
Отчёт 
о работе педагогической  мастерской  

МБДОУ  детского сада № _7_ им. Ю.А.Гагарина 
по проблеме  « Социокультурное  воспитание  дошкольников  

 на  примере  родного города» 
в  2016– 2017 учебном  году 

 
В    2016 – 2017  учебном  году  на  базе МБДОУ  детского   сада № 7 

им. Ю.А.Гагарина продолжила  работу  педагогическая  мастерская по   теме:  
«Социокультурное воспитание дошкольников на примере родного города». 
 В 2016– 2017  учебном  году  были    поставлены  задачи: 

 1.Приобщить педагогов  к поисковой опытно- экспериментальной 
деятельности. 
 2. Поиск, разработка, апробация  и обобщение наиболее эффективных 
методик, технологий  и форм социально-культурного  воспитания, 
раскрытия культурного потенциала ребенка, воспитания творчески 
направленной личности. 
 3.Развивать познавательную активность детей, формировать  
правильную модель поведения  в современном мире, повысить культуру 
ребенка, воспитывать любовь и интерес к родному городу  Пятигорску. 

   4. Углубить  просветительскую  работу с родителями по  проблеме 
«Социокультурное воспитание дошкольников на примере родного города», 
используя современные формы работы. 
  Для решения поставленных задач  проведено 4 заседания  
педагогической  мастерской согласно намеченного плана  и  проведены 
следующие мероприятия:  

Подобрана  справочно-информационная, художественная  и детская  
литература  для педагогов  детей  и родителей по  теме:  

· Пятигорск – вечно юный и прекрасный, В. Хачиков  
· Кавминводы  в военные годы, Л.Соболева 
· Пятигорск во времени и пространстве, В. Хачиков  
· Тропами Пятигорья, В.Гаазов 
· Пятигорск в биографиях улиц и площадей, В. Хачиков  
· Литература Ставрополья, Сидоренко З.Я. и др. 

 
Разработаны  перспективные  тематические  планы. Разработаны  

конспекты  и проведены НОД по ознакомлению с городом  Пятигорском  с 
использованием методов  развивающего обучения для детей  старшей и 
подготовительной  групп: «Наш город большой и красивый», «У нас в гостях 
пятигорское телевидение», «Достопримечательности Пятигорска», игра-
викторина «Что я знаю, что я видел». 

17.02.2017г. проведено открытое заседание педагогической мастерской. В 
ходе открытого занятия с  педагогами проведена  увлекательная   викторина 



о Пятигорске «Что, где, когда?», коллективно  составили маршруты 
«Лермонтовские места» на карте города, разработаны адаптированные 
рассказы воспитателя  для дошкольников «Что рассказать детям о городе 
Пятигорске»    

В течение года организована работа с родителями в  клубе «Юный 
пятигорчанин», проведено развлечение  «Папа, мама, я – пятигорская семья», 
с родителями воспитанников проведен экскурс в прошлое  города: памятники 
архитектуры, культуры, достопримечательные места, состоялся обмен 
опытом родителей «Маршруты выходного дня». 

Проведена выставка детского творчества  «Любимый сердцу уголок».  
Социокультурное  воспитание  дошкольников   на  примере  родного 

города  - это  целенаправленное  ознакомление  ребёнка  с  родным  городом,  
его  историей  и  достопримечательностями.  Данный процесс мы  
рассматриваем  как  составную  часть  формирования  у  него  начал  
патриотизма.  Ведь  чувство  Родины  малыша  связывается  с  местом,  где  
он  родился  и  живёт.  В результате проведенной работы мы помогли  
углубить  это  чувство,  помогли   детям   открыть Родину  в  том,  что  ему  
близко  и  дорого, ведь  расширить  круг  представлений  о  родном  городе,  
дать  о  нём  некоторые  исторические  сведения,  показав  всё  то,  что  свято  
чтут  наши  горожане, - значит  раздвинуть  горизонты  познаваемого,  
заронить  в  детском  сердце  искорку  любви  к  родному  городу. 
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