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Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах развития духовно- нравственных качеств
ребенка
В современной системе дошкольного образования вопросам духовно-нравственного воспитания
уделяется серьезное внимание.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего
воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.
Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является
интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и
традиционные методики дошкольного образования.
В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к
духовной жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и
становления самосознания.
Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Дошкольное детство – признано специалистами наиболее чувствительным сенситивным периодом
для духовно-нравственного становления личности человека, для формирования его нравственноэтических представлений. В детстве происходит значительное накопление социально-значимого
опыта, активно идет процесс формирования его базовых отношений к окружающему миру.
Духовно- нравственное развитие ребёнка становится оптимальным и идет более успешно при
согласованном взаимодействии детского сада и его семьи. Семья и дошкольное учреждение - два
важных института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, для
всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Необходимость подключения семьи
к процессу воспитания духовно- нравственных качеств дошкольников объясняется особыми
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить
дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная
насыщенность отношений.
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном детстве формирует ядро личности, благотворно
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое
развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и
психическое развитие.
Приобщение детей к нравственности на основе духовных ценностей проходит во всех видах
деятельности: через воспроизведение русских народных сказок, на театрализованных
представлениях, при активном использовании малых фольклорных форм, пословиц, поговорок,
потешек, которые родители разучивают в семейной гостиной.
Важную роль в приобщении семьи к культурному наследию имеют народные игры.
Народная игра, как и любая другая игра, имеет познавательное, развивающее, корректирующее, но
главное, воспитательное значение. Игра объединяет не только детей и родителей, но и всех членов
семьи укрепляя семейные связи. Важными являются такие семейные традиции, как домашнее
чтение, семейный театр и семейные праздники.
Организованное взаимодействие дошкольного учреждения и родителей позволяет заметно
поддержать становление духовно-нравственной личности ребёнка, повысить уровень духовнонравственной культуры педагогов и семей, а в целом, укрепить сотрудничество семьи и детского
сада.
Духовно-нравственное воспитание - это целенаправленный педагогический процесс взаимодействия
ребенка с элементами духовной культуры, направленный на становление внутренней системы
духовных ценностей (абсолютных, общечеловеческих).
Важно создавать условия для духовно-нравственного развития ребенка в тесном взаимодействии

ДОУ с семьями воспитанников.
Задачами взаимодействия являются:
1.Повысить профессиональную компетентность педагогов по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников.
2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой Родине, родной стране.
3. Расширять представления о культуре, народных праздниках и народных традициях своего народа
4. Способствовать формированию духовно – нравственных качеств в процессе установления позитивных межличностных отношений. Воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие.
5. Вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей.
Для взаимодействия детского сада и семьи в вопросах развития духовно- нравственных качеств
детей необходимо использовать