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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нет в мире краше Сочи – города, 

Где я родился, вырос и живу. 

В нём всё цветёт, в нём всё так молодо, 

Любовь к нему я сберегу. 

С. Пронченко 

 

Мы живем в городе Сочи – одном из уникальных городов мира. Нашим 

(сочинским) детям посчастливилось жить и расти в этом городе. Город Сочи — 

является одним из городов-курортов в Российской Федерации, расположен на 

черноморском побережье со стороны Западного Кавказа. Это крупный 

экономический центр черноморского побережья, к тому же это самый крупный 

курортный город в РФ. За последнее десятилетие Сочи стал очень современным, 

развивающимся городом. Город расцвел новыми красками. Сами жители Сочи 

вносят огромный вклад в формирование единого благополучного городского 

пространства, понимая, что только с помощью общих усилий мы можем сделать 

город еще более успешным и красивым.  

В 2007 году весь мир узнал, что город Сочи станет местом проведения 

Олимпиады - 2014. С этого момента в городе велась подготовка к масштабному 

событию мирового уровня, и это событие привело в город тысячи представителей 

различных профессий, которые приехали «строить олимпиаду» со своими семьями. 

По данным Федеральной службы государственной статистики население города 

Сочи с 2002г. по 2014г.  выросло на 70 673 человек. Данный факт свидетельствует 

об увеличении жителей Сочи за счет притока населения с других городов, для 

которого город Сочи, не является родным.  Также с родителями в Сочи прибыло 

много детей, и какие чувства мы у них воспитаем к городу, будут ли они 

чувствовать себя в нем комфортно, станет ли для них город Сочи - родным,  

зависит от нас, взрослых.  



Дети уже с малых лет должны чувствовать себя настоящими сочинцами: 

быть воспитанными, добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям, 

гостям нашего города. И мы, педагоги дошкольных образовательных организаций, 

можем им в этом помочь.  

Дошкольное детство – время становления личности. Дошкольник 

воспринимает окружающую его действительность эмоционально. Он искренне 

восхищается всем, что  видит. Именно в это период закладываются интерес, 

уважение и любовь к своей стране, своему краю, родному городу. Чувство любви к 

Родине не возникает само по себе – оно формируется постепенно, с самого раннего 

возраста.  Понимание Родины и любовь к ней связаны с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого - семья, друзья, дом, улица, на 

которой вырос, родной город, край и места, где побывал. Поэтому именно в 

дошкольном возрасте необходимо знакомить детей с их «Малой Родиной». 

За последние десятилетия выпущено немало сборников, книг, статей о нашей 

малой Родине – прекрасном городе-курорте Сочи. Многие авторы (Б. А. Ермаков, 

В. А. Леонов (1987), П. М. Голубев, Н. А. Крухитовский (1987),  Б. Д. Цхомария, 

(2000); А. С. Солодько, П. В. Кирий, (2002); С. Никитин (2003); О. Шайдуров, 

(2005, 2007); Г. Г. Кузьминская, (2006); Э. Н. Гаврилюк, (2007) и др.) описывают в 

своих работах исторически значимые периоды и события в истории города-курорта 

Сочи. Учебные пособия знакомят нас с основными географическими объектами, 

климатом, населением, природными особенностями и достопримечательностями, 

растительностью, животным миром Сочинского Причерноморья, а также его 

экологическими проблемами.  

Представленный материал с интересом читают школьники и студенты, 

жители и гости курорта, и, узнав подлинную историю города-курорта Сочи, еще 

больше любят и восторгаются  его красотой. 

Знакомство с родным городом в дошкольном возрасте имеет свою специфику 

и должно осуществляться систематически, последовательно, в разных 

образовательных областях и в разных направлениях. Прежде всего, работа в этом 

направлении должна начинаться с воспитания любви к своей семье, детскому саду, 



району, в котором живешь, городу, а затем и к своей Родине - городу, краю, стране. 

Сложный материал, особенно связанный с историей города и его 

достопримечательностями, надо давать доходчиво, эмоционально и наглядно, 

начиная с ближайшего окружения (дом, улица, район), то есть с того места, где 

живет ребенок, которое он может ежедневно наблюдать.  Постепенно расширяя 

круг знаний  о городе, следует обращаться к истории его возникновения, знакомить 

с основными достопримечательностями, городскими культурными и спортивными 

событиями, красотой и уникальностью города Сочи.  

«Детство в родном Сочи» -  программа социально - коммуникативной 

направленности - представляет часть основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ центра развития детского сада №19, 

формируемую участниками образовательных отношений (региональный 

компонент).  

Программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

При разработке программы мы руководствовались следующими идеями:  

– программа направлена не только  на формирование интереса к городу Сочи 

в прошлом и настоящем, истории, достопримечательностям, но и побуждает 

дошкольников задуматься, каким будет город в будущем и каким должен быть 

человек, который любит и заботится о своем городе; 

– программа предполагает воспитание у дошкольников не только 

положительного отношения и любви к родному городу, но и стремления сделать 

его лучше, внести посильный вклад в улучшение; 

– программа основана на тесном сотрудничестве ДОО с родителями. 

Некоторая часть предварительной работы  предполагает участие родителей. Они 

вместе со своими детьми могут посетить достопримечательности города, которые 

воспитатель не имеет возможности посетить всей группой, выполнить домашние 

заготовки, которые в детском саду будут собраны в тематические альбомы, 

выставки;  



–  программа предусматривает взаимодействие ДОО с различными 

организациями города Сочи, социальными партнерами ДОО №19: библиотеками, 

музеями, образовательными, культурными, спортивными, природоохранными 

учреждениями. Экскурсии в парки города, музеи помогут детям в увлекательной 

форме узнать о достопримечательностях и истории родного города; 

–– программа интегрирует, расширяет и дополняет знания дошкольников по 

всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие»; 

– основным условием эффективной реализации программы выступает 

создание в ДОО специальной развивающей предметно-пространственной среды. В 

каждой групповой комнате создается уголок мини-музея «Мой родной Сочи», где 

сосредоточен игровой, дидактический, краеведческий материал.  

– основной формой взаимодействия с родителями является проектная 

деятельность, которую мы назвали «Семейные выходные». Родители совместно с 

детьми посещают определенное место в городе, в зависимости от тематики месяца 

и готовят фотоотчет.  

При разработке программы нами учитывались основные позиции хартии 

города Сочи «Я люблю Сочи», которая была принята на сессии Городского 

Собрания Сочи в 2014г. 

 – «Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе!» (мы гостеприимные);  

- «Я проявляю доброту и милосердие» (мы участвуем в проектах добра и 

милосердия);  

- «Я делаю город чистым, модным и красивым!» (мы принимаем участие в 

благоустройстве города);  

-«Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, живу с удовольствием!» (мы ведем 

здоровый образ жизни);  

-«Я познаю мир через искусство, природу, историю» (мы участвуем в 

культурных мероприятиях).  



Цель программы: сформировать у детей представления о городе Сочи, 

воспитывать интерес к истории и культуре родного города, пробуждать чувство 

ответственности и гордости за то, что они – СОЧИНЦЫ.  

 Задачи программы: 

 - воспитывать у детей эмоциональное отношение к городу Сочи через 

формирование  представлений о себе, своей семье, родном городе; 

 - познакомить детей с историческим и культурным наследием, наиболее 

интересными и значимыми объектами, спортивными и культурными событиями 

города Сочи, их значением для жизни города;  

             - расширять знания детей об уникальных особенностях Сочи и его 

достопримечательностях; 

 - приобщать детей к общественной и культурной жизни города, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах;  

             - учить детей описывать достопримечательности,  свои впечатления, давать 

оценку действиям и событиям; 

 - формировать позитивное, уважительное отношение к родному городу, 

его жителям, стремление внести личный вклад в его развитие, пробуждать у детей 

чувство ответственности и гордости за то, что они – сочинцы. 

