пазл 

«Еж», игра – мимио «Собери ягоды и грибы в корзины 

правильно», Игра – мимио «Поможем зайцам 

спрятаться от волка», раскраска - мимио «Косуля», 

пазл «Ласка», игра – мимио «Собери рыбок из 

геометрических фигур». 

29з./30з. – «Животный мир Выборга и 

Выборгского района (обитатели водоемов и 

земноводные)» 

Игра «Уборка. Очистим залив от мусора», игра 

«Верно, не верно. Какие части тела есть у рыб», игра 

«Спаси рыбу из сетки. Сосчитай сколько и какой 

рыбы попало в сеть», игра со звуками (шум море, 

плеск воды в реке, шум воды от ударов весел), игра 

«Поймай и назови рыбку», игра «Рыбалка», Резерв: 

Игра «Раскрась рыбку». 

31з./32з. – «Красная книга. Редкие и охраняемые 

животные Выборга и Выборгского района» 

- Путешествие по страницам Красной книги. 

 

Апрель 33з. – Повторение темы. Продуктивная 

деятельность: создание книги «Животные 

Красной книги» 

34з. – «Растительный мир Ленинградской 

области» – часть 1 

35з. – «Растительный мир Ленинградской 

области» – часть 2 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

33з.  

- познакомить детей с “Красной книгой” и с 

исчезающими видами животных; 

- закреплять навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

34з./35з. 

33з. – «Животные Красной книги» 

- создание книжки – малышки «Животные Красной 

книги» 

34з./35з. 

– «Растительный мир Ленинградской области» 

Игра - мимио «Собери букет» 

Игра - мимио «Каких цветов не было в букете. Найди 

лишнее» 
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36з. – «Редкие и охраняемые растения 

Выборга и Выборгского района» 

37з. – «Редкие и охраняемые растения 

Выборга и Выборгского района» 

 

– знакомство с растительным миром Выборга и 

Выборгского района: болота (клюква, морошка, 

черника, брусника, голубика, мхи, рогоз 

узколиственный), леса и луга (кокушник, майник, 

хохлатка, ятрышник, ландыш, кислица, дрема 

белая, герань луговая, одуванчик, ирис, мать-и-

мачеха, нивятник, колокольчик, мятник луговой, 

василек луговой, росянка – растение – хищник). 

- закрепить знания о частях растений (корень, 

стебель, листок, бутон, цветок, плод с семенами). 

- прививать любовь к природе, интерес, развивать 

познавательную активность детей. 

36з./37з.  

- познакомить детей с “Красной книгой” и с 

исчезающими видами растений. 

Игра - мимио «Собери ягоды в корзины правильно» 

(брусника и черника) 

Просмотр видео о насекомоядном растении 

«Росянка» 

36з./37з. – «Редкие и охраняемые растения 

Выборга и Выборгского района» 

- знакомство с красной книгой и охраняемыми 

растениями (видео) 

- создание книжки – малышки «Охраняемые 

растения» 

Май 38з. - Викторина «Умники и Умницы» - 

«Достопримечательности города Выборга» 

39з. - Викторина «Умники и Умницы» - 

«Парки, театры, музеи и библиотеки» 

40з. - Викторина «Умники и Умницы» - 

«Животный и растительный мир Выборга и 

Выборгского района» 

41з. – Работа с настольно – печатными 

играми (пазлы, игры – ходилки, домино и 

т.д.) 

42з. - Работа с настольно – печатными играми 

(пазлы, игры – ходилки, домино и т.д.) 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

 

38з./39з./40з. – проверить знания детей по 

изученным темам, стимулировать интерес к 

получению новых знаний о родном городе. 

41з./42з. – научить играть в настольно – печатные 

и дидактические игры 

 

38з./39з./40з. - Викторина «Умники и Умницы» 

Мимио – игры и задания для проверки знаний по 

изученным темам. 

41з./42з. - настольно – печатные и дидактические игры 

(пазлы, игры – ходилки, домино и т.д.) 

 

 

 

 

Приложение 2. Индивидуальные карты для мониторинга уровня освоения содержания программы. 

 



Диагностическая карта 

Ф.И. ребенка группа №               дата:  

Фотографии Вопросы Ответы 

Блок 1 «Мир истории» 

 

Кто основал наш город? - Торгильс Кнутссон 

- шведский маршал 

- не может назвать 

- другой ответ______________________ 

 

Кто освободил наш город? - Пётр I 

- другой 

ответ______________________________ 

 

Что защищало наш город от 

нападения? 

- защитная каменная (крепостная) 

стена 

- назвал «стену» другим словом 

«забор» и т.д., но смог рассказать 

какую функцию она выполняла. 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

 

Сколько башен входило в 

защитную стену? 

- 9 башен 

- назвал близкое количество 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

Какие башни сохранились до 

нашего времени и как они 

называются? 

- башня Ратуши, Круглая башня 

- не может назвать 

- другой ответ 



 

 

 

 

 

Что стояло на главных 

воротах при въезде в город? 

- статуи «Промышленность» и 

«Морская торговля» 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

   Как менялся наш город? 

- развернутый ответ 

 

 

 

 

 

 

- краткое описание  

 

 

 

 

 

 

- не может описать события 

 

Почему наш город раньше 

назывался «Крендельным 

городом?» 

Что такое крендель? 

Что значит слово 

«крендель»? 

Как крендель появился в 

нашем городе? 

- может рассказать историю 

появления кренделя, называет имена 

и названия (Марен, монахи «Серые 

братья») 

- не может объяснить слово 

- не может рассказать 

 



 

Что является символом 

нашего города? 

Кто создал данный символ? 

