
Лексическая тема «Наш город -   Санкт-Петербург» 

 

Тема 

 «Наш город 

Санкт-

Петербург» 

Группа 

 

Название и краткое описание 

материала, способ его исполь-

зования 

 

Ссылка на материал или ресурс Результат 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цыплята» Просмотр презентации, беседа с 

ребенком по презентации 

 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 

Разучиваем песенки, стихи 

 

 

Художественное творчество 

 

 

 

 

Ко Дню города Санкт-Петербурга 

сделаем поделку из любых мате-

риалов на Ваш выбор и фантазию 

Наш город  - Санкт-Петербург 
 
 

Пальчиковая гимнастика 
 
 

Учим стишок «Мышата-

малышата» 

Логопедические песенки 
 
Как нарисовать ѐжика, поэтапное 

видео 
Мастерим мост из пластилина 

 
Например, Ростральная колонна  

(пластилинография) 

Медный всадник (пено-

пласт+фольга) 

Мосты Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерим вместе 

Присылаем свои творче-

ские работы в группу ВК 

 

Рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

Зарядка для малышей 

 

Утренняя зарядка 

 

Рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений о Санкт-

Петербурге 

Песенка о Санкт-Петербурге 

Приобщать детей к му-

зыкальной культуре 

https://1drv.ms/p/s!Am1zB4ZcH9obieRPO2oe-oqQDvKaxA?e=GbpjEP
https://www.youtube.com/watch?v=mhkC4I94Ek8
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=EErJQeQ5p8o
https://www.youtube.com/watch?v=EErJQeQ5p8o
https://www.youtube.com/watch?v=EErJQeQ5p8o
https://www.youtube.com/watch?v=EErJQeQ5p8o
https://www.maam.ru/detskijsad/fototch-t-kolektivnaja-rabota-rostralnaja-kolona.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototch-t-kolektivnaja-rabota-rostralnaja-kolona.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-simvoly-peterburga-mednyi-vsadnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-simvoly-peterburga-mednyi-vsadnik.html
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwifh6KXma_pAhUEw8QBHWwsABkQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&gs_lcp=CgNpbWcQA1CS3xBY3JgRYKSiEWgAcAB4AIABVIgBgAuSAQIyNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=aQu7Xt-uNoSGk74P7NiAyAE&bih=674&biw=1536
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/GB9rwbDH_BE


Рекомендации 

воспитателей 

 

«Кашалотики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский час 

Расскажите детям о родном горо-

де 

Мой город – Санкт-Петербург 

 

Расширять представле-

ния детей о родном горо-

де 

 

 

Обучающий мультфильм 

 
Тайна Санкт-Петербурга 

 

Воспитывать любовь к 

родному городу и  

чувство гордости за него 

 

 

Мультфильм о Санкт-Петербурге 

 

 

Санкт-Петербург. Смешарики. 

 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

города 

 

Читаем детям 

 
Стихи о Родине 

 

Развивать речь, обога-

щать словарный запас 

 

Художественное творчество 

 
Аппликация - город! 

 

Присылаем свои творче-

ские работы в группу в 

ВК 

 

Экскурсия в музей 

 Видео для детей 

 

 

 

Музей варежки 

 

Познакомиться с одним 

из музеев Санкт-

Петербурга 

 Развивать познаватель-

ный интерес 

 

Виртуальная прогулка по Санкт-

Петербургу 
Как красив мой город! 

 

Повышать интерес к ис-

тории города, гордиться  

его культурой 

Рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений о Санкт-

Петербурге Песня о Санкт-Петербурге  

 

Приобщать детей к му-

зыкальной культуре 

https://detskiychas.ru/rasskazy/rasskaz_o_peterburge/
https://www.youtube.com/watch?v=MrEv_Bc1wLQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ar-FEgceAQ
https://������-����.��/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.html
https://www.youtube.com/watch?v=RxgcR4aH3UA
https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM
https://www.youtube.com/watch?v=BZDhsz4fVzs
https://youtu.be/C_Y9_Vf7IDo


Рекомендации 

воспитателей 

 

«Орлята» 

«Медвежата» 

«Дракошки» 

Чтение стихотворений о городе 

Санкт – Петербурге 

 Заучивание одного из стихотво-

рений 

 

 

Стихи о Санкт-Петербурге 

Развивать умение выра-

зительно читать наизусть 

стихотворение 

 

 

Мастер – класс 

«Рисуем город Санкт-Петербург» 

 

Рисуем гуашью дождливый Петер-

бург 

 

Создаем творческие ри-

сунки и присылаем в 

группу ВК 

 

Видеоэкскурсия по городу Видеопрогулка по нашему городу 
 

Виртуально исследуем 

Санкт-Петербург на 

предмет детских развле-

чений 

 

История создания города 

 

Великий Петербург. История 

создания Петербурга 
 

Расширяем представле-

ния детей о родном горо-

де 

 

Мосты Санкт-Петербурга 

 Как работает система разводных 

мостов? 

 Как устроены мосты и каким об-

разом их поднимают и опускают? 

Галилео. Мосты Петербурга 

 

Знакомим детей с досто-

примечательностями го-

рода 

 

 

Счет в пределах 10 

 

Посчитай, сколько птиц улетело 

 

Изучение числа 10 и 0 
 

У кого больше кубиков 

 

 

Совершенствуем навыки 

счѐта 

Мастер-класс 

 «Герб Санкт – Петербурга из 

пластилина» 

Изготовления герба города Санкт-

Петербурга 

Создаем творческие ра-

боты и делимся с друзь-

ями в группе ВК 

http://www.kirov.spb.ru/dou/53/docs/metod/parhomenko4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AXSxziT9zNI
https://www.youtube.com/watch?v=AXSxziT9zNI
https://www.youtube.com/watch?v=l2MVlfG9UiUd.ru/slide/186613/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c7fb3645b883b3aa2397200cf9e6a49&from_block=logo_partner_player
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/soshitai-ptic
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/soshitai-ptic
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/izuchenie-chisla-10
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/u-kogo-bolshe-kubikov
https://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-nikolaevna-eremina/master-klas-po-izgotovleniyu-gerba-g-sankt-peterburga.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-nikolaevna-eremina/master-klas-po-izgotovleniyu-gerba-g-sankt-peterburga.html


Рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

 Прослушивание музыкальных 

произведений о Санкт-

Петербурге 

Гимн Санкт-Петербурга "Держав-

ный град, возвышайся над Невою" 

 

Санкт-Петербург, гордая белая 

птица 

Приобщать детей к му-

зыкальной культуре 

Понимать и любить кра-

соту музыки 

 

 

Рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

Подвижные игры для дошколь-

ников 

Подвижные игры для детей. Ма-

мина школа. 

 

Придумываем свои инте-

ресные подвижные игры, 

а затем делимся ими в 

саду (после выхода из 

самоизоляции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pm88LU5TqRA
https://www.youtube.com/watch?v=pm88LU5TqRA
https://www.youtube.com/watch?v=VycE8bMpDzc
https://www.youtube.com/watch?v=VycE8bMpDzc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15341371303259099888&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2B%D1%81%2B%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15341371303259099888&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2B%D1%81%2B%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8