 Программа «Детство в родном Сочи» реализуется, начиная со 2-й младшей 

группы,  и рассчитана на детей 3-7 лет.  

Срок реализации программы четыре года. 

Новизна программы: заключается в том, что знакомство детей дошкольного 

возраста с городом Сочи происходит в доступной  форме,  используются 

нетрадиционные формы работы с родителями.  

Программа реализуется в рамках образовательной  организованной 

деятельности (ООД) и непосредственно организованной деятельности (НОД).   

Организованная образовательная деятельность проводится один раз в 

месяц. Продолжительность образовательной деятельности во второй младшей 

группе – 15 минут, в средней и старшей группе - 20 минут, в подготовительной - 25 

минут  (согласно СанПиН 2.4.1. 3147 – 13). 



Непосредственно образовательная  деятельность  осуществляется во всех 

остальных режимных моментах. 

Планируемые результаты освоения программы/целевые ориентиры или 

то, что радует нас.  

Дети дошкольного возраста: 

 обладают начальными знаниями о себе, как сочинцах, жителях уникального 

города с историческими, культурными, спортивными традициями.  

 проявляют любознательность, задают вопросы по истории города Сочи, 

интересуются причинно-следственными связями, умеют описывать объекты, свои 

впечатления, дают оценку действиям и событиям.  

 проявляют способность к принятию собственных решений, опираясь на 

знания правил поведения в городе, понимают необходимость беречь, сохранять 

красоту города, бережно относиться к ближайшему окружению, проявлять 

уважение к жителям и гостям города – курорта Сочи. 

 отражают свои впечатления о городе Сочи в предпочитаемой деятельности: 

рассказывают, изображают, воплощают образы в играх, разворачивают сюжеты.  

 проявляют чувства гордости и  своей принадлежности  к городу Сочи. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы строится по принципу тематического планирования 

(одна неделя месяца). (По теме недели месяца).  

Предлагаемые занятия, игры, краеведческий материал направлены на 

знакомство с историей, культурой, достопримечательностями обычаями и 

профессиями города Сочи, на развитие бережного отношения к родным местам, а 

также культуры поведения в музеях, театрах, на улицах города, транспорте, дома, в 

детском саду.  

Всего 9 тем, которые распределены на подтемы  для каждой возрастной 

группы:  



СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ МЕСЯЦА 

Сентябрь:  

Тема месяца:  «Мой мир.  Моя семья. Мой детский сад» 

2-я младшая группа «Я в детском саду» 

Программные задачи: 

- дать представление о доме,  где живет дружная семья; 

- ориентироваться в группе, в назначении разных помещений, понимать, что у 

всех детей равные права на игру, общение и заботу; 

- сформировать представление, что детский сад дом для дружных детей, 

сотрудников и родителей; 

- сформировать навык обращения к друг другу по имени.  

 

средняя группа - «Я и моя семья» 

Программные задачи: 

- сформировать первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, внук, внучка, мама, папа, бабушка дедушка); 

-  закрепить знания детьми своего имени, фамилии, возраста, имен и отчеств 

родителей, бабушки и дедушки, педагогов, сотрудников детского сада; 

- развить представлений о себе, о своем виде; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость заботливое отношение к 

взрослым и пожилым сочинцам. 

 

старшая группа –  

«Посмотри, как хорош детский сад, где ты живешь!»: 

Программные задачи: 

- расширять представления о профессиях сотрудников детского сада; 

- формировать дружеские отношения между детьми; 

-  развивать умение видеть изменения и красоту детского сада; 

- закреплять представления о традициях детского сада; 

- закрепить правила поведения в детском саду. 

 

подготовительная к школе группа - «Улица, на  которой я живу»  

Программные задачи: 

- закреплять знания о том, на какой улице живет ребенок и ее историю; 

- закреплять умение рассказывать про улицу, на которой живешь (называть, 

описывать достопримечательности, описывать места для отдыха); 

- узнавать улицы города Сочи и знать их название. 

 



Октябрь. Тема месяца: «Мой город. Мой Сочи» 

2-я младшая группа -  «Давайте познакомимся» 

Программные задачи: 

- формировать доброжелательное отношение детей друг к другу; 

- запомнить имена детей в группе; 

- формировать интерес к совместной деятельности с другими воспитанниками; 

- формировать обращение к педагогам детского сада по имени и отчеству; 

- воспитывать дружеское и уважительное отношение к друг другу.  

средняя группа –  «Моя улица, мой район» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с микрорайоном, в котором живут дети, ближайшими 

улицами; 

- запомнить название  микрорайона и его  основных улиц; 

- запомнить название основных объектов расположенных на улице; 

-  воспитывать любовь к родному городу, желание сделать его красивым. 

 

старшая группа -  «Мой город не похож на другие города» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с картой Краснодарского края, России и мира; 

- дать элементарные  представления, какими символами и что обозначают на 

карте. 

- рассмотреть герб  и флаг города Сочи; 

-  узнавать основные достопримечательности Сочи; 

 

подготовительная к школе группа –  

«Нет в мире краше Сочи города» 

Программные задачи: 

- сформировать знания о городе Сочи как курорте; 

- сформировать представления об уникальности города Сочи; 

- узнавать и называть основные  достопримечательности города Сочи;  

 

Ноябрь. Тема месяца:  

«Это было недавно, это было давно»  

 

2-я младшая группа – «Знакомство с игрушками» 

Программные задачи: 

- рассмотреть с детьми игрушки разных времен;  

-  учить различать игрушки старины и игрушки современности; 

- учить узнавать материал, из которого сделаны игрушки, на ощупь; 



- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

средняя группа – «Путешествие в прошлое предметов»  

Программные задачи: 

- сформировать представление детей о причинах появления предметов; 

- познакомить детей с названием и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека; 

- познакомить детей с одеждой и предметами мебели прошлого; 

- рассмотреть предметы прошлого. 

 

старшая группа – «Рождение города Сочи и его история»  

Программные задачи: 

- сформировать представление о том, что у каждого города есть своя история;  

- познакомить с историей возникновения города его названия, старинными и 

древними постройками; 

- рассмотреть быт и условия проживания сочинцев в древности; 

- воспитывать интерес к истории города, желание как можно больше узнать о 

родном городе. 

подготовительная к школе группа –  

«Путешествие в историю города» 

 

Программные задачи: 

- сформировать представление о музее;  

- познакомить с правилами поведения в музеи;  

- познакомить с профессией экскурсовода, археолога; 

- сформировать понятия «экспонат», «стенд», «выставочный зал»; 

- познакомить с археологическими памятниками города Сочи 

 

Декабрь. Тема месяца:  

«Мы умеем дружить» (о жителях города) 

2 младшая группа – «Мы дружные ребята» 

Программные задачи: 

- закрепить знание о том, что в группе есть мальчики и девочки, у них может быть 

веселое и грустное настроение; 

- различать понятие «хорошо-плохо»; 

- подвести детей к пониманию значения слова «Дружба»; 

- расширять представления о том, какими качествами должен обладать друг; 

- развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг другу на 

помощь в сложной ситуации; 

 



средняя группа – «О друзьях и дружбе» 

Программные задачи: 

- формировать представление о дружбе; 

- познакомить дошкольников с различными национальностями; 

- ввести в словарь слово «Сочинцы». 

