
Аннотация 

Инновационный образовательный продукт  

«Учебно-методический комплекс “Город на ладошке”» 

 

Учебно-методический комплекс «Город на ладошке» разработан в ходе инновационной 

работы педагогического коллектива ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района. Он носит 

личностно развивающий характер и ориентирован на социализацию старших дошкольников (5-7 

лет) в процессе организованного взаимодействия с объектами, составляющими природное, 

культурное и социальное наследие Санкт-Петербурга. В отличие от аналогичных комплексов 

«краеведческого характера», «Город на ладошке» имеет ярко выраженный воспитательный 

контент – нацелен на воспитание у детей чувства «я – петербуржец», являющегося первым этапом 

и обязательным условиям становления общероссийской гражданской идентичности личности.  

Использование УМК в педагогическом процессе позволяет придать воспитательной работе 

системность и целенаправленность.    

В состав УМК вошли программные, методические и дидактические материалы для всех 

участников образовательного процесса: 

• Культурно-образовательная программа «Город на ладошке», которая реализуется в 

старшей и подготовительной к школе группах; 

• Методическое пособие для педагогов, содержащее конспекты совместной 

деятельности с воспитанниками по всем тематическим образовательным модулям программы (68 

модулей, 2 года реализации); 

• Дидактический материал к занятиям, размещенный на диске, позволяющий педагогу 

осуществлять работу по программе; 

• Методическое пособие для администрации ДОУ, содержащее советы и 

рекомендации по решению управленческих задач, связанных с использованием программы в 

образовательном процессе; 

• Методические рекомендации «Алгоритмы организации работы старших 

дошкольников с различными текстами культуры», нацеленные на формирование у воспитателей 

детского сада умения актуализировать воспитательный потенциал объектов регионального 

наследия; 

• Книга для родителей, содержащая советы и рекомендации семьям воспитанников по 

совместному с ребенком освоению культурного наследия Санкт-Петербурга; 

• Маршруты семейных образовательных путешествий по городу, позволяющих 

родителям научиться использовать воспитательный потенциал Санкт-Петербурга во время 

совместного с ребенком культурного досуга;  

• Практическое руководство для воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) 

«Открытая образовательная среда детского сада. 25 педагогических идей по использованию 

социокультурной среды города для развития дошкольников», раскрывающее дополнительные 

способы актуализации воспитательного потенциала пространства Санкт-Петербурга;  

• Программа повышения квалификации педагогов «Развитие исследовательских 

способностей старших дошкольников средствами природного и культурного наследия города», 

которая призвана повысить профессиональную компетентность воспитателей ДОУ в области 

использования инновационных методов и технологий работы с объектами городской среды. 

В силу своей универсальности, полноты и конкретности УМК может широко 

использоваться в петербургских дошкольных образовательных учреждениях разного типа.  

Значимость созданного УМК «Город на ладошке» заключается в том, что его 

использование позволяет усилить воспитательную работу в ОУ и выстраивать различные 

образовательные маршруты воспитанников, что в конечном итоге повышает качество 

дошкольного образования. 


