
Тема: Влияние семьи на духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста 

«Конечная цель разумного воспитания детей  

заключается в постепенном образовании в ребенке  
ясного понимания вещей окружающего мира.  

Затем результатом понимания должно стать  

возведение добрых инстинктов детской натуры  

в сознателъное стремление  

κ идеалам добра и правды и, наконец,  

постепенное образование твердой и свободной воли».  

Н.И. Пирогов 

 

План выступления. 

1. Понятие духовно-нравственное воспитание. 

2. Понятие семья, семейное воспитание, влияние семьи на духовно-нравственное 

воспитание дошкольников. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников. 

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения – это одна 

из актуальных и сложнейших проблем сегодняшнего дня, которая должна решаться 

педагогами, родителями и кто имеет отношение к детям. Оно предполагает 

формирование у ребенка целостного отношения к жизни, обеспечивает гармоничное и 

устойчивое развитие личности ребенка. 

В «Концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина России» 

указывается, что, несмотря на перемены в государстве, у россиян не сложилась ясно 

выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих их в единую историко-

культурную и социальную общность.  В российском обществе стал ощущаться 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального 

поведения, выбора жизненных ориентиров. Согласно Концепции  духовно-

нравственного воспитания личности гражданина России» «Образованию  и семье 

отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании. Ребёнок дошкольного 

возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 

развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания 

в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы 

от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и 

побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, — есть основной 

момент при переходе от возраста к возрасту». 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой 

происходит развитие и становление личности ребенка. Целью духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста является формирование целостной, 

совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

Итак, что же такое духовно-нравственное воспитание? 



 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. (определение взято из 

Концепции) 

На пути воспитания духовно-нравственной личности необходимо преодолеть 

несколько ступеней развития: 

 1 ступень - семья и ценности семейной жизни, осознание себя как личности. 

 2 ступень – принятие традиций, социальной и духовной жизни страны. 

 3 ступень – принятие культуры и духовных ценностей многонационального 

народа РФ. 

Дошкольное детство — это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления 

о семейном укладе и родном крае. Именно поэтому в настоящее время крайне важно 

создать систему духовно-нравственного воспитания в детском саду, построенную на 

ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 

духовно здорового человека. Мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это 

и белоствольные березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье родника. 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической 

задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, 

прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они 

его воспитают, какими впечатлениями обогатят.  

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение гораздо 

позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но не 

уменьшает значимости нашей работы. 

Роль семьи в формировании личности подрастающего поколения огромна. Семья 

является традиционно главным институтом воспитания. От семейного микроклимата во 

многом зависит эффективность педагогических воздействий. Ребенок более податлив 

воспитательным влияниям, если растет в атмосфере и любви и дружбы, доверия 

и взаимных симпатий. Семья может выступать в качестве как положительного, так 

и отрицательного фактора воспитания 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать 

так, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное 

влияние семьи на воспитание ребёнка.  

Каждый из нас должен иметь четкие представления о тех семейных ценностях, 

которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи. 

Знание моральных и нравственных устоев играет важную роль в укреплении доверия и 

повышения уверенности к каждому члену семьи. Задача педагогов - помочь 

дошкольникам в осознании и формировании направленности на мир семьи, ценностей 

семьи, организовать свою воспитательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в 



одном направлении в достижении одной цели становление духовно-нравственной 

личности. Семья и дошкольное учреждение – это два социальных института, от 

согласованности действий, которых зависит эффективность процесса воспитания 

ребёнка. Никто не сомневается, что влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние 

дошкольного учреждения, школы. Однако в тоже время семья не может обеспечить в 

полном объёме воспитание активной, нравственной и творческой личности.  

Старый афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми - это работа с их 

родителями». Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями - 

активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный, общественно значимый характер.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного 

безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а 

для дошкольника в особенности. Об этом же говорят и современные специалисты, и 

ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, 

И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что семейный институт есть институт 

эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от 

своих родных и близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) 

безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а просто так и 

таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. Семья для ребенка - это ещё и источник 

общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его 

социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

система взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, школы. В основе ее лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную 

деятельность. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции 

дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном образовательном учреждении», 

Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что 

«родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте». 

Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья. Но как писал А.С, 

Макаренко: «Семьи бывают, хороши и семьи бывают плохи. Поручится за то, что семья 

воспитывает, как следует, мы не можем. Мы должны организовать семейное 

воспитание». То, что ребенок получает в семье, он сохраняет в течение всей жизни.  

 

Модели семейного воспитания. 

Как счастливы те из нас, кто на своем собственном опыте знают, что такое 

"семейный лад". Жить в ладу друг с другом и со своей совестью - это ли не семейное 

счастье? Сколько бы лет не прошло с тех пор, вспоминается то, что стало символом 

семьи. Для кого-то - это семейные праздники, для кого-то - походы в лес или выезды на 

дачу, кто ощущает на сердце тепло, вспоминая ритуал семейных вечерних чаепитий и 

задушевных бесед у пузатого самовара. 

Однако многим из нас и вспомнить будет нечего: И дело тут не в нашей памяти, а в 

бесцветности семейного бытия. Многие психологи придерживаются мнения, что на 



самом деле больших разнообразий в семейном устройстве нет, потому и поделили их на 

следующие "модели". 

1. Одна из таких "моделей" называется "семья-крепость". В такой семье каждый 

чувствует себя защищённым от бед и невзгод, но жить в такой семье тоже надо 

уметь. Если глава семьи отец, то он всегда берет ответственность на себя. Мать, 

как правило, для своих детей является доброй матерью и уважаемой хозяйкой 

дома. В таких семьях дедушка и бабушка-не обуза, а "важная составляющая". 

Там они пользуются уважением детей и внуков до конца своих преклонных лет. 

В такой "семье-крепости" каждый знает свои обязанности, умеет подчинять 

свои интересы интересам семьи и соотносить свои запросы с возможностями 

родни. Родовые связи в такой семье крепкии и не рвутся с уходом в иной мир 

родителей. А родители здесь, как правило, люди степенные, положительные, 

совестливые, часто всего-верующие. 

2. Другая модель - "семья-гостиница". В ней всякий живет так, как ему удобно, 

не очень обременяя себя с общими требованиями и обязанностями, не особенно 

согласуясь с мнениями близких. Самый главный принцип спокойной жизни в 

такой семье "Живи сам и не мешай жить другим!" Близких душевных или 

духовных связей между родными в такой семье лучше не искать. Их там и быть 

не может или они настолько истончились, что дети зовут родителей по именам, 

кличкам и обращаются как с "приятелями". Именно в таких семьях иногда 

появляется тяга к независимости даже в мелочах. В такой семье каждый живет 

своими собственными интересами, потому и старикам тут, как правило, места 

нет. Им лучше доживать свой век отдельно от кровной родни, от детей-внуков. 

3. Третья модель - "семья-служба". Взаимоотношения всех членов в такой семье 

строго регламентированы, к своим обязанностям родителей отец и мать 

относятся серьёзно, доросовестно, у детей в такой семье не может быть дневник 

не подписан родителями к понедельнику. Только особого тепла между 

родителями и детьми, а уж тем более со стариками, если те ещё живы, нет и не 

может быть. Да и откуда ей взяться, духовной близости, если у каждого душа 

на замке? Почему так? А незачем тратить своё душевное тепло и сочувствие на 

других, лучше для себя сэкономить. Только во тут возникает вопрос: а вдруг 

оно никому потом не понадобиться? Или по привычке не захочется делиться. 

Потому чаще всего ребенок, вышедший из такой семьи, затрудняется в 

создании доброго семейного микроклимата в собственной семье, хотя и хозяева 

они рачительные, и чисто у них - а в гости в такой дом никто не торопится и за 

помощью или поддержкой к ним никто не обращается. Неуютно у них. 

4. Другое дето - "семья-каторга", тут каждый день то ссоры, то смех. Психологи 

считают, что дети, вышедшие из таких семей, "зубасты", активны, умеют 

добиваться своего, не оглядываясь на других. В такой семье все родственные 

души состоят в постоянной и перманентной войне всех и со всеми. Ни о 

сочувствии, ни о взаимном уважении или, тем более, почитании тут не может 

быть и речи. Выживают тут "вопреки" и "наперекор" другим. Постоянное 

состояние тревожности и агрессивности - это то, что отличает детей из таких 

семей от всех прочих. 

