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Аннотация: каждый ребенок проходит огромный путь в своем социальном 

развитии именно в период дошкольного детства. Дошкольный возраст, как ни-

какой другой насыщен важными достижениями в социализации детей. 
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Последнее десятилетие характеризуется усилением внимания к ребенку как 

к личности, субъекту социально-правовых отношений, наделенному определен-

ными правами. Общество нуждается в социально зрелых, свободных личностях. 

В узком значении социализация характеризует процессы социального взаи-

модействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предпо-

лагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разво-

рачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Вслед за А.В. Мудриком под социализацией мы понимаем процесс усвоения 

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, поз-

воляющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Со-

циализация – это процесс, посредством которого индивидом усваиваются основ-

ные элементы культуры: символы, смыслы, ценности, нормы. 

Другими словами, социализация – процесс и результат вхождения индивида 

в систему общественных отношений, а также самостоятельного их воспроизвод-

ства через систему социальных ролей, статусов, установок и качеств личности. 

Формирование ответственности и знания своих прав и обязанностей тесно 

связано с социализацией и обеспечением свободы принятия решения, умения 
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сделать свой выбор. Между тем, российские дети в семье, ДОУ, школе, обществе 

в целом не приучены самостоятельно делать выбор, у них нет в этом потребно-

сти. Они очень инертны, а ведь именно осознание выбора и ответственности за 

него рождает самостоятельность, и помогает личности социализироваться в об-

ществе. Очень важно развивать эти качества, учитывая то, что ребенок живет в 

правовом пространстве и, следовательно, приобщение его к правовой культуре 

является значимым, развивающим и социализирующим ресурсом. 

Проблемы личностно – правового развития волнуют не только педагогов, 

но и родителей, которые обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым и успешным. Как помочь ре-

бенку адаптироваться в мире людей, усвоить нормы правового поведения; 

научить, не только отстаивать свою точку зрения, но и принимать чужую; учи-

тывать желания, вкусы, чувства других людей; достойно выходить из конфликт-

ных ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать собственные 

возможности. Таким образом, важным фактором в воспитании и развитии ре-

бенка, в приобретении им социального опыта является семья (как один из инсти-

тутов социализации). Ребенок в семье учится общению, приобретает первый со-

циальный опыт, учится социальному ориентированию. 

В ДОУ активно используются традиционные формы взаимодействия с ро-

дителями, такие как родительские собрания, педагогические беседы, консульта-

ции специалистов, открытые мероприятия, дни открытых дверей и др. Но 

наибольшего внимания заслуживают нетрадиционные формы работы. 

Мы предоставляем еженедельные и ежемесячные отчеты о достижениях 

воспитанников в форме персональных выставок, творческих галерей, праздни-

ков. Внимание родителей к работе детского сада мы привлекаем творческими 

отчетами в форме праздников. Мы показываем родителям ежедневную кропот-

ливую работу коллектива в целом и его отдельных специалистов (логопеда, пе-

дагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руково-

дителя). 
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Стала традиционной новая форма работы с родителями «Презентация се-

мьи». Члены семьи делились рецептами любимых кулинарных блюд, спортив-

ными достижениями, рассказывали о семейных увлечениях. Благодаря таким ме-

роприятиям ребенок усваивает социальные ценности семейных отношений. 

Активное участие члены семей принимают в проектно-познавательной дея-

тельности детей, так были оформлены творческие семейные выставки «Семей-

ное путешествие», «Мой любимый питомец», «Папа – лучший друг». Такие се-

мейные выставки способствуют формированию социально активной, самостоя-

тельной, творческой личности ребенка, способной к самореализации в социально 

ценных видах деятельности. 

Организуются по инициативе родителей и их частые встречи по поводу 

празднования дня рождения детей, проведение досуговых, спортивных меропри-

ятий, помощи в озеленении и благоустройстве участков ДОУ, где дети перени-

мают опыт и образцы поведения в социуме. 

Большую помощь оказывает родительский комитет. Он создается из числа 

наиболее активных и заинтересованных родителей, имеющих возможность 

участвовать в педагогическом совете и совете учреждения. 

Традиционным стало проведение ежегодных акций «Помоги ближнему», 

«Подари книгу детям», «Посади цветок», «Изготовление кормушки», «Поможем 

птицам». Они учат детей добру, взаимопониманию, отзывчивости. Помогают 

осознать связь своего «Я» с окружающим миром, способности ощутить себя ча-

стицей человечества. 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и детьми форма ра-

боты – досуговая. Совместные мероприятия «Фитнес-фестиваль», «Мы – друж-

ная семья», «Кулинарный поединок», «Фотоохота! Не оставляют равнодушным 

никого. Такие праздники помогают ребенку ощутить себя как члена общества, к 

которому он принадлежит. 

В ДОУ работает библиотека «Мамины книжки». Материалы собирают для 

нее родители и дети. Здесь есть детские книги и журналы, родители имеют до-

ступ к педагогической литературе. 
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Мы смогли активизировать и обогатить воспитательные умения наших ро-

дителей, наладить тесный контакт с семьями своих воспитанников. Мы не оста-

навливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с 

родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. 

Каков человек, таков и мир, который он создает вокруг себя. Когда присутствуют 

в отношениях теплота и открытость, тогда пребывание ребенка в детском саду 

становится комфортным, ему хочется приходить туда еще и еще, потому что там 

хорошо. 

Социализация личности в ДОУ не заканчивается. Она продолжается всю 

жизнь. Но именно в детском саду закладывается фундамент будущего нашей 

страны – становление и развитие высоконравственного, ответственного, иници-

ативного и компетентного гражданина России. 
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