- познакомить детей с садом-музеем «Дерево дружбы». 

 

старшая группа – «В лучшем городе живем, «сочинцами» всех зовем» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с известными жителями нашего города; 

- познакомиться с  профессиями, востребованными в нашем городе; 

 

Подготовительная к школе группа – «Жители нашего  города» 

Программные задачи: 

- сформировать у детей представление о Сочи как многонациональном, 

поликультурном городе.  

-воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре и 

традиции.  

-воспитывать в детях чувство привязанности к родному городу, умение 

восхищаться не только его красотой, но и его жителями и их поступками. 

 

 

Январь. Тема месяца:  

«Мы едем, едем,  едем» (о транспорте и безопасности) 

 

2 младшая группа – «Что такое транспорт» 

Программные задачи: 

- дать детям представление о различных видах транспорта; 

- познакомить с сигналами светофора; 

- познакомить с  элементарными правилами поведения на улицах Сочи. 

 

средняя группа – «Транспорт в нашем городе» 

Программные задачи: 

- углубить знания о видах транспорта (наземный: грузовой, пассажирский; 

воздушный, водный).  

- рассмотреть различные виды транспорта в Краснодарском крае; 

- закрепить правила поведения на улице и в транспорте. 

 



старшая группа – «Едут гости к нам» 

Программные задачи: 

- закрепить знания детей  о том, какими способами гости могут попасть в 

город Сочи; 

- рассмотреть вокзалы и аэропорт города Сочи; 

-закрепить название улиц  нашего города; 

- вести понятие «Гостеприимство»; 

- изучить традиции встречи гостей нашего города; 

 

подготовительная к школе группа – «Путешествие в будущее» 

Программные задачи: 

- дать детям понятия карты и глобуса; 

- закрепить знания детей о вокзалах города, их назначении, о транспорте, 

который прибывает в определенный пункт назначения;  

- придумать различные виды транспорта в городе Сочи в будущем.  

 

Февраль. Тема месяца: «Прогулки по нашему городу»  

(о достопримечательностях)  

 

2 младшая группа «Город, в котором мы живем» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с понятием «город»; 

- закрепить название города, в котором мы живем; 

- закрепить понятия: дом, улица, соседи; 

-закрепить название улицы, на которой живет ребенок. 

- познакомить детей с главными социальными объектами микрорайона 

Заречный. 

 

средняя группа – «Мой родной город» 

Программные задачи: 

- познакомить детей самыми главными достопримечательностями города;  

- вызвать чувство восхищения красотой родного города; 

- воспитывать любовь и чувство гордости за него, желание сделать город еще 

красивее; 

-закрепить название улиц  микрорайона Заречный. 

 

 

 

 

 



Старшая группа – «Самый северный в мире чай» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с одной из особенной достопримечательностью города – 

чайной плантацией;  

- дать знание о «Краснодарском» чае, как о самом северном чае в мире; 

- познакомить историей появления чая, с традициями чая, полезными 

свойствами чая.  

 

Подготовительная к школе группа - Памятники боевой славы 

Программные задачи: 

- познакомить с профессией скульптор; 

- познакомить с памятниками боевой славы в городе Сочи; 

- рассмотреть особенности города Сочи в период Великой отечественной 

войны;  

 

Март. Тема месяца: «Сочи-город культуры» 

2 младшая группа – «Фея вежливости» 

Программные задачи: 

- закрепить использование «волшебных» слов, то есть слов вежливости 

(спасибо, добрый день, простите, пожалуйста); 

- обратить внимание детей на то, что добрые слова непременно должны 

сочетаться с добрыми поступками;  

- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада; 

- формировать представление о том, что все сочинцы должны быть 

гостеприимными. 

 

средняя группа – «Уроки вежливости» 

Программные задачи: 

- закрепить элементарные правила культуры поведения в детском коллективе, 

в общественных местах; 

- формировать у детей представления о хороших манерах: быть вежливым, 

внимательным, заботиться о близких, делиться игрушками, беречь игрушки. 

 

старшая группа – «Я иду в театр» 

Программные задачи: 

- познакомить  с музеями и театрами города Сочи; 

- закрепить знания детей  о музеях и театрах города как о культурных центрах 

города Сочи; 

- продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных местах.  

 



подготовительная к школе группа -  «Сочи – город дружбы» 

Программные задачи: 

- дать детям представление о городе Сочи – как многонациональном городе, 

который имеет статус «Посланец мира» т. е. вносит вклад в дело мира и дружбы  

- расширить представления детей о парке Ривьера, как о самом любимом 

месте отдыха и развлечений в нашем городе. 

 

Апрель. Тема месяца: «Сочи-город здоровья» 

2 младшая группа – «Витаминки я люблю» 

Программные задачи: 

- воспитывать культурно – гигиенические навыки;  

- познакомить детей с понятием витамины;  

- познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры  

 

средняя группа – «Чистота – залог здоровья» 

Программные задачи: 

-дать детям представление о чистоте, как условии сохранения своего здоровья.  

- закрепить знания о назначении гигиенических предметов: зубной пасты и 

щётки, мыла, полотенца, воды, расчёски, шампуня, зеркала. 

-  сформировать навыки здорового образа жизни;  

- развивать гигиенические навыки: мытьё рук, чистка зубов. 

 

старшая группа – «Солнце, воздух и вода – здоровью лучшие друзья» 

Программные задачи: 

- дать детям знания о городе Сочи как курорте, как черноморской здравницы; 

- познакомить с основными санаториями города Сочи; 

-  познакомить с известной здравницей «Мацеста».  

 

Подготовительная к школе группа - «Сочи – оздоровительный курорт». 

Программные задачи: 

- познакомить детей с городом Сочи как городом-госпиталем; 

- раскрыть роль С. Ю. Соколова в развитии города Сочи 

- продолжить знакомство  с санаториями города. 

Май. Тема месяца: «Сочи-город спорта!» 

 

2 младшая группа – «Я на месте не сижу» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с профессией инструктора по физической культуре; 



-  приобщать  детей к здоровому образу жизни;  

- вызывать желание играть в подвижные игры;  

- умение пользоваться спортивным инвентарем. 

 

средняя группа – «Мы юные спортсмены» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с различными видами спорта; 

- активизировать словарь по теме «Спорт» 

 

старшая группа – «Спортивный Сочи»: 

Программные задачи: 

- познакомить детей со спортивными объектами города; 

- учить различать зимние и летние виды спорта; 

 

подготовительная к школе группа – «Олимпийский Сочи» 

Программные задачи: 

- создать у детей начальные представления об Олимпийских играх; 

-  познакомить детей с известными спортсменами, которые прославили город 

Сочи,  

- способствовать формированию у детей интереса к спорту. 

 

Образовательная деятельность по разделам программы осуществляется через  

интеграцию и развитие детей в образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в образовательно-организованной деятельности и в процессе 

экскурсий, формирование основ безопасного поведения на улицах города, 

формирование позитивных установок к профессиональному труду сочинцев, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

городу, краю, стране. 

 Познавательное развитие: развитие любознательности и 

познавательной мотивации к изучению истории родного города, его особенностях, 

развитие социальных представлений о малой Родине, формирование 

социокультурных ценностей, о культурных событиях, традициях города Сочи; 



 Речевое развитие: обогащение активного словаря, развитие связанной, 

грамматически правильной диалогической и монологической  речи на основе 

описания наблюдаемых объектов, чтение с родителями  литературы о  семье, 

родном городе;  

 Художественно–эстетическое развитие: отражение наблюдаемых 

объектов в продуктивной деятельности; становление эстетического отношения к 

окружающему миру, родному городу; самостоятельная творческая деятельность 

детей.  

