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Аннотация: в статье затрагивается тема духовно-нравственного воспи-

тания дошкольников, приведен пример мероприятий, проводимых в детском 

саду совместно с родителями воспитанников. 
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В нашем детском саду созданы условия для осуществления духовно – нрав-

ственного воспитания детей – организация предметно – развивающего простран-

ства. Оформлен старооскольский уголок для детей, использованы элементы рус-

ской культуры. Содержание уголка представлено русской литературой для де-

тей, раскрасками, подобраны детские старооскольские журналы. Оформлен 

мини – музей «Мой родной Старый Оскол». В работе часто используем: семей-

ные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб моей семьи, «Генеалогиче-

ское древо»; тематические папки и альбомы с иллюстрациями и фотографиями: 

«Мой город», «Предприятия и учреждения города», «Знаменитые земляки», 

«Старооскольские спортсмены»; картотеки стихов, песен о родном городе, о се-

мье, детском саде, о стране и т. д.; тематические папки «Мой край», карту и сим-

волику Старооскольского городского округа; материал, знакомящий детей с про-

шлым родного края (шахты, железная дорога, сельское хозяйство); макеты: ад-

министрация, детский сад; карту Российской Федерации; флаг, герб, портрет 

президента; тематические папки с иллюстрациями «Богатыри земли Русской», 

«Великая Отечественная война», «Российская Армия», художественную 
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литературу о войне; альбомы: «Предметы старины», «Белгородские костюмы», 

«Русские народные костюмы», матрёшки, вышивку, дидактические игры; сказки 

русские народные), былины, предания; глобус, карту мира и др. В нашей работе 

по духовно – нравственному воспитанию привлекаем родителей к мероприя-

тиям, способствующим совместной деятельности. Приглашаем на утренники, 

выступления, занятия, различные мероприятия, проходящие в ДОО. Так же для 

родителей проводятся круглые столы и консультации: «Семья и семейные цен-

ности», «Приучение детей к труду», «Советы педагогов по воспитанию детей»; 

привлекаем родителей к книжной выставке, к участию в тематическом вечере 

«Герои нашей семьи», «Хлеб всему голова» и др. Мы считаем, что сотрудниче-

ство семьи и воспитателя, должно строиться под девизом: «Друг другу мы очень 

нужны!» и наша задача как педагогов – помочь родителям осознать, что, в 

первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и ду-

ховные обычаи и ценности, созданные предками. Что членов семьи объединяет 

кровное родство, любовь, общие интересы. Семья для ребёнка – это мир, в кото-

ром закладываются основы воспитания, отношения к людям, к природе. … 
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