УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,
ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
5-7 ЛЕТ
Месяц

Тема Занятия

Цель

Тема: «Мой город – Цель:
познакомить
детей
с
Санкт-Петербург»
некоторыми основными сведениями из
истории возникновения города.
Тема: «Мой город – Цель: формировать представление о
Санкт-Петербург»
возрасте Санкт-Петербурга, о том, что
у него есть день рождения, об
сентябрь
изменении и благоустройстве города.
Тема: «Мой город – Цель: Уточнить с детьми название
Санкт-Петербург»
города,
его
происхождения.
Сформировать
понятие
район,
познакомить с названием Невского
района
Тема: «Мой город – Цель: учить называть свою фамилию,
Санкт-Петербург»
имя, возраст, полные имена своих
близких, свой домашний адрес.
Тема: «Мой город – Цель: Повторить правило перехода
Санкт-Петербург»
улицы по сигналам светофора.
Тема: «Центр
города»
«Невский проспект,
Дворцовая
площадь»
Тема: «Центр
города»
«Невский проспект,
Дворцовая
площадь»
Тема: «Центр
города»
«Невский проспект,
Дворцовая
площадь»
Тема: «Нева»

Цель: Познакомить с названием
главной, центральной улицы города, её
первоначальным назначением.
Цель:
Познакомить
с
главной
площадью города, её особенностями

Цель: Познакомить с основными
сооружениями,
находящимися
на
Невском
проспекте
(назначение,
некоторые
факты
из
истории
постройки).
Цель: Познакомить с историей
возникновения Невы, её характером в
разное время года

Кол-во
часов
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Тема: «Нева»
октябрь

Тема: «Невские
мосты»
Тема: «Город на
островах.
Васильевский
остров»
Тема: «Город на
островах.
Васильевский
остров»
Тема: «Город на
островах.
Васильевский
остров»
Тема: «Город на
островах.
Васильевский
остров»
Тема: «Памятники
архитектуры»
ноябрь

Цель: обсудить значение реки для
жителей
города
(труженица,
кормилица,
украшение
города),
обосновать необходимость сохранения
чистоты невской воды
Цель: Дать представление о разводных
мостах
Цель: Уточнить знания о том, что наш
город стоит на островах

1

1

1

Цель: Дать представление о самом
маленьком и самом большом острове.

1

Цель: Объяснять
островов.

1

смысл

названий

Цель: Познакомить с некоторыми
достопримечательностями
Васильевского острова.

Цель: Закреплять представление детей
о старинных постройках: соборах,
мостах, домах, дворцах.
Тема: «Памятники
Цель: Уточнить знания детей о
архитектуры»
профессиях людей, трудившихся над
их созданием.
Тема: «Памятники
Цель: Познакомить с площадями и
архитектуры»
проспектами города..
Тема: «Знаменитые Цель: знакомить с именами некоторых
петербуржцы»
выдающихся петербуржцев, с их
творчеством, вошедшим в круг
детского
чтения
и
слушания,
памятными
местами,
с
ними
связанными.
Тема: «Знаменитые Цель: сообщить о петербуржцах –
петербуржцы»
современниках,
прославляющих
родной город.
Тема: «Наши друзья Цель: формировать представления об
со всего Мира»
интересе к городу со стороны жителей
России и Мира.
Тема: «Наши друзья Цель: учить видеть красоту города,
со всего Мира»
понимать его уникальность.

1

1

1
1

1

1

1

1

декабрь

Тема: «Наши друзья
со всего Мира»
Тема: «Наши друзья
со всего Мира»
Тема: «Наши друзья
со всего Мира»
Тема: Тема
«Главное богатство
города – люди».
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема:
«Петропавловская
крепость в мифах и
легендах»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Подвиг

Цель: знакомить с многообразием
стран, республик.
Цель: учить «читать» символы
Петербурга (герб и флаг).
Цель: узнавать свой город на
картинках и иллюстрациях.
Цель:
с
памятными
местами,
связанными с именами этих людей;
Цель: Рассказать, что такое крепость?
Тайна имени крепости
Цель: Познакомить, о чем
рассказывают скульптуры Богини
Афины у Петровских ворот?
Цель: Познакомить с легендой о
царском ботике. Ботный домик
Цель: Познакомить с
Петропавловским собором и легендой
Ангела Петропавловского собора

1
1
1

1

1

1

1

1

Цель: Рассказать, о чем рассказывают
фонари Иоанновского моста?

