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Актуальность 
• Ведь всем известно, что хоть детский сад и является «островком детства», но он не может 

существовать изолированно от города и страны в целом. Значение социума для дошкольника 

также велико, как и значение семьи. И именно здесь сходятся воедино задачи общества, ДОУ и 

семьи, заинтересованность в воспитании духовно-нравственной личности.  

• Социальный мир ребенка - дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, 

которых он встречает в детском саду. Однако люди окружающие ребенка, вступают в 

разнообразные взаимоотношения - родственные, дружеские, профессионально - трудовые и 

прочие. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представление 

о многообразии человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах жизни в 

обществе, вооружить моделями поведения, которые помогут им адекватно реагировать на 

происходящее в конкретных жизненных ситуациях.  

• Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Поэтому взрослым следует 

дарить детям радость этих открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным 

содержанием, которые должны способствовать формированию нравственных основ и чувства 

патриотизма.  

• Важно научить ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где его детский сад, 

школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине, бережное и 

ответственное к ней отношение. 



 В ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с 

социумом города на первый план выходят следующие 

Задачи:   
 
Знакомство с основными историческими сведениями и 

современной жизнью города, его достопримечательностями; 
 

Социализация ребенка дошкольника включающая 

формирование у него умение вести себя в общественных 

местах, общаться с взрослыми и сверстниками; 
 

Воспитание бережного отношения к памятникам природы 

истории и культуры; 
 

Подготовке к школе воспитание желания учиться и 

создание положительного образа школы. 



Знакомство с микрорайоном, я начала с  

экскурсии  

 в театр  кукол «Волшебная Флейта».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С целью ознакомления детей с историческими сведениями о нашем 

Югорском крае , о природе  и животных, о быте народов Ханты и 

манси, мы с детьми посетили городской краеведческий музей 

«Югорское наследие», в городской краеведческий музей, где 

знакомились с культурой, бытом коренных жителей «ханты и манси». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Посещение  городской  библиотеки 



Экскурсия в «Автогородок». 







Экскурсия  в  парикмахерскую 





Экскурсия в  детскую школу искусств. 





К празднику 9 мая  экскурсия  в сквер 

победы к памятнику 

 «Воину – Освободителю»  





МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7-8 КЛАССОВ 







Таким образом ребенок, чувствующий себя 

счастливым умеющий свободно 

ориентироваться там где он живет, где 

находится его дом, детский сад, а дальнейшем 

и школа в которой он будет учиться, 

усвоивший правила и нормы жизни в 

обществе, овладевший моделями поведения, 

которые помогут ему адекватно реагировать 

на происходящее в конкретных жизненных 

ситуациях. 


