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Цель:
развитие познавательной активности детей, повышение 
интереса к истории и культуре нашего города; формирование 
интереса к коллективной, игровой, продуктивной, творческой, 
спортивной деятельности.

Задачи: 
- формировать восприятие целостной картины мира, расширять 
кругозор детей; 
- развивать свободное общение со взрослыми и детьми
- развивать все компоненты устной речи детей в различных 
формах и видах детской деятельности
-развивать продуктивную деятельность детей и детское 
творчество
-воспитывать у детей бережное, заботливое отношение к своему 
городу.





Цель:
Дать представление о детском саде, как доме, построенном с заботой 
взрослых людей о маленьких жителях большого города, где они могут играть, 
гулять и многому научиться.

Задачи: 
- познакомить с групповыми помещениями, их назначением, правилами 
поведения в группе.
- обогащать и активизировать словарь по теме: «Детский сад»,
- знакомить с правилами безопасного поведения в группе,
- вызывать радостные переживания от общения со сверстниками, 
- дать представление о многообразии игр и игрушек в группе, 
- побуждать к самостоятельным и коллективным играм,
- развивать коммуникативные способности.







Цель:
Продолжать формировать элементарные представления воспитанников о 
родном городе.

Задачи: 
-познакомить с разнообразными играми по ознакомлению с 
достопримечательностями Санкт-Петербурга, правилами поведения в 
городе; 
-продолжать закреплять знание своей фамилии и отчества; 
-побуждать создавать индивидуальные и коллективные композиции 
городской тематики с пользованием шаблонов и трафаретов.
-развивать творческие, композиционные способности, воображение 
воспитанников; 
- воспитывать любовь к родному городу;
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми.





Цель:
Выявление умения ролевого взаимодействия детей, планирования игры и 
самостоятельного подбора игрового материала, необходимых атрибутов. 

Задачи:
-формировать творческую активность в игре, дружеские взаимоотношения 
друг с другом;
- учить детей брать на себя различные роли, в соответствии с сюжетом игры;
-обогащать игровой опыт детей по сюжетам: «Семья», «Стройка», «Больница», 
«Гараж»;
-уточнять и расширять словарь и речевой материал по темам: «Семья», 
«Стройка», «Больница», «Гараж»;
- способствовать установлению в игре ролевых взаимодействий и 
взаимоотношений между играющими;
- воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение 
друг к другу.





Цель:
Познакомить с территорией детского сада, правилами поведения на улице.

Задачи: 
- обогащать и активизировать словарь по теме: «Детский сад»,
-познакомить с правилами безопасного поведения на площадке с игровым 
оборудованием, на спортивной площадке;
- вызвать радостные переживания от общения со сверстниками, 
- дать представление о красоте и многообразии растений, произрастающих 
на территории детского сада;
- побуждать к самостоятельным и коллективным играм,
- развивать коммуникативные способности.
- воспитывать бережное отношение к оборудованию детских площадок, 
которое было изготовлено с любовью и заботой о детях.





Цель: 
Расширить представление о «детских» местах района: детских игровых 
площадках, парках, аттракционах, спортивных сооружениях и других 
учреждениях, в которых имеются детские кружки и секции. 

Задачи: 
-побуждать делиться впечатлениями о детских игровых площадках, 
парках, аттракционах, спортивных сооружениях и других учреждениях 
района, которые они посещали;
- расширить знания детей о природе родного города; 
- расширить представления о назначении различных учреждений, 
- повторить правила дорожного движения, правила поведения в природе,  
- развивать монологическую и диалогическую речь детей
- развивать наблюдательность, любознательность детей.
- воспитывать любовь к родному городу.





Мы очень любим город свой.
Сияет солнце над Невой,
Или дожди стучат в окно –
Его мы любим все равно.
Мы в этом городе живём.
И он растёт, и мы растём
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