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«Ввести ребенка в мир человеческих
отношений – одна из важных задач воспитания

личности ребенка дошкольного возраста.
Детей надо приучать жить среди людей,

формируя у них определенные
психологические качества

(внимание, волю, эмоции) и навыки
общения».

В. А. Сухомлинский



Социализация - процесс усвоения
определенной системы знаний, норм и
культурных ценностей, позволяющих
дошкольнику активно и компетентно

участвовать в жизни общества.

План проведения мероприятий
по ознакомлению с социальными сферами близлежащего окружения:

экскурсии, встречи, мультимедийные презентации



Детский сад:
Экскурсии по детскому саду: его назначение и оборудование, знакомство
с сотрудниками детского сада, их трудом. (кухня, прачечная, кабинет мед

сестры, знакомство с профессией воспитателя.



«Моя улица» Целевые прогулки на ближайшую улицу: расширение
знаний и представлений об окружающей действительности.



Экскурсия на площадь Победы.
Воспитывать патриотические чувства к землякам –

защитникам нашей Родины



Достопримечательности и природа: Формирование элементарных
представлений детей о достопримечательностях нашего поселка. О роли

человека в облагораживании зоны отдыха. Формирование
природоохранного поведения, закрепление представления о том, что

поселок наш общий дом



Наши гости: встреча с инспектором пожарной части.
Формирование элементарных представлений детей о пожарной

безопасности. Знакомство с профессией пожарного.



Искусство в детском саду: «В гости музыка пришла» встреча с
учащимися музыкальной школы. Формирование элементарных

представлений детей о музыкальном искусстве.



Наши встречи: встреча с инспектором ГИБДД. Расширение знаний
об элементарных правилах поведения на дороге.

 



Наши встречи: встреча с сотрудниками ЖД. Расширение знаний о
правилах поведения на железнодорожном транспорте и вблизи

железной дороги..
 



Наши встречи: встреча с сотрудниками МЧС. Расширение знаний о
правилах безопасности на воде.

 



Культура в детском саду: посещение спектаклей, театральных
представлений в дошкольном образовательном учреждении; участие

детей в досуговых мероприятиях. Пробуждение интереса к
традициям народной культуры.



  Участие детей в досуговых мероприятиях района



   Сотрудничество ДОУ с районным краеведческим музеем



 Сотрудничество ДОУ с эвенкийским центром  «Синильга»
Закрепление знаний о культуре и жизни эвенков.



  Сотрудничество ДОУ с домом творчества



  Сотрудничество ДОУ с воинской частью: воспитание
патриотических чувств, гордость за Российскую Армию.



Ребенок, выходя из детского сада,  не теряется в
социуме, он знает,  где находится школа,

библиотека, магазины и т.д. ему легче
ориентироваться в пространстве. Он знает

правила дорожного движения, как правильно
перейти дорогу и в каком месте, знает названия

близлежащих  улиц.  Если мы научим наших
деток смотреть и видеть, беречь, знать и любить,

то через десятилетие подрастёт поколение,
достойное нового века.