1

Цель: Образовательное путешествие
по Петропавловской крепости

1

Цель: Рассказать, что такое
Адмиралтейство? Тайна
адмиралтейского кораблика
Цель: Рассказать, о ком рассказывает
кивер Адмиралтейства
Цель: Познакомить с тайнами и
мифами Адмиралтейства
Тема: формировать представление о

1

1

1

январь

нашего города в дни
блокады»
Тема: «Подвиг
нашего города в дни
блокады»
Тема: «Подвиг
нашего города в дни
блокады»

Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
февраль легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды
Адмиралтейства»
Тема: «Мифы и
легенды стрелки
Васильевского
острова»
Тема: «Мифы и
легенды стрелки
Васильевского
острова»

героическом блокадном прошлом
города.
Тема: познакомить с жизнью детей в
блокадном городе.
Тема: закреплять знания, полученные
на предыдущих занятиях.
Цель: Рассказать, что прославляют
богини славы
Адмиралтейства?
Цель: Познакомить с легендами и
мифами скульптур Адмиралтейства

1

1

1

1

1

Цель: Познакомить с адмиралтейской
пристанью. Легенды львов.

1

Цель: Рассказать о медном всаднике.
Легенды памятника

1

Цель: Рассказать о чем может
рассказать здание Адмиралтейства;

1

Цель: Рассказать о мифах о сфинксе.
Рассматривание сфинксов на
Университетской набережной
Цель: Рассказать о мифах о грифоне.
Рассматривание грифонов Банковского
моста
Цель: Рассказать об обитателях
водной стихии в СанктПетербурге
Цель: Рассказать о сказочных
животные и птицы на зданиях СанктПетербурга
Цель: Рассказать, что такое
«Стрелка Васильевского острова»?
Цель: Рассказать, о боге
древнегреческого Олимпа на здании
Биржи

1

1

1

1

1

1

март

Тема: «Мифы и
легенды
стрелки
Васильевского
острова»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема: «Мифы и
легенды
двух
главных
соборов
города
(Исаакиевский
и
Казанский)»
Тема:
«Зимний
дворец и Дворцовая
площадь»

Цель: Рассказать о легенде
ростральных колонн
Цель: Рассказать, о тайнах купола
Исаакиевского собора (соборбогатырь)

Цель: Рассказать, о легенде ангелов со
светильниками
(сравнение ангелов со светильниками
двух соборов)
Цель: Рассказать, о легенде о
Коринфской колонне (колонны
Исаакиевского и Казанского соборов).
Тайны колоннады Казанского собора
Цель: Рассказать, о великих
полководцах российской земли.
Легенды об Александре Невском

Цель: Рассказать, о легенде о меандре.
Меандр Казанского собора

Цель: (итоговая) О чем рассказывают
соборы города?

Цель: Рассказать, о чем рассказывает
здание Зимнего дворца?

1

1

1

1

1

1

1

1

апрель

Тема: «Зимний
дворец и Дворцовая
площадь»
Тема: «Зимний
дворец и Дворцовая
площадь»
Тема: «Зимний
дворец и Дворцовая
площадь»
Тема: «Летний сад»
Тема: «Летний сад»

Тема: «Летний сад»
Тема: «Летний сад»
Тема: «Летний сад»
Тема: «Летний сад»
Тема: «День
Победы»
май
Тема: «День
Победы»
Тема: «День
Победы»
Тема: «Ближайшее
окружение.
Памятные места.»

Цель: Рассказать, о мифе об атланте
(здание Нового Эрмитажа)
Цель: Рассказать, о легенде о победах
и победителях (арка и здание Главного
штаба)
Цель: Рассказать, о знакомых образах
в убранстве
Александровской колонны (Ангел,
богини Славы, бог Нептун с рогом
изобилия и пр.)
Цель: Рассказать, о тайне скульптур
Летнего сада: главные боги Олимпа в
Летнем саду (Зевс и Афина)
Цель: Рассказать, о тайне скульптур
Летнего сада: природа в кульптуре
Летнего сада (Деметра, Вертумн и
Помона, Флора, Нимфа воздуха и
Нимфа леса, Диана)
Цель: Рассказать, о тайне скульптур
Летнего сада: Навигация, Круговорот
суток
Цель: Рассказать, о летнем двореце
Петра I. Тайны решетки Летнего сада
Цель: Рассказать, об памятник
Крылову в Летнем саду
Цель: (итоговая): Самые интересные
тайны, мифы и легенды СанктПетербурга
Цель: Закреплять понятие «родина»,
представления
о
защитниках
Отечества, воспитывать почтительное
отношение к ветеранам войны.
Цель: познакомить с родственниками
воспитанников группы, принимавших
участие в войне, либо знающих о ней
не понаслышке
Цель: посетить памятные места
(памятники, обелиски, монументы),
созданные в память о погибших воинах
и мирных людях: педагоги, родители).
Цель: познакомить детей с ближайшим
окружением, своим микрорайоном;

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

Тема: «Ближайшее
окружение.
Памятные места.»
Тема: «Ближайшее
окружение.
Памятные места.»
Тема: «Ближайшее
окружение.
Памятные места.»
Тема: «Ближайшее
окружение.
Памятные места.»

Цель:
рассказать
о
достопримечательностях,
памятных
местах ближайшего окружения;
Цель: прививать любовь к городу, как
месту
своего
проживания.

1

1

Цель: рисование «Жилой квартал»,
«Мое
любимое
место»;

1

Цель: составление рассказа «Здесь я
живу»;

1