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Развитие таких качеств 

как выносливость на прогулках по городу, походах выходного дня. 

Основные формы работы: прогулки по городу Сочи «Семейные выходные», 

дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры, экскурсии, чтение 

художественной литературы, беседы, выставки, продуктивные виды деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

К современным подходам взаимодействия ДОО и семьи относятся отношение 

к родителям как партнерам в воспитании дошкольников и вовлечение их в жизнь 

дошкольной образовательной организации. 

Принцип преемственности во взаимодействии детского сада и семьи является 

условием построения единого воспитательно-образовательного пространства и 

обеспечения развития ребенка.  

Родители знакомятся с перспективным планом работы по ознакомлению 

детей с родным городом. Каждый месяц в родительских уголках помещается 

информация по теме месяца, и предлагаются рекомендации по работе с детьми: 

беседы, экскурсии, совместные мероприятия. 

В уголках родители совместно с педагогами подготавливают сменную 

выставку в зависимости от темы недели.  



Взаимодействия ДОО и семьи в реализации программы «Детство в моем  

Сочи» осуществляется по  направлениям: 

– выполнение родителями некоторой части предварительной работы по 

подготовке проектов, которую воспитатель не имеет возможности выполнить со 

всей группой (например, посещение красивых уголков природы, музеев, 

памятников, достопримечательностей Сочи, олимпийских объектов, и т.д.).  

Эту форму работу мы назвали «Семейные выходные». Родители  вместе с 

детьми посещает 1 раз в месяц определенное место в городе в зависимости от 

тематики месяца.  

– выполнение родителями совместно с детьми домашних заготовок 

(фотографии, поделки, рисунки и т.д.), в зависимости от тематики месяца. 

Оформляется сменная выставка «Семейные выходные». 

– участие родителей совместно с детьми в проектной деятельности; 

– участие родителей совместно с детьми в оформлении предметно-

развивающей среды ДОО (тематический уголок, выставки продуктов проектной 

деятельности и др.); 

– участие родителей в проводимых ДОО мероприятиях, досугах, праздниках 

(в качестве организаторов, зрителей или участников, например, в Малых 

олимпийских играх «Олимпионик», в городских конкурсах). 

Взаимодействия ДОУ и семьи в реализации программы «Детство в моем 

Сочи» направлено на достижение следующих результатов:  

— обогащение педагогических знаний родителей; 

–– обмен передовым опытом семейного воспитания между родителями и 

ДОО; 

– создание благоприятной эмоциональной атмосферы взаимопонимания и 

доверительных отношений между всеми участниками педагогического процесса; 

–повышение активности родителей в подготовке и проведении совместных 

мероприятий; 

– улучшение посещаемости родителями проводимых в детском саду 

мероприятий; 



– изменение позиции родителей в отношении к ДОО (с позиции зрителей и 

наблюдателей на позицию активных участников жизни детского сада).  

Таким образом, родители становятся ближе к ДОО, что преодолевает 

стандартный взгляд на их роль в детском саду – роль пассивного потребителя 

образовательных услуг. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей в младшей группе. 

          В младшей группе мы начинаем подготовительную работу к работе по 

ознакомлению дошкольников с родным городом. Нашу задачу в младшей группе в 

работе с родителями мы видим в том, чтобы включить их в сотрудничество с 

воспитателями группы, познать свои возможности и активно участвовать  в 

воспитательно-образовательном процессе.  

      В младшей группе мы предлагаем родителям больше времени общаться с 

детьми: играть с ними в игры, читать детскую литературу, рисовать, лепить. Также 

ненавязчиво включаем в сотрудничество с нами, воспитателями, по развитию 

детей группы. Они помогают в оформлении группы к  тематическим праздникам: 

«Праздник осени», «Новый год», «Мамин праздник». В теплое время года очень 

часто во второй половине дня мы приглашаем к совместным подвижным играм. 

Эти игры приносят удовольствие не только детям, но и самим родителям.  Участие 

в ежегодной осенней ярмарке позволило нам отметить таланты и возможности  

наших родителей.  

Родители начинают включаться в проект «Семейные выходные». 

  

Совместная деятельность педагогов и родителей в средней группе. 

           В средней группе родители уже более активно участвуют в жизни группы. 

Дети к четырем годам имеют знания о себе и своей семье, и мы начинаем работу 

по ознакомлению с родным городом с микрорайона, где они живут, и находится 

детский сад. Родители помогают   закреплять знания, которые дети получают в 

детском саду: учат с детьми домашний адрес и адрес детского сада; закрепляют 

элементарные правила поведения на улице; когда выезжают в город, знакомят с 



известными местами и зданиями города; упражняют в освоении правил культуры 

поведения в общественных местах; читают дома детям рекомендуемую литературу.   

        Как и в младшей группе, родители помогают в оформлении группы к 

празднику осени, к Новому году, к празднику мамы, к празднику папы, и, конечно 

же, ко дню рождения ребенка,  который каждая семья может провести по-своему 

желанию. Особое место мы уделяем подготовке к ярмарке: поделки, сделанные 

руками детей  и их родителями, являются не только предметами продажи, но и 

своеобразной выставкой творческих работ. Поэтому очень важно обязательно 

отметить активность родителей и обратить их внимание на то, что именно в 

совместной деятельности с родителями дети многому могут научиться. 

В средней группе мы готовим родителей к следующему новому этапу 

совместной деятельности к проектной деятельности, так как в старшей группе 

проекты являются частью образовательных задач, поэтому задача воспитателя 

вовлечь родителей в активную деятельность и сплотиться в коллектив 

единомышленников.  

Родители  участвуют в проекте «Семейные выходные». 

  

Совместная деятельность педагогов и родителей в старшей группе. 

В старшей группе, знакомя  дошкольников с родным городом и его 

жителями, мы предлагаем родителям организовать и стать участниками 

разнообразных встреч: с работниками детского сада, с жителями города разных 

профессий, с жителями города разных национальностей. Эти встречи помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.  

В ходе совместной с родителями деятельности по ознакомлению старших 

дошкольников с родным городом, мы организуем совместные проекты поисково-

познавательной и творческой направленности, например: «Герб группы», 

«Вокзалы города Сочи», «Сочи – город – курорт», «Любимое блюдо нашей семьи», 

«Все профессии нужны, все профессии важны»;  выставки фотографий «Это мой 

Сочи», «Достопримечательности нашего города». В ходе работы ребята вместе с 

родителями и педагогами собирают материал по темам проектов и оформляют в 



виде альбомов  с фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 

известным местам городам, обмениваются впечатлениями.  

          Эта совместная деятельность детей, родителей и воспитателей сплачивает 

всех участников, а взрослых радует детская активность и  любознательность, 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Родители  участвуют в проекте «Семейные выходные». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей в подготовительной к школе 

группе. 

Родители вместе с детьми  становятся активными участниками различных  

традиционных районных и городских конкурсов  «Черное море», «Робофест», в 

спортивном празднике «Олимпионик», тематических мероприятиях, акциях, 

связанных с календарными праздниками: «День города», «День защиты детей», 

«День Земли», «Первое Мая», «День Победы». Включаются в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на эстетическое оформление окружающего 

пространства: «Украсим группу к празднику», «Концерт малышам», «Игрушки 

своими руками для малышей».  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация  

совместных детско-родительских проектов таких как: «Герб города Сочи», 

«Национальное блюдо», «Спортивная слава Сочи». В ходе подготовки к ярмарке 

мы предлагаем родителям и детям изготовить поделки, проявив семейное 

творчество, показать свои творческие увлечения, хобби. Родители могут продумать 

содержание и организации дней рождений. Этот праздник имеет непосредственное 

отношение к нашему городу, потому как дети родились и живут в городе Сочи.  

