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Аннотация: автор отмечает, что, учитывая тот факт, что каждая се-

мья имеет свой нравственный потенциал, свои традиции и ребенок находится в 

центре внутрисемейных отношений, благополучных или неблагополучных, необ-

ходима связь педагогов дошкольных образовательных учреждений с семьей с це-

лью согласования педагогических путей и методов воспитания. 
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Каждый год в детский сад приходят разные дети, они смышленые и не 

очень, замкнутые и контактные, сообразительные. Но всех их объединяет одно, 

они все меньше и меньше удивляются, их интересы однообразны: модели маши-

нок, игровые приставки, куклы. Как же разбудить в детях интерес к самим себе 

и к миру? 

Целостное социально-личностное развитие ребёнка становится более 

успешным и благоприятным при согласованной работе детского сада и семьи. 

Семья есть первый, естественный и в тоже время священный институт, в кото-

рый человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на 

любви, на вере и на свободе, научиться в нём первым совестным движением 

сердца. 
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Семья является ведущим каналом трансляции культурных ценностей. В се-

мье с первых дней жизни ребёнок устанавливает нравственные отношения, осва-

ивает нравственную позицию. 

Наш опыт показал, что необходимо конструктивное, систематическое со-

трудничество с семьей, направленное на преемственность духовно-нравствен-

ного воспитания в детском саду. 

В нашей группе воспитательный процесс формируется на основе культур-

ных традиций, которые предполагают: 

‒ воспитание всесторонне-грамотной личности ребенка; 

‒ развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

‒ формирование духовно-нравственных качеств дошкольников. 

Детский сад способен взять функции психолого-педагогической поддержки 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников. От родите-

лей и педагогов зависит показать детям не словом, а делом, как можно быть до-

стойным уважения, как можно жить радостно и интересно, приносить пользу лю-

дям. 

Тесное взаимодействие осуществляется на занятиях родительской школы по 

вопросам традиционного воспитания, как способа передачи ценностно-значи-

мого содержания отечественной культуры. Мероприятия, проходящие сов-

местно с родителями, построены по принципу, когда семья и детский сад не за-

меняют, а дополняют друг друга. 

В программу сотрудничества с семьёй включены мероприятия, направлен-

ные на гармонизацию сотрудничества детского сада и родителей: семейные экс-

курсии, практические семинары, вечера досуга, семейные гостиные, а также 

праздники Новый год, Масленица, Светлое христово Воскресенье. К празднику 

организуются выставки детей и родителей. 

В группе создана определенная воспитательная среда. В образовательный 

процесс включены различного рода минутки: «Этические», «Эстетические», 

«Юмористические», «Творческие». Для проведения этических минуток, 
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разработан цикл мини-занятий «Волшебные слова», где дети осваивают речевой 

этикет, проигрывают проблемные ситуации. Не остаются без внимания и этно-

культурные ценности. Традиционным стало в работе с детьми знакомство с об-

разцами русского фольклора: сказками, народными песнями, играми, хорово-

дами, пословицами, поговорками. Это, все является неисчерпаемым источником 

радостного познания самого себя и окружающего мира, где заложены возможно-

сти для воспитания в детях активности, сноровки, инициативы, творческой вы-

думки, душевного общения и предоставления воспитания умения преодолевать 

неудачи, переживать неуспех, постоять за себя и справедливость. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс по нравственному воспи-

танию, требует постоянного совершенствования, родителям необходимо чув-

ствовать, что их ценят. 
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