
 

Консультация для педагогов  

 «Формирование социальной компетентности дошкольника через семейную 

социализацию» 

 

Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама 

семья.  

Впервые в Законе “Об образовании” в ст.18 сказано о том, что именно 

родители являются первыми педагогами своих детей, а ДОУ существует в 

помощь семье. Сменились акценты, главной стала семья, хотя вопросы 

педагогического просвещения по-прежнему актуальны. Но это должно быть не 

одностороннее воздействие на родителей, а взаимодействие ДОУ и семьи, 

которое предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, переживаниями. 

Наблюдая за общением родителей и детей в детском саду, выяснилось, что 

большинство родителей имеет слабое представление об особенностях 

дошкольного возраста. Родители предъявляют к детям неадекватные требования, 

несоответствующие их возрасту. Кроме того, оказалось, что информации о 

воспитании и обучении детей, получаемой в ДОУ, предлагаемой ранее 

воспитателем недостаточно для понимания родителями того, какими видами 

деятельности дети занимаются в детском саду.  

Под социальной компетентностью понимается формирование у ребенка 

положительного самоощущения, развитие положительного отношения к 

окружающим людям, приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, развитие коммуникативной компетентности и социальных навыков. 

Почему же так важно в этом плане семейное воспитание?  

Что обеспечивает универсальность семейного общения? Безусловно, первое 

место в этом плане занимает бескорыстная любовь родителей к своему ребенку 

Для маленького ребенка весь мир сконцентрирован в близком взрослом. 

Сквозь призму общения с ним он воспринимает весь мир.  

Воспитание в семье как процесс социализации детей в состоянии осуществить 

относительно небольшой процент родителей. Тем не менее, семья остается тем 

институтом, который имеет решающее значение для социализации ребенка.  

Доказано, что семья и детский сад, интегрируя свои усилия в процессе 

социализации ребенка, способны обеспечить полноту и целостность социально-

педагогической и культурно-образовательной среды, в которой ребенок живет, 

развивается и самореализуется. При этом успешность заключается не в 

дублировании и не в замене функций одного института воспитания другим, а в 

их гармоничном дополнении друг друга. 

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях 

(ухудшение состояния здоровья детей, социально-психологическая тревожность 
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и усталость от испытываемых взрослыми проблем, трудности строительства 

семейной жизни на фоне кризисов, недостаток взаимопонимания) к 

взаимодействию с семьей важно относиться как к стратегическому направлению 

деятельности детского сада, которое способно выполнять интегральную 

функцию по отношению к развивающим личность ребенка системам "семья", 

"улица", "детский сад».  

Эффективным средством интеграции ДОУ и семьи является следующие 

формы работы: 

 Совместная проектная деятельность воспитателей, родителей и детей, 

которая обеспечивает условия формирования социальной компетентности 

ребенка. 

 Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский 

сад – семья»: 

 «круглый стол» 

 деловая игра 

 диспут 

 семинар-практикум 

 консультация 

 беседа 

 родительское собрание 

 вечера-развлечения 

 брейн - ринг 

 решение проблемных педагогических задач 

 тестирование 

 досуговые формы общения детей и взрослых 

 вечер вопросов и ответов 

 

Но какая бы форма не применялась, обязательно должен быть взаимный 

контакт и сотрудничество между воспитателем и родителями, между 

воспитателем, родителями и детьми. 
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