
Тема недели: Наш город-Санкт-Петербург 
1. Знакомство с родным городом (формирование начальных представлений о родном городе 

его культуре, истории). 

2. Формирование представлений о правилах поведения на улицах города, правилах 

дорожного движения. 

3. Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, бытовые приборы). 

Родителям рекомендуется: 

- погулять с детьми по городу, обратить внимание на красоту городского пейзажа; 

- поговорить с ребенком о своем городе, домашнем адресе; 

- поговорить о правилах безопасного поведения дома, в детском саду, на улице; 

- демонстрировать ребенку пример бережного отношения к природе, учить соблюдать чистоту 

в городе; 

- изготовить альбом (газету) «Мой Санкт-Петербург»; 

- рассказать о профессии родных; 

- понаблюдать с детьми за строительством нового здания (из какого материала строят, 

сколько этажей уже построено, для чего или для кого будет предназначено здание). 

 

Развитие мышления, памяти, внимания: 

 

Игра «Скажи наоборот» 

 

Дом высокий - дом… (низкий) 

Лестница высокая – лестница (низкая) 

Дорога широкая – дорога … (узкая) 

Улица длинная – улица … (короткая) 

Двор чистый – двор … (грязный) 

Асфальт сухой – асфальт … (мокрый) 

Магазин большой – магазин … (маленький) 

Дом чёрный - дом … (белый) 

 

Игра «Исправь ошибку» 

 

Почтальон – готовит еду 

 Повар – учит детей 

 Учитель – разносит газеты и письма 

 Водитель – продаёт продукты 

 Продавец – управляет автобусом 

 Воспитатель -  лечит больных 

 Врач – воспитывает детей  

 

Игра «назови слово и продолжи цепочку» 

 Взрослый называет профессию, ребёнок повторяет слово и называет своё (профессию). Затем 

взрослый повторяет 2 слова и называет новое и т.д. 

 

 

 

Развитие речи: 

Игра «Один-много» 

 

Город-города                       Театр-театры 

Улица-улицы     Памятник-памятники 

Дом-дома      Школа-школы 

Аптека-аптеки     Больница-больницы 

 

Игра «Чей? Чья? Чьи?» 

 

Это чья улица? (Это моя улица) 

Это чей дом? (Это мой дом)  

Это чей подъезд? (Это мой подъезд) 

Это чей двор? (Это мой двор) 

Это чьи дома? (Это мои дома) 

 



Игра «Счёт» 

 

1 дом, 2 дома, 3 дома, 4 дома,5 домов 

1 театр, 2 театра, 3 театра, 4 театра, 5 театров 

1 больница, 2 больницы, 3 больницы,4 больницы, 5 больниц 

1 поликлиника, 2 поликлиники, 3 поликлиники, 4 поликлиники, 5 поликлиник 

1 улица, 2 улицы, 3 улицы, 4 улицы, 5 улиц 

 

Игра «Какой? Какая? Какое?» 

 

Наш город какой? (красивый, маленький, известный, чистый) 

Твой дом какой? (высокий, красивый, уютный, новый) 

Твой двор какой? (чистый, грязный, красивый, ухоженный) 

Твоя улица какая? (длинная, широкая, узкая, озеленённая) 

 

Загадки: 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит...(пожарный) 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь  

Как лечиться, знает... (врач) 

Дома стоят, 

Друг на друга глядят. 

Пешеходы идут, 

Сумки несут. 

И автомобили 

Куда-то покатили. (улица) 

 

В нём живёт моя родня, 

Мне без неё не жить ни дня. 

В него стремлюсь всегда и всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, тёплый (дом). 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня, ... (воспитатель) 

 

                       Скажи, кто так вкусно 

                       Готовит щи капустные, 

                       Пахучие котлеты, 

                       Салаты, винегреты, 

                       Все завтраки, обеды? 

                                                 (повар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихотворения: 

 

Стих о родном городе 

Есть у каждого на свете свой родимый уголок 

Для меня таким, поверьте, стал наш тихий городок. 

Раньше я не понимала и печалилась порой, 

Если мама после сада нас вела пешком домой. 

Мы экскурсий не хотели, мы хотели на качели! 

Но теперь я стала старше и проснулся интерес: 

Про родной и славный город разузнать всё, наконец. 

Каждый день я с нетерпеньем жду, когда пойдём гулять, 

Потому что мама может обо всём мне рассказать: 

Про скульптуры, монументы и про памятник Победы, 

Про спортсменов, мастеров, знаменитых земляков... 

Я всё-всё про город знаю, и теперь я понимаю:  

Мы должны гордиться им, нашим городом родным! 

 

Считалочка  

  

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Невский – раз, Зимний – два, 

Три – красавица Нева, 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой, 

Шесть – к Исаакию схожу 

И на купол погляжу. 

 

Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд. 

Восемь – крепость у Невы, 

были там, наверно, вы. 

Девять – повстречался мне 

Медный всадник на коне. 

Десять – из-за поворота 

Вижу Нарвские ворота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Иванова Татьяна Германовна 

 

 
 