Родители  участвуют в проекте «Семейные выходные». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 



Создание центров активности в развивающей предметно-пространственной 

среды, где дети могли бы закреплять получение знания в свободной деятельности.  

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС ДО.  

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно — эстетическое развитие 

В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением с изображением города Сочи. 

Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности. 

В данном центре находится материал бросового  и природного содержания и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, мелки, 

салфетки, ножницы, пластилин, и т. п.), выставочный стенд для размещения 

выполненных работ детьми. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии.  

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. В нем находятся книги,  

открытки,  буклеты  с фотографиями достопримечательностей Сочи, фотоотчеты 

посещений родителей с детьми достопримечательностей города . 

Направление: Познавательное развитие 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная 

символика города Сочи, Краснодарского края.  Карта города Сочи. В Центре 

оформлен  альбом «Мой район»,  «Мой город», «Мой край», «Черное море мое» и 

др., макеты микрорайона, Железнодорожного вокзала, парков «Дендрарий» и 

«Ривьера» и др.(в зависимости от возраста) 

В Центре «ИКТ»  размещена картотека, подборка аудио и видео записей, с 

помощью которого дети могут прослушать песни о Сочи, посмотреть видео 

фрагменты о жизни нашего города.  

Направление: Социально-коммуникативное развитие 



Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Дидактическим пособием служит специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог микрорайона, и дополнительным 

набором мелкого строительного материала и дорожных знаков (макет).  

Направление: Физическое развитие 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. В центре находятся талисманы 

Зимних олимпийских игр 2014, фото спортивных объектов,  а также фото, 

(альбом) выдающихся спортсменов родившихся и проживающих в городе Сочи 

(Алексей Воевода, Слава Метревели, Евгений Кафельников, Мария Шарапова, 

Дмитрий Ильиных и др.) 

 

В заключении мы хотим отметить, что успеха в воспитании  любви к 

родному городу можно достигнуть только тогда, когда и воспитатель и родители 

будут знать и знать и любить  историю своего города. Никакие знания не дадут 

положительного результата, если эта команда не будет восторгаться своим 

городом, его жителями, достопримечательностями. 

К. Д. Ушинский говорил: «В воспитании все должно основываться на 

личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из 

живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой 

искусственный организм заведения, как бы ни хитро он ни был придуман, не 

может заменить личности в деле воспитания». 

Желаем Вам успехов в реализации программы «Детство в родном Сочи!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2 младшая группа) 

 
Дата Раздел, тема недели Примерное содержание и формы работы Кол-во 

часов 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Раздел 

«Мой мир. Моя 

семья. Мой детский 

сад» 

 

Тема недели: 

«Я в детском саду 

Беседы:  

«Я – человек», «Я – мальчик, Я - девочка». 

Пальчиковые игры: «Этот пальчик - дедушка», «Пальчик - 

мальчик». 

С-р. игра «Семья», «Мой детский сад». 

Игра «Назови свое имя». 

Продуктивная деятельность: рисование на асфальте «Я 

люблю рисовать». 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Раздел 

«Мой город. Мой 

Сочи» 

 

Тема недели: 

«Давайте 

познакомимся» 

Беседы: «Волшебные слова», 

«У нас новенький». 

Д/игра: «Угадай, кого загадали?». 

Хороводная игра 

«Кто у нас хороший?». 

Продуктивная деятельность: рисование ладошек 

(коллективная работа). 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Это было 

недавно, это было 

давно» (об истории 

города) 

 

Тема недели: 

«Знакомство с 

игрушками» 

 

Беседы: «Игры и игрушки дома и в детском саду», «Играем 

вместе». «Какие бывают игрушки». 

Чтение А. Барто «Игрушки». 

Совместная деятельность «Починим игрушку сами» 

Д/игры: «Найди игрушку по описанию», «Один - много». 

Продуктивная деятельность: рисование «Воздушные 

шарики». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

«Луна- Парк» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Мы умеем 

дружить» (о 

жителях города) 

 

Тема недели: 

«Мы дружные 

ребята» 

 

 

Беседы: «Что мы умеем», «Все мы разные», «Мы умеем 

дружить» 

С-р. игра «Детский сад». 

Д/игры: «Как тебя зовут ласково». 

Просмотр мультфильма «Котенок по имени Гаф». 

Продуктивная деятельность: аппликация «Украсим елочку 

шарами и гирляндами». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение предновогодних представлений на площадках 

нашего города. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Раздел 

«Мы едем, едем, 

едем» (о 

транспорте и 

безопасности) 

 

Беседы: «Пассажирский и грузовой транспорт», «Как нам 

транспорт помогает». 

С-р. игра «Автобус». 

Д/игры: «Еду-еду», «Купи для машины нужную деталь». 

П/и.: «Самолеты», «Поезд». 

Продуктивная деятельность: лепка «Рельсы для поезда». 

 



 Тема недели: 

«Что такое 

транспорт» 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение мест перехода дороги на другую улицу.   

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 Раздел 

«Прогулки по 

нашему городу» 

(о 

достопримечательн

остях) 

Тема недели: 

«Город, в котором 

мы живем» 

Беседы: «Мой город». 

С-р. игра «Я по улице иду». 

Д/игры: «Угадай, кто позвал?», «Парные картинки». 

Продуктивная деятельность: рисование «Праздничный 

салют». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулки по любимым местам в городе. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Раздел 

«Сочи-город 

культуры» 

 

Тема недели: 

«Фея вежливости» 

 

Беседы: «Мы умеем вежливо разговаривать», «Вежливый 

человек-какой он». 

С-р. игра «Идем в гости». 

Д/игра: «Волшебные слова». Просмотр мультфильма 

«Невоспитанные рыбы» («Лунтик»).  

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение кинотеатра «Сочи».  

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Раздел 

«Сочи-город 

здоровья» 

 

Тема недели: 

«Витаминки я 

люблю» 

Беседы: «Я люблю витамины», «Если ты заболел…». 

С-р. игра «Поликлиника». 

Д/игра: «Кому что нужно для работы». 

Продуктивная деятельность: лепка «Витамины». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение Детской поликлиники  г. Сочи, микрорайона  

 

М 

А 

Й 

 

Раздел 

«Сочи-город 

спорта!» 

 

Тема недели: 

«Я на месте не 

сижу» 

 

Беседы: «Мой веселый звонкий мяч», «Спасибо зарядке – 

здоровье в порядке!». 

С-р. игра «Идем в гости к Андрею Александровичу». 

Д/игра: «Найди предмет по описанию». 

Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация». 

Продуктивная деятельность:  оригами «Мячик». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение школьного стадиона, спортивной площадки 

возле дома  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(средняя группа) 

 

Дата Раздел, тема недели Примерное содержание и формы работы Кол-во 

часов 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Раздел 

 «Мой мир. Моя 

семья. Мой детский 

сад» 

 

Тема недели: 

«Я и моя семья» 

Беседы: «Моя семья», « Мы все нужны друг другу». 

С-р. игра «Семья». 

Д/игры: «Составь портрет», «Волшебные слова», «Какой я». 

Продуктивная деятельность: рисование на тему «Это вся моя 

семья». РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение родственников. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Мой город. Мой 

Сочи» 

 

Тема недели: 

«Моя улица, мой 

район» 

Беседа: «Как сделать наш район красивым». 

Чтение: С. Михалков «Моя улица». 