- сова 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

 

 

Каких почетных граждан 

нашего города ты знаешь? 

За что Евгений Евгеньевич 

Кепп получил звание 

«почетный гражданин»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Евгений Евгеньевич Кепп 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

Кто это? 

Чем был известен Виктор 

Павлович Димов? 

- Виктор Павлович Димов 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

- создал талисмана нашего города 

«сову» 

- создал скульптуру «волк» 

- участвовал в восстановлении 

памятника Торгильсу Кнутссону 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

Расскажи о символике 

нашего города и их 

значении. 

Что это? 

- это герб 

- Выборг переводится как «святая 

крепость», именно поэтому на гербе 

нашего города изображены ангелы. 

Буква W – это первая буква названия 

нашего города. 

- не может назвать 

- другой ответ 

 



 

Расскажи о символике 

нашего города и их 

значении. 

Что это? 

- это флаг 

Буква W – это первая буква названия 

нашего города. 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

Аудиозапись 

Гимп города Выборга 

Послушай и скажи, что это? - это гимн нашего города Выборга 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

 

Блок 2 «Мир культуры» 

     
- Церковь Святых 

Петра и Павла 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

- Круглая башня 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- башня Ратуши 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- дом Бюргера 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- Выборгский 

замок 

 - башня Святого 

Олафа 

- не может назвать 

- другой ответ 

 
 

Интересные факты 

   

 

 

 

  

     

   
  

- Часовая башня 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- Спасо – 

преображенский 

собор 

- не может назвать 

- другой ответ 

 
 

- Костел Святого 

Гиацинта 

- Рыцарский дом 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Свято – 

Ильинский храм 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

- Бастион 

Панцерлакс 

- не может назвать 

- другой ответ 

Интересные факты 

   

 

 

  



 

     

- Библиотека 

Алвара Аалто 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Межпоселенческая 

библиотека на ул. 

Рубежная 

- не может назвать 

- другой ответ 

 
 

- Межпоселенческая 

библиотека на ул. 

Пионерская 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Дом – музей 

В.И. Ленина 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

- Выставочный 

центр «Эрмитаж – 

Выборг» 

- не может назвать 

- другой ответ 

Интересные факты 

   

 

 

 

  

 
 

 

 

 
- театр «Святая 

крепость» 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Кукольный театр 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

- Скульптура 

Вяйнемёйнен, 

играющий на 

кантеле  

- не может назвать 

-  другой ответ 

 

- Стелла «Город 

воинской славы»  

- не может 

назвать 

-  другой ответ 
 

- «Мальчик с 

медвеженком» или 

«Лесной юноша» 

- не может назвать 

-  другой ответ 
 

Интересные факты 

   

 

 

 

  

    

 

- Скульптура 

«Волк» 

- не может назвать 

-  другой ответ 

 

- Памятник 

Владимиру Ильичу 

Ленину 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Памятник 

Независимости 

Финляндии Лев 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Аллея 

актерской славы 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

- Обелиск братьям 

Броглио 

- не может назвать 

- другой ответ 

Интересные факты 



     

 

  
 

 

- Памятник 

Фёдору 

Матвеевичу 

Апраксину 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Скульптура 

«Святое семейство» 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Скульптура 

«Лось» 

- не может назвать 

- другой ответ 

- Памятник 

Выборгскому 

трамваю 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

Интересные факты 

   

 

 

 

  

 



Блок 3 «Мир природы» 

     
- выдра 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

 

- рысь 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

 

- олень 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

 

- лиса 

- не может 
назвать 

- другой ответ 

 

 

- медведь 

- не может 
назвать 

- другой ответ 

 

Интересные факты 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- волк 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

- енотовидная собака 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- бобр 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- косуля 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- непра 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

Интересные факты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- ласка 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

- лось 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- белка 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- еж 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

- кабан 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

Интересные факты 

  

 

 

 

 

 

 

  



     

- заяц -  беляк 
- не может назвать 

- другой ответ 

 

- заяц – русак 
- не может назвать 

- другой ответ 

 

- куница 
- не может назвать 

- другой ответ 

 

- росомаха 
- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- хорек 
- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

 

Интересные факты 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 
- аист 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

 

- воробей 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- ворон 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- глухарь 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- голубь 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

     

- грач 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- гусь 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- дрозд 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- дятел 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- журавль 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

 

     

- зяблик 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

- иволга 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- клёст 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- утка – кряква 

- селезень 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

- кукушка 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 



     

- ласточка 

- не может назвать 

- другой ответ 
 

- чиж 

- не может назвать 

- другой ответ 
 

- поползень 

- не может назвать 

- другой ответ 
 

- синичка 

- не может 

назвать 
- другой ответ 

 

- скворец 

- не может 

назвать 
- другой ответ 

 

 

 

     

- снегирь 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

 

- сова 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- сорока 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- щегол 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

- лебедь 

- не может 

назвать 

- другой ответ 

 

 

 

 



    
- лещ 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

- красноперка 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

- карп 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

- угорь 

- не может назвать 
- другой ответ 

 

    
- сом 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- плотва 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- линь 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- окунь 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

    
- карась 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- ёрш 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- форель 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- щука 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

    
- василёк луговой 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- герань луговая 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- дрёма белая 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- иван - чай 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

    
- ирис 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- колокольчик 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- мать-и-мачеха 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- ромашка 

- нивяник 

- не может назвать 

- другой ответ 

 



    
- одуванчик 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- ландыш 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- мох 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- папоротник 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

    
- брусника 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- голубика 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- клюква 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- морошка 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

   
 

- черника 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- камыш 

- рогоз 

- не может назвать 

- другой ответ 

 

- росянка 

- не может назвать 

- другой ответ 
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