 

Жизненный уклад семьи играет большую роль в жизни ребенка. Потому, что 

именно в семье формируются главные нравственные устои человека. Ведь какими бы 



прекрасными не были наши детские сады, главными воспитателями мысли малышей 

являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и 

мудрости старших - это такая основа детской мысли, которую в этом возрасте не может 

заменить никто. 

В. А. Сухомлинский считал, и мы думаем, что Вы согласитесь с этим высказыванием: 

"Какая бы ни была у вас ответственная и сложная творческая работа на 

производстве, помните, что дома вас ждет ещё ответственнейшая, ещё сложнейшая, 

ещё тончайшая работа - воспитание человека. Везде вас можно заменить другим 

работником от сторожа до министра. А настоящих родителей не заменит никто". 

Основными проблемами духовно-нравственного воспитания дошкольников являются: 

 Выбор оптимальных методов, приемов, содержания духовно-нравственного 

воспитания с учетом условий детского сада; 

 Поиск эффективных технологий партнерского взаимодействия педагогов и 

родителей с целью воспитания духовно – нравственных качеств личности детей в 

семье и дошкольном образовательном учреждении, укреплению семейных 

ценностей; 

 Оказание педагогической помощи родителям в осознании важности сохранения и 

передачи нравственных и духовных обычаев и ценностей, созданных нашими 

дедами и прадедами. 

Согласно действующему Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольное образовательное учреждение оказывает помощь родителям в 

вопросах воспитания детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

(ст.44). Однако необходимо использовать индивидуальный подход к каждой семье, так 

как именно семья является институтом нравственных и духовных ценностей, 

характерных лишь для неё в каждом конкретном случае. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг, к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равная ответственность родителей и 

педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачами являются: формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни учреждения; оказание помощи семьям 

воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 В качестве основных направлений  работы с родителями по духовно-нравственному 

воспитанию можно выделить следующие: 

 Педагогический мониторинг (позволяет изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных 

семьях); 



 Педагогическая поддержка (осуществляется воспитателями, учитывая интересы 

родителей с целью удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 

родителей, педагог организует разные формы взаимодействия); 

 Педагогическое образование родителей (воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни); 

 Совместная деятельность педагогов и родителей (заключается в организации 

совместных детско-родительских проектов поисково - познавательной и 

творческой направленности, организации различных форм совместной 

деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы). 

 

В процессе духовно-нравственного воспитания в детском саду преимущество 

традиционно отдается воспитанию и педагогическим методам воздействия на ребенка. 

Однако нельзя недооценивать влияние семьи на этот процесс. Семейные условия 

воспитания по-прежнему остаются основополагающими. Отсюда вытекает чрезвычайная 

значимость взаимодействия с семьей. 

Но и в современной семье произошли значительные изменения, как следствие 

изменений в обществе. Причем, в отрицательную сторону. Появилось множество 

проблем, одна из которых, на наш взгляд, самая актуальная – недостаточность 

непосредственного живого общения детей с родителями, дедушками и бабушками, как 

носителями духовного и культурного, наследия. 

Современные дети вместо мамы и папы воспитываются телевидением и 

компьютерными играми. Очень часто приходится слышать, как родители с гордостью 

рассказываю о том, что ребенок уже с самого нежного и раннего возраста 

самостоятельно выбирает и включает мультфильмы и компьютерные игры. Наши 

вопросы о том, сколько времени безопасно для себя может проводить ребенок за 

подобным занятием, какие мультфильмы он предпочитает смотреть, как они влияют, 

зачастую вызывают у родителей недоумение. Главным для них является наличие 

технических навыков обращения с компьютером. Здесь мы видим проблему подмены 

истинных ценностей ложными. 

Для педагогов всех времен – это является сигналом к действию. Однако, возникают 

вопросы: как детский сад может повлиять на формирование духовности у ребенка в 

семье, и внести коррективы в процесс семейного воспитания, не нарушая при этом право 

семьи на индивидуальность, самоопределение, не нарушая личного пространства? 

