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Социализация (от лат. – «общественный»)
Процесс социализации – это процесс вхождения ребенка в социальную 
среду и получение им социального опыта.
Изначально социализация ребенка происходит в семье. Именно семья 
становится первой ступенью на пути к  успешной адаптации ребенка в 
среде взрослых и детей, так как именно семья дает ребенку первоначальное 
знание об обществе, его правилах, традициях и нормах.

В качестве социального института для ребенка выступает и детский сад.

Именно в детском саду ребенок формируется как личность, учится  
общаться со сверстниками и взрослыми, получает трудовые навыки, 
знакомится с окружающим его миром, с культурными традициями своего 
народа.

Детский сад - это культурная среда, которая выращивает личность. 
Личность рождается только там, где ребенка ценят, а не оценивают. 



 Индивидуализация – развитие индивидуальных способностей

ребенка, выделяющих его из общей массы детей.

 Образовательный процесс выстраивается на основе вариативных

форм работы с детьми. Все дети разные и индивидуализация

направлена на то, чтобы каждый ребенок имел возможность

развиваться по своему собственному пути. Поэтому в детском саду

должны быть созданы условия для воспитания всех детей в целом и

предоставлены возможности каждому ребенку проявить свою

индивидуальность и творчество. Немаловажное значение имеет и

гендерная принадлежность ребенка.



Культурно-образовательная программа «Кругозор»

Цель этой программы: развитие личности ребенка в 

процессе  общения  с объектами  культуры, окружающими 

его. 

• Программа разделена на 34 недели ( темы), в основе 

организации педагогического процесса лежит единый 

алгоритм. Каждый день отводится определенному  

мероприятию (блоку – модулю). Все они объединены общей 

темой и реализуются комплексом авторских методик.

• Стратегия визуальной коммуникации ( развитие 

креативных способностей личности через искусство).

• Педагогический метод образовательных путешествий.

• Метод группового обсуждения и решения проблем.



 В понедельник программа предлагает занятие «Образ и мысль». Это

особым образом организованная деятельность детей по рассматриванию и

обсуждению произведений изобразительного искусства разных стран и

народов.

 Цель этих занятий - формировать навыки визуальной грамотности

ребенка.

 Картины к каждой неделе подобранны специально в соответствии с темой

недели.

 Рассматривая произведения искусства воспитатель задает детям вопрос

Что ты видишь на этой картине?

 На этот вопрос дети отвечают: Я вижу… и перечисляют как можно больше

деталей, предметов, частей предметов, изображенных на картине. Любой

ответ ребенка принимается, здесь воспитатель не вправе употреблять слова

«молодец», «правильно» и т.д.

 Когда дети увидели большинство деталей на картине, воспитатель задает

следующий вопрос: Что происходит на этой картине? Здесь дети

начинают описывать происходящее на картине уже более полными и

сложными предложениями. И в конце рассматривания детям представляется

возможность дать название этой картины.









 Этот день отведен для работы детей с вещами и
предметами, отобранными в соответствии с темой недели.
На занятии ребята изучают неизвестные им предметы путем
исследования. Знакомясь с предметами, ребенок проводит
массу «экспериментов»: рассматривает, проверяет его на
прочность, взвешивает, пытается определить температуру и
материал, из которого он изготовлен. И путем установления
причинно-следственных связей пытается понять, что же это за
предмет.

 Подобная деятельность развивает личность,
самостоятельность и доказательность суждений, позволяет
удовлетворить естественную для ребенка познавательную
активность, помогает понять назначение вещей, и заставляет
более внимательно относиться к вещам окружающим ребенка
в повседневной жизни.







Это день образовательных путешествий. 

 Образовательные путешествия - это продолжение

исследовательской деятельности на объектах культурного наследия

и объектах, окружающих ребенка в повседневной жизни.

 В ходе образовательных путешествий ребенок приобретает

исследовательский опыт познания тех объектов, которые находятся

в ближайшем окружении: детской игровой площадки, почтового

отделения, библиотеки или магазина, парка или городского

ансамбля. Ребенок учится не просто воспринимать факт наличия

того или иного объекта, но и исследовать его, рассуждать, почему

этот объект так выглядит, почему его построили именно на этом

месте и для чего он нужен.

 Важное место в программе занимают путешествия в музеи,

экспозиции которых ребенок осваивает теми же исследовательскими

методами. Здесь ребенок уже пользуется приобретенным опытом

стратегии визуальной коммуникации и группового решения

проблем. В воскресные путешествия ребенок отправляется с

индивидуальным маршрутом, рабочим листом.



Образовательное путешествие

«Путешествие маленького героя»

Каждый ребенок выбирал своего

героя. В ходе путешествия дети

сами придумывали приключения,

с которыми может столкнуться

маленький герой в большом мире.

Часто одни и те же объекты на

территории садика становились

разными препятствиями для

героев в фантазиях ребят.









В рамках недели «Мир у 

наших ног»

Часть детей рисовали лилипута в 

большом городе.

Другая группа рисовала великана в 

городе.





 Пятница отводится для рефлексии пройденного за
неделю материала. Воспитатель в праве выбирать в
какой форме будет проведено это занятие. Это может
быть организация выставки вместе с детьми,
создание и обсуждение дизайн – проектов,
театрализованная деятельность и многое другое.
Программа предлагает и такие виды совместной
деятельности как ткачество, плетение, гончарное
дело. Эти виды деятельности достаточно сложно
провести с группой детей, но отлично подойдут для
совместной деятельности ребенка и его мамы или
папы на мастер-классе.







Напоминая о традициях
семейного воспитания, в
воскресенье авторы программы
предлагают родителям совершить
прогулку с детьми в
исторический центр города, в
музей, к памятникам, к
природным и культурным
объектам, знакомство с которыми
определено темой недели.
В рамках недели «Мир у наших
ног» ребята со своими
родителями сходили в «Дом
Гулливера», где почувствовали
себя лилипутами и в музей
«Русский левша», где
познакомились с предметами
выполненными в технике

микроминиатюры.