С-р. игра «Строители». 

Д/игры: «Хорошо-плохо», «Составь картинку». 

Наблюдение за работой по благоустройству и уборке улиц. 

Продуктивная деятельность: изготовление карты «Мой дом, 

моя улица, где я живу».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулка по микрорайону  

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Это было 

недавно, это было 

давно» (об истории 

города) 

 

Тема недели: 

«Путешествие в 

прошлое 

предметов» 

Беседы: «Как люди жили раньше», «Игрушки, которыми 

играли дети первобытных людей». 

Д/игры: «Раньше и теперь», «Кто где живет?». 

Продуктивная деятельность: с родителями изготовление 

макета «Жилище древнего человека». 

Рисование «Теремок».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулка к дольмену на территории музея истории города 

курорта Сочи 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мы умеем 

дружить» (о 

жителях города) 

 

Тема недели: 

«О друзьях и 

дружбе» 

Беседы: «Когда мои друзья со мной», «Как играть и не 

ссориться», «Мы Сочинцы». 

Чтение: разучивание считалок. 

П/и «Карусель». 

С-р. игра «Детский сад». 

Д/игра: «Если весело живется, делай так…» 

Продуктивная деятельность: аппликация «Новогодняя 

карусель».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Прогулка к игровой площадке на площади кинотеатра 

«Сочи» микрорайона Заречный с друзьями. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Мы едем, едем,  

едем» (о 

транспорте и 

безопасности) 

 

Тема недели: 

Наблюдение за работой водителя. Рассматривание альбома 

«Транспорт». Беседы: «Чтобы ехала машина», «Всем 

ребятам надо знать, как по улице гулять». 

С-р. игра «Транспорт». Разучивание песен «Чунга-чанга», 

«Голубой вагон».  

Д/игры: «Угадай, на чем я еду», «Опиши и назови». 

Продуктивная деятельность: аппликация «Светофор». 

 



«Транспорт в 

нашем городе» 

 

П/и: «Цветные тачки».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Улицы города Сочи со светофором 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Раздел 

«Прогулки по 

нашему городу»  

(о 

достопримечательн

остях)  

 

Тема недели: 

«Мой родной 

город» 

Рассматривание иллюстративного материала о 

достопримечательностях родного города Беседы: «Сколько 

вокзалов в городе Сочи», «Где я был и что я видел?». 

С-р. игра «Путешествие по Сочи». 

Д/игры: «Найди одинаковые», «Из чего сделано». 

Просмотр фрагментов из видеофильма о городе Сочи. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 Прогулка по территории железнодорожного и автовокзала 

города Сочи. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Раздел 

 «Сочи-город 

культуры» 

 

Тема недели: 

«Уроки 

вежливости» 

 

Беседы: «Аккуратные дети»; «Простое слово «извините», 

С-р. игра «Кукольный театр». 

Д/игры: «Найди и назови», «У каждой игрушки свое место». 

Продуктивная деятельность: рисование «Украсим маме 

платье»; наведение порядка в индивидуальных шкафчиках. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение детского театрального представления 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Раздел 

 «Сочи-город 

здоровья» 

 

Тема недели: 

«Чистота – залог 

здоровья» 

 

 

Беседы: «Как мы ходили в гости к Наталье Петровне», 

«Чистота – залог здоровья». 

С-р. игра «Поликлиника». 

Д/игры: «Что лишнее», «Закончи предложение». 

Чтение: К. И Чуковский «Айболит». 

Продуктивная деятельность: посадка лука. 

Помогаем мыть игрушки.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулка к Черному морю 

 

М 

А 

Й 

 

Раздел 

«Сочи-город 

спорта!» 

 

Тема недели: 

«А я сильным 

быть хочу!» 

 

Прогулка на школьный стадион. Беседа: «Зачем нам нужен 

спорт?». 

С-р. игра «Физкультурное  занятие в детском саду». 

Д/игры: «Назови вид спорта по картинке», «Что мы делали-

не скажем, а что делаем покажем».  

Загадки о спортивных предметах. Продуктивная 

деятельность: лепка «Вылепи отгадку». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 /спортивные площадки в парке Ривьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (старшая группа) 

 
Дата Раздел, тема недели Примерное содержание и формы работы Кол-во 

часов 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мой мир.  Моя 

семья. Мой детский 

сад» 

 

Тема недели: 

«Посмотри, как 

хорош детский 

сад, где ты 

живешь!» 

Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Кто работает в детском 

саду». 

С-р. игра «Детский сад». 

Экскурсия по детскому саду. 

Д/игры: «Кому что нужно для работы?», «Я знаю пять имен 

девочек (мальчиков)». 

Продуктивная деятельность: рисование схем процессов 

одевания и раздевания.  

Посещение детских садов микрорайона. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел  

«Мой город. Мой 

Сочи» 

 

Тема недели: 

«Мой город не 

похож на другие 

города» 

 

Беседы: «Сочи – самый красивый город на земле», «Герб 

нашего города». 

С-р. игра «Путешествие по городу». 

Д/игры: «Найди ошибку в изображении герба», «Сосчитай, 

сколько рек». 

Продуктивная деятельность: оформление стенда с 

фотографиями «Это  мой Сочи»; 

Оформление папки с детскими  рисунками на тему «Мой 

Сочи».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулка к площади  администрации города Сочи  

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел  

«Это было недавно, 

это было давно» 

(об истории города) 

 

Тема недели: 

«Рождение города 

Сочи» 

Беседа по иллюстрациям, отражающим специфику жилища в 

разные исторические эпохи. 

С-р. игра «Путешествие во времени». 

Д/игры: «Что лишнее?»,  «Назови материал». 

Чтение Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».  

Продуктивная деятельность: рисование и  оформление 

альбома «Древние стоянки на территории  Большого Сочи». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 Посещение музея истории города-курорта Сочи.  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мы умеем 

дружить» (о 

жителях города) 

 

Тема недели: 

«В лучшем городе 

живем, 

«сочинцами» всех 

зовем» 

 

 

Беседы: «Всех народов в Сочи объединяет дружба», «Все мы 

говорим на русском языке».  

С-р. игра «Мы в гости идем». 

Д/игры: «Угадай профессию», «Закончи слово». 

Продуктивная деятельность: оригами «Голубь – символ 

мира». 

Совместный проект с родителями «Все профессии нужны, 

все профессии важны».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Этнических музеев в городе Сочи  по выбору: 

- Этнографический музей в поселке Лазаревское (поселок 

Лазаревское. ул. Победы, 97) 

- Усадьба Адыго-Шапсуга, (Лазаревское ул. Ровная, 34) 

- Дом-музей А. Х. Таммсааре (Красная Поляна ул. 

 



Таммсааре, д. 86);  

- Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» 

("Амшенский Двор"),  

(село Казачий брод, ул. Краснофлотская 15-а); 

- музей белорусской культуры в селе Раздольное 

- история Музея истории города-курорта Сочи Коллекции 

этнических экспонатов  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мы едем, едем,  

едем» (о 

транспорте и 

безопасности) 

 

Тема недели: 

«Едут гости к 

нам» 

Наблюдение за работой водителя.  

Беседа: «Вокзалы нашего города». 

С-р. игры: «Встречаем гостей», «Мы – пешеходы». 

Д/игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто, чем 

управляет?». 

Продуктивная деятельность: 

коллективная работа: аппликация «Транспорт на нашей 

улице»; устное сочинение на тему «Вокзала Сочи будущего. 