Для того чтобы привлечь родителей к мероприятиям педагогами широко применяются 

различные формы работы, как групповые, подгрупповые так и индивидуальные. 

• беседы; 

• консультации: «Воспитание самостоятельности и ответственности», «Как воспитать 

маленького гражданина»; 



• совместные конкурсы: «Дары Осени», «Золотые руки наших мам», «Папа может», 

поделки из природного материала, поделки из овощей, сезонные выставки совместных 

работ «Новогодние игрушки»; «Елка» 

• совместные работы детей и родителей на темы: «Моя семья», «Спортивная семья», 

«Как я провел лето». Оформляется фотоальбом, к которому ребята потом постоянно 

обращаются, показывают друг другу фотографии своей семьи. Дети делятся своими 

впечатлениями, учатся слушать друг друга, проявляют интерес к собеседнику; 

• досуги, праздники: «День матери», «Папа, мама, я – дружная семья», «Веселые 

старты»; 

• поручения родителям. 

Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые и общие 

родительские собрания, конференции, выставки, лекции, кружки; оформляются 

информационные и тематические стенды, фотомонтажи; проводятся вечера вопросов и 

ответов, встречи за круглым столом. 

Нетрадиционной формой работы с родителями является Родительский клуб «Семейная 

копилка». 

Тематика встреч определяется, формируется исходя из потребностей родителей 

или проблем возникающих в повседневной жизни у воспитанников. 

Каждое тематическое мероприятие сопровождается большой предварительной работой 

педагогов, родителей и детей (подготовка декораций к утреннику, создание подарков к 

празднику для друзей, родителей, самостоятельная творческая деятельность). Чтобы 

оставить в душе ребенка яркие впечатления о происходящих событиях, используются 

разнообразные выразительные средства: художественное слово, фольклорная игра, 

музыка, песня, театрализация и др. Непосредственное участие каждого ребенка в 

утреннике, посвященном празднику, дает возможность детям соприкоснуться с 

культурой своего народа через творчество, искусство, открыто проявить собственное 

эмоциональное переживание радости, удивления, восхищения. 

Педагогами ДОУ разработаны и реализуются мероприятия по патриотическому 

воспитанию «», целью которых является формирование гражданско-патриотических 

чувств у детей; воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу, Родине. 

Ведущим принципом в работе с семьей должно являться постоянное 

доброжелательное и творческое взаимодействие педагогического коллектива, детей и 

родителей. Родители должны быть в курсе всего воспитательно-образовательного 

процесса, сопереживать и участвовать. Это поможет им увидеть мир с позиции ребенка, 

формировать доверительные с ним отношения. Кроме того, обеспечит единство 

педагогических требований, предъявляемых в семье и в садике. 

Одной из традиционных форм работы с родителями является организация 

мероприятий с непосредственным очным участием родителей. Однако при этом 

педагоги так же сталкиваются с рядом проблем, таких как: занятость родителей 

(особенно, работа с выездом за пределы места жительства); личностные качества 

ребёнка, такие как, застенчивость, страх перед выступлением на публике; отсутствие 

интереса к предлагаемому виду деятельности. 



Формы сотрудничества с семьями воспитанников по духовно-нравственному 

воспитанию личности дошкольника: 

 проведение тематических родительских собраний с использованием 

нетрадиционных форм (народные фольклорные игры и развлечения); 

 представление опыта семейного воспитания в виде совместных проектов 

«Традиции нашей семьи», «Родословная нашей семьи», «Хобби, увлечения 

семьи», «В гостях у бабушки» и т.д. (слайд); 

 праздники и развлечения в соответствии с тематическим планом по 

приоритетному направлению на год ; 

 организация вечеров-встреч с ветеранами (из семей наших воспитанников) : 

 интерактивное общение в сети Интернет по вопросам семейного воспитания; 

 Организация совместных выставок «Рождественский ангел», «Вот она какая – 

мамочка родная», «Гордость нашей группы – папы воспитанников», «Куклы 

Пеленашки», «Пасхальное яичко» и др. 

