
Участие в работе с социумом 

 

Воспитателя 1 английской группы 

Хвойновой Виктории Валерьевны 

 
 

Детский сад является весьма важным этапом в их ознакомлении с социумом. Педагоги ДОУ, 

учитывая возрастные особенности развития дошкольников, стараются максимально стимулировать 

социальное развитие детей, формировать навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, 

при посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное отношение к 

труду взрослых различных профессий. 

1. Справка о взаимодействии с республиканской библиотекой слепых. 

2. Договор с работой с МОУ СОШ №23 

 

 Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-дошкольника, 

включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою очередь, является 

основой гармонично развитой личности. 

 

 

 

№ Социальная сфера Проведенные мероприятия 

Социальная сфера - Образование: 

1  Детский сад: назначение, 

профессии 

Экскурсия по детскому саду (ознакомление, обобщение и 

закрепление представлений) 

2  Школа (общеобразовательные, 

лицей, музыкальная, 

спортивная, художественная, 

детская школа искусств): 

- Встречи с преподавателями  и детьми Школы искусств. 

- Экскурсии, совместные мероприятия (спортивные 

праздники, развлечения) с МОУ СОШ №23. 

3 Республиканская библиотека 

для слепых 

Экскурсии в библиотеку, тематические беседы, совместные 

мероприятия.  

2014г. Диплом II степени, конкурса детских рисунков 

«Путешествие в сказки Бажова» Санжаевой Юле, 1 англ. 

подготовительная группа, Министерство культуры и 

духовного развития РС(Я) ГКУ РС(Я) Республиканская 

библиотека для слепых, председатель жюри Алексеева С.В. 

2014г. Сертификаты Янушкевич Яне и  Липиной Веронике, 1 

англ. подготовительная группа, участникам конкурса детских 

рисунков «Путешествие в сказки Бажова», Министерство 

культуры и духовного развития РС(Я) ГКУ РС(Я) 

Республиканская библиотека для слепых.  

 

Социальная сфера - Культура и достопримечательности города 

1  Искусство в детском саду 

 

Целевое посещение выставок в детском саду, посещение 

кукольных спектаклей, участие в досуговых мероприятиях 

2015г., Участие в музыкальном конкурсе «Битва хоров» ко дню 

Защитников Отечества, (вся группа), Диплом 2 место 

2017г., Участие в конкурсе «Битва хоров», посвященному 

празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-

1945г.г.  

2017г. Участие в концерте с исполнением песни в хоре ко дню 

победы. 

2017г. Участие в конкурсе «Битва хоров», посвященному 

празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-

1945г.г. 



 

2  Участие  в городских 

конкурсных программах 

2014г. За активное участие в чемпионате по русским шашкам 

среди ДОУ г. Якутска (по строительному округу) начальник 

УО Петров А.К. Грамота 

2016г. В городском чемпионате по русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ г. Якутска (Строительный округ), управа 

строительного округа  г. Якутска. Грамотой II место 

2016г. Победители в соревнованиях внутри МБДОУ ЦРР –Д/с 

№11 «Подснежник» среди девочек подготовительных групп 

по шашкам. Грамота 1 место 

 

 

Социальная сфера - Сфера услуг 

1  Сфера услуг в детском саду 

 

Помещения в детском саду: пищеблок, прачечная); профессии 

повара, прачки. Целевые посещения. 

Социальная сфера - Физическая культура и спорт 

1 Физкультура в детском саду 

 

2014г. За активное участие в чемпионате по русским шашкам 

среди ДОУ г. Якутска (по строительному округу) начальник 

УО Петров А.К. Грамота 

2016г. Победители в соревнованиях внутри МБДОУ ЦРР –Д/с 

№11 «Подснежник» среди девочек подготовительных групп 

по шашкам. Грамота 1 место 

 

 

2 Дополнительные и 

образовательные платные 

услуги 

Дети посещают спортивные секции: пионер бол; кружок 

«Хорового пения», шашки, «Робототехника», «Сонор», 

«Хореография», «Маленькая принцесса» 

Социальная сфера - Медицина и здравоохранение 

1 Медицина в детском саду: Экскурсия в  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

физиокабинет, кабинет стоматолога, кабинет окулиста; 

знакомство с профессиями врача, медицинской сестры, 

офтальмолога. 

2  Аптека 

 

Виртуальная экскурсия в аптеку (показ видеофильма о 

профессии фармацевта), формирование представлений о 

лекарственных средствах и профессии фармацевта. 

 

1 Знакомство с микрорайоном Экскурсии по микрорайону 

  

Размещение в интернете: 

Международный сайт maam.ru 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 