Совместный проект с родителями: «Вокзалы города Сочи». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулка по территории морского вокзала 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Раздел 

«Прогулки по 

нашему городу» 

(о 

достопримечательн

остях) 

Тема: недели 

«Самый северный 

в мире чай» 

Виртуальная экскурсия на чайную плантацию. Беседы: 

«Достопримечательности нашего города», «Профессия 

экскурсовод». 

С-р. игра «Экскурсия в чайные домики». 

Д/игры: «Узнай это место», «Собери из частей». 

Продуктивная деятельность: фотовыставка 

«Достопримечательности города Сочи».  

Лепка «Чайная чашка с блюдцем».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ( 

- Чайные домики в поселке Уч-Дере 

- Музей русского чая (Дом –музей И.А. Кошмана) 

- Музей автомотостарины СССР, Музей Краснодарского 

чая, Музей самоваров и быта (ул. Семашко, д. 14) 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Раздел  

«Сочи-город 

культуры» 

 

Тема недели: 

«Я иду в театр» 

Беседы: «Цирк, театр, музей», «Натюрморт, пейзаж, 

портрет». 

Заучивание ст-я А. Кушнера «Если видишь на картине…». 

Чтение «Веселый  этикет». 

С-р. игра «Идем в театр». 

Д/игры: «Азбука вежливости», «Что лишнее?», «Найди по 

описанию». 

Продуктивная деятельность: изготовление билетов для игры 

«Идем в театр». Подготовка и проведение концерта для 

детей младшей группы.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение представления в Зимнем театре 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Раздел 

«Сочи-город 

здоровья» 

 

Тема недели: 

«Солнце, воздух и 

вода – здоровью 

лучшие друзья» 

Беседы:  «Целебный источник-«Мацеста», «Опасно – 

безопасно». С-р. игры: «Экскурсия к источнику», 

«Санаторий». 

Д/игры: «Что нужно Неболейке?», «Что лишнее?».  

Чтение К. И. Чуковского «Мойдодыр». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

игры «Санаторий». 

Совместный с родителями проект «Сочи – город – курорт» 

 



(санатории). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение бальнеологического курорта «Мацеста». 

М 

А 

Й 

 

Раздел 

«Сочи-город 

спорта!» 

 

Тема недели: 

«Мы честно 

соревнуемся» 

 

Беседы: «История появления мяча», «Зачем нужны правила 

в игре?». 

С-р. игра «Соревнования». 

Д/игры: «Полслова», «Кто первый дойдет до финиша?». 

Заучивание ст-я И. Демьянова «Скакалочка». 

Продуктивная деятельность: конструирование «Футбольные 

ворота», организация и проведение совместных подвижных 

игр с детьми младшей группы. 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение Центрального стадиона им. Славы Метревели  

г. Сочи 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(подготовительная к школе группа) 
Дата Раздел, тема недели Примерное содержание и формы работы Кол-во 

часов 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мой мир.  Моя 

семья. Мой детский 

сад» 

 

Тема недели: 

«Улица, дом, в 

котором я живу» 

Беседы: «Для чего человеку нужен дом?», «Кто кому кто». 

С-р. игра «Мы гуляем во дворе». 

Д/игры: «Назови улицу», «Что ты видишь за окном?». 

Продуктивная деятельность: конструирование «Песочница», 

«Мебель».РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Прогулки по улицам микрорайона  

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Мой город. Мой 

Сочи» 

 

Тема недели: 

«Нет в мире 

краше Сочи 

города» 

Серия бесед: «Мой Сочи – уникальный» (о море, о горах, о 

целебных источниках). 

С-р. игра «Магазин сувениров». 

Д. игры: «Что лишнее?», «Чего в городе много?». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов к игре 

«Магазин сувениров». 

Участие в конкурсе «Черное море». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Экскурсия на видовую башню  на горе Батарейка «Город на 

ладони». 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел 

«Это было недавно, 

это было давно»  

(об истории города) 

 

Тема недели: 

«Экскурсия в 

Беседы: «Безопасное поведение в музее», «Древние стоянки 

на территории Сочи». 

С-р. игра «Мы археологи», «Мы идем в музей». 

Д/игры: «Кто работает в музее?». 

Продуктивная деятельность:  

лепка «Дольмен». РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 



музей» 

 

Посетить музей истории города-курорта Сочи/музей Н. 

Островского 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Раздел  

«Мы умеем 

дружить»  

(о жителях города) 

 

Тема недели: 

«Жители нашего  

города» 

 

Рассматривание народных костюмов. Беседы: «Население 

Сочи в настоящее время», «Кодекс гражданина г.Сочи», 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый Год!» (Как 

жители готовятся к празднику). 

С-р. игра «Магазин подарков». 

Д/игры: «Что достанется, то и сбудется», «Мы говорим на 

русском языке». 

Продуктивная деятельность: 

Вырезание ножницами «Рождественские Ангелы». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 Прогулки по предновогоднему городу Сочи 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Раздел 

 «Мы едем, едем,  

едем» (о 

транспорте и 

безопасности) 

 

Тема недели: 

«Путешествие в 

будущее» 

Беседы: «Для чего люди придумали транспорт?», «Машины-

помощники», «Путешествие в будущее транспорта». 

С-р. игра «Машина времени». 

Д/игры: «Едет, плавает, летает», «Собери и назови». 

Встреча с работником ДПС. 

Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улицам гулять». 

С- р. игры: «ГАИ», «Водители и пешеходы». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Продуктивная деятельность: коллаж «Городской транспорт». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ: 

Горно лыжный курорт Роза Хутор 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Раздел 

«Прогулки по 

нашему городу» 

(о 

достопримечательн

остях) 

 

Тема недели: 

«Памятники 

боевой славы» 

Беседы: «Памятники боевой славы Сочи», «Богатство 

нашего города», «Профессия – скульптор». 

С-р. игры: «Мы –  скульпторы», «Экскурсия к местам боевой 

славы». 

Д/игры: «Назови правильно», «Разрезные картинки». 

Чтение  

Просмотр мультфильма 

«Мальчиш – Кибальчиш». 

Продуктивная деятельность: лепка по желанию «Украсим 

город».  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ: 

-Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи) 

- Стела в честь 70-летия Победы, а микрорайоне Заречный  

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Раздел 

«Сочи-город 

культуры» 

 

Тема недели: 

«Сочи – город 

дружбы» 

 

Беседы: «Статус Сочи -  «Посланец мира», «Ривьера  –  парк 

культуры отдыха». 

С-р. игра: «Экскурсоводы». 

Д. игры: «Кто работает в парке?», «Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем». 

Продуктивная деятельность: коллективная 

аппликация «Хоровод дружбы». 

Проектная деятельность «Национальное блюдо». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Сад-музей «Дерево Дружбы». 

 

А Раздел Беседы: «Что мы знаем о Сочи-госпитале»,   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8)


П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Сочи-город 

здоровья» 

Тема недели: 

«Сочи – 

оздоровительный 

курорт» 

 

«Сочи – оздоровительный курорт», «С. Ю Соколов – врач – 

победитель». 

С-р. игра «Экскурсия в санаторий». 

Д/игры: «Я знаю пять санаториев города», «Расскажи о гербе 

нашего города». 

Продуктивная деятельность: рисование «Герб Сочи» 

(символы здоровья).  

Проектная деятельность: «Герб города Сочи». 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение памятника Подвиг во имя жизни (мемориал) 

парка Ривьера 

М 

А 

Й 

 

Раздел 

«Сочи-город 

спорта!» 

 

Тема месяца: 

«Олимпийский 

Сочи» 

 

Беседы: «Сочи Олимпийский»,  

«Знаменитые спортсмены города Сочи». Чтение 

В. Радченко «Твой Олимпийский учебник»,            

С. Прокофьева 

«Румяные щеки»: пословицы, поговорки, загадки о спорте. 