К моменту общения и совместного труда с родителями дети должны уже владеть 

информацией в той мере, в которой она необходима для возникновения детских 

вопросов: «Почему нужно делать кормушки для птичек? », «Почему нужно заботиться о 

домашних животных? » и т. д. Родители вынуждены будут объяснять и показывать 

пример, формируя тем самым морально-нравственные качества ребенка. 

Необходимо косвенное и прямое стимулирование к действию: покажите человеку 

достижения других и он обязательно, в силу своей человеческой сущности, подумает: 

«Но я ведь могу не хуже! » 

Удивите человека и у него появится интерес, удивите еще раз и вы побудите его к 

действию. Особенно эффективно это работает с родителями вновь поступивших детей. 

Следует обязательно демонстрировать полезность и востребованность результата 

совместного труда родителей и детей. Ведь в процессе труда получен продукт – это 

поделка, игрушка, информация. Процесс совместного труда доставил радость. 

Созерцание результатов труда вызывает чувство гордости за себя и свою семью. 

Показывая, мы закрепляем положительный эффект. 

Не стоит забывать о благодарности родителям за участие в устной, а еще лучше, в 

письменной форме. В семье остается некое свидетельство о произошедшем позитивном 

событии, повод для общих воспоминаний и бесед,  фотоотчетов начинающихся со слов: 

«А помнишь, мама, МЫ? » - формируется позиция МЫ. 

Разнообразие и оптимальная интенсивность взаимодействия с семьями 

воспитанников дает возможность родителям реализоваться в близкой для себя сфере 

деятельности в свое свободное время. 

К малоиспользуемым в дошкольных учреждениях инновационным формам работы с 

родителями, которые мы считаем необходимыми, наряду с остальными формами 

работы, относятся: 

 метод «дельфи» - метод мозгового штурма; метод быстрого поиска решений, 

основанных на их генерации в процессе мозговой атаки, которая проводится 

группой педагогов и родителей; 

 метод тестовых ситуаций (проблемных ситуаций); с помощью этого метода 

педагог создает специальные условия, в которых каждый родитель – участник 

семинара – практикума проявляется наиболее отчетливо; 



 тренинги для родителей, в ходе которых педагог создает условия для того, чтобы 

родители не только узнали свои педагогические возможности, но и могли 

использовать их в конкретных проблемных ситуациях, возникающих в семье; 

 акции – комплекс мероприятий, действий, помогающий родителям лучше понять 

возникшую проблему, определить свою позицию в решении этой проблемы, свое 

отношение к ней; 

 мастер-классы для родителей передача действующей технологии, 

способ взаимодействия между родителями и обладающим признанным 

авторитетом педагогом, который обеспечивает передачу родителям опыта, 

мастерства путем прямого и комментированного показа приемов работы, а также 

мастер-классы с участием родителей «Папа-мама мастер-класс»; 

 тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей; каждая 

консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические 

рекомендации по её решению; к консультации привлекаются компетентные в этой 

области специалисты; 

 экспозиция и интерактивная экспозиция (от лат. expositio – выставление напоказ, 

изложение) в искусстве – размещение в музейных и выставочных залах или на 

открытом воздухе по определенной системе различных художественных 

произведений, а также памятников материальной культуры, исторических 

документов. В работе же детского сада экспозиция продуктов детской 

деятельности позволяет показать родителям продвижение ребенка в освоении 

образовательной программы, познакомить детей группы и педагогов с личными 

предпочтениями каждого ребенка, с его хобби и увлечениями. Группа должна 

быть насыщена поделками, рисунками детей, которые помогают каждому ребенку 

глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности других детей; 

 видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Семейные 

традиции», «» и др. 

  совместные творческие, игровые, исследовательские проекты воспитателей, детей 

и родителей. Тематика проектов совпадает с календарным планированием 

детского сада, сроки реализации проектов зависят от возникшей проблемы, 

поставленных задач, возрастной группы и др. 