С-р. игра «Стадион». 

Д/игры: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Продуктивная деятельность: коллективная работа «Красная 

Поляна ждет гостей». 

Проектная деятельность «Спортивная слава Сочи»; 

совместное с воспитателем и родителями  изготовление 

макета канатной дороги на Красной поляне; 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение олимпийских объектов в Олимпийском парке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Житель города Сочи! 

Уважай себя, уважай других! 

Помни: как ты относишься к людям,  

так и люди относятся к тебе. 

Кодекс гражданина г. Сочи  

(для дошкольников) 

 

Если ты хочешь стать настоящим Олимпийцем, если ты согласен с этими 

советами, преврати их в свои правила: 

1. Сочи – это твой город. Ты – очень хороший человек. И поэтому нужно 

гордиться друг другом: Сочи – тобой, а тебе – своим городом. 

2. Конечно, быть хорошим человеком непросто. Ведь каждый день тебе 

приходится не лениться, а выполнять свои обязанности, о которых тебе 

рассказывают твои родные и близкие люди. 

3. Тебя любят очень многие: родители, друзья, люди, которые заботятся о 

тебе и учат тебя. И ты их любишь, правда? Еще у тебя есть твоя страна – Россия – 

большая и сильная, а в ней - Краснодарский край, в котором ты живешь. Он 

теплый и красивый. Люби их! 

4. Тебе сколько лет? Сочи старше тебя во много-много раз. Тебе интересно 

смотреть свои фотографии, слушать рассказы взрослых о том, каким ты был 

маленьким? Сочи тоже, как и ты, когда-то был маленьким. У него тоже есть свои 

фотографии, видеофильмы. А еще взрослые написали о Сочи много интересных 

рассказов. Попроси родителей, бабушек и дедушек рассказать или почитать о 

нашем Сочи. 

5. Ты уже умеешь класть свои игрушки на место? Такой же порядок должен 

быть и в городе. Будь аккуратным человеком не только дома, но и на улице, в 

парках, скверах. 



6. Сочи – город-курорт. Это означает, что в нашем городе должно быть 

хорошо не только тем, кто живет здесь, но и тем, кто приезжает к нам отдохнуть. 

Людей, которые рады гостям, называют радушными, гостеприимными. Ты ведь 

тоже радушный человек? 

7. Ты замечал, что люди непохожи друг на друга? У нас разного цвета глаза и 

волосы. У кого-то из нас кожа светлая,  у кого-то смуглая. Ты же не выбираешь 

себе друзей только потому, что они кареглазые или курносые? Правильно! Твои 

друзья – это те, с кем тебе интересно, у кого ты можешь научиться чему-то 

хорошему. 

8. Что тебе всегда желают в День твоего рождения? Каждый день делай что-

нибудь полезное для своего здоровья, например, зарядку. А если ты уже 

занимаешься спортом, то это просто здорово! 

9. Старайся любое дело сделать хорошо. Не все сразу будет получаться, но 

обязательно получится, если ты этого захочешь. И тогда, когда ты станешь 

взрослым, у тебя обязательно будет любимая и интересная работа. 

10. А еще, когда ты вырастешь, у тебя обязательно будут дети, а потом и 

внуки, и ты будешь их воспитывать. Ты хочешь, чтобы тебя уважали, когда ты 

станешь стареньким? Тогда уважай бабушек и дедушек сам. Тебе не нравится, 

когда тебя обижают те, кто старше тебя? Тогда сам не обижай малышей. 

Следуй этим советам, и у тебя все-все получится!  

Уже получается! 



 

 

 

 

http://www.ngsochi.com/images/sampledata/newspaper/2014/44/05.jpg


Принятие Хартии на сессии 

Городского Собрания Сочи 

«Я люблю Сочи!» 

(текст Хартии) 

 Город Сочи  - это наш город! Город любви и солнца, тепла и радости! В 

нашем городе находятся самые зеленые скверы и парки! У нас больше всего 

солнечных дней в году! У нас мягкий субтропический климат и настоящий белый 

снег на горных вершинах! 

 Сочи – это город-сказка, город-мечта! В городе Сочи живут самые 

счастливые люди, обласканные солнцем и теплым южным морем! 

 Мы – сочинцы! Мы любим наш город! Мы сохраняем и приумножаем 

городскую среду! Мы бережно относимся к детям и пожилым людям! Мы вежливы 

и гостеприимны к каждому нашему гостю! Нам есть чем гордиться и мы с 

радостью делимся красотой своего родного места. 

 Быть настоящим сочинцем не сложно – нужно быть здоровым и 

крепким, активным и настойчивым в достижении своей цели, вежливым и 

участливым!  

Я – сочинец, потому что: 

Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе! 

Я проявляю доброту и милосердие! 

Я делаю город чистым и красивым! 

Я занимаюсь спортом, берегу здоровье,   живу с удовольствием! 

Я познаю мир через искусство, природу, историю! 

Данная программа направлена на: 

-формирование у жителей города позитивного настроения, вежливого 

отношения к окружающим людям; 

-развитие добровольческой инициативы и активности; 

-приобщение к ответственному отношению к местам своего проживания, 

отдыха и работы; 

-создание культуры отношения к своему здоровью 



-расширение сферы проявлений интересов, предпочтений и увлечений 

Прогнозируемые результаты: 

-формирование в городе Сочи единой вежливой, доброжелательной среды 

общения; 

-возрождение добровольческих инициатив и социальной активности 

горожан; 

-воспитание ответственного отношения к своему городу, к своей улице, к 

месту своего проживания и отдыха; 

-вовлечение горожан в спортивные активности, привитие культуры 

пользования условиями, созданными в городской среде для ведения активного, 

подвижного образа жизни; 

-приобщение горожан к лечебно-профилактическим ресурсам по сохранению 

и укреплению своего здоровья; 

-расширение интересов и культурных предпочтений у горожан, 

формирование новых локальных точек культурной активности в сельских и 

городских домах культуры, библиотеках.    

Срок реализации: сентябрь 2015 года. 

В реализации участвуют: 

 Отрасль «Образование» 

 Отрасль «Здравоохранение» 

 Отрасль  «Культура» 

 Молодежная политика 

 Санаторно-курортная сфера 

 Транспортная сфера и связь 

 Потребительский рынок и услуги 

 Предпринимательство 

 Управление социальной политики, пенсионный фонд, фонды социального и 

медицинского страхования 

 Районные управления социальной защиты населения 

 Департамент физкультуры и спорта 



 Департамент по реализации полномочий при подготовке и проведении 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

Отрасль «Образование» 

 проведение конкурсов школьных сочинений, детской поэзии на тему 

«Я- сочинец»; 

 проведение акций по уборке пришкольных территорий, парков, 

скверов; 

 сбор подписей учащихся и их родителей в поддержку хартии «Я 

люблю Сочи»; 

 проведение акций, конкурсов, психологических тренингов, 

интерактивных игр с целью формирования доброжелательного, вежливого 

отношения у учащихся, родителей, педагогов к друг другу и окружающим людям; 

  вовлечение учащихся в мероприятия, посвященные «Дню пожилого 

человека», «Дню инвалида», «Дню Победы» с целью воспитания доброты и 

милосердия к пожилым людям, людям, нуждающимся в повышенном внимании; 

 проведение экспресс-опросов с целью выявления самой 

благожелательной образовательной организации по отношению к детям и родителям  

Долг каждого жителя  нашего города принять активное участие в реализации 

этого замечательного проекта! 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 
 

 