 При подготовке к родительским собраниям, беседам, консультациям предлагаем 

использовать  следующие формы работы с родителями: 

 «Волшебный цветок мудрости» – в приёмной вывешивается стенд, на котором 

нарисован большой цветок. В сердцевине цветка обозначена проблема, по которой 

родителям предлагается высказаться. Лепестки цветка пустые. Родители 

записывают на них советы, афоризмы и пожелания по выбранной теме. Например: 

- «Детские капризы»; 

- «Я знаю, как научить ребёнка помогать взрослым»; 

- «Когда у нас родился второй ребёнок, мы…»; 

- «Чтобы ребёнок не болел» и т.п. 

 «Портрет идеального родителя» (воспитателя)– в приёмной вывешивается лист с 

изображением контура фигуры человека. Родители записывает на этом листе 

черты идеального родителя. 

 «Недописанный тезис» – на стенде размещается фраза, например: 

- «Счастливая семья – это…»; 

- «Хороший воспитатель – это...»; 

- «Семейные традиции – это...»  



- «Ценности – это…»;и т.п. 

Родители продолжают предложение. Подобные недописанные тезисы могут быть 

позиционированы как темы будущих родительских собраний. 

 Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На 

конференции может выступить специалист. Его выступление дается «для 

затравки», чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 

определить актуальную тему конференции («Забота о здоровье детей», 

«Приобщение детей к национальной культуре», «Роль семьи в воспитании 

ребенка»). К конференции готовятся выставка детских работ, педагогической 

литературы, материалов, отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. 

Завершить конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников 

дошкольного учреждения, членов семей; 

 «Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского 

университета» была более продуктивной, дошкольному учреждению деятельность 

с родителями можно организовать на разных уровнях: общесадовском, 

внутригрупповом, индивидуально-семейном. Мы предлагаем организовать работу 

родительского университета на сайте ДОУ. 

В нём могут работать разные кафедры по потребностям родителей: 

 «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

 «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 

 «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных 

традиций). 

  организация вебинаров специалистами ДОУ. 

Разнообразие традиционных и информационных форм взаимодействия с родителями 

позволяет дошкольному образовательному учреждению в целом, значительно улучшить 

отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей, расширить 

представления детей по различным образовательным областям. 

Любая из узких форм взаимодействия с семьей не может быть самодостаточной и 

всеобъемлющей. Универсального  решения проблемы   нет, но главное как можно более 

разнообразных форм и тем для взаимодействия, чтобы каждый мог найти дело по душе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическая работа дошкольного 

учреждения по духовно-нравственному направлению: 

 реализуется при непосредственном участии родителей; 

 косвенно или прямо стимулирует родителей к осуществлению духовно-

нравственного воспитания детей; 

 учит общению и доставляет радость общения и детям, и родителям; 

 оставляет общесемейные позитивные воспоминания; 

 за счет чрезвычайного разнообразия тематики позволяет удовлетворить 

личностные потребности и педагогические запросы родителей; 

 позволяет деликатно, не нарушая личного пространства корректировать и 

стимулировать внутрисемейные отношения. 



 

Важной составляющей профессиональной компетентности педагогов является 

умение осуществлять взаимодействие с семьёй и другими субъектами образовательного 

процесса в общем деле духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста: 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для эффективного решения задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.   

«Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль А. М. Горький. А 

выращивают эти цветы, прежде всего в семье: родители самой природой предназначены 

и обществом уполномочены быть первыми воспитателями своих детей. Именно они 

вместе с детским садом помогают детям набраться сил и ума, освоить основы 

человеческой культуры, подготовиться к обучению в школе. В семье закладывается 

фундамент личности растущего человека, и в ней же происходит его развитие и 

становление как гражданина.  

Воспитание взрослого человека – это неблагодарное занятие. Скорее всего, он 

уже определил важные моральные принципы, по которым живет. А вот развитие 

нравственных качеств детей имеет свои плоды. 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». /В.А. Сухомлинский/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

  социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

 развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 



 воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества; 

 национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 Нравственность – это совокупность положительных качеств человека, основанных на 

идеалах добра, справедливости, долга, чести и др. Формируются, совершенствуются эти 

качества в процессе нравственного воспитания, т.е. систематического воздействия на 

развитие человека в целях становления такой личности, для которой нравственные 

нормы и принципы в её повседневной жизни и деятельности являлись бы 

основополагающими. 

 базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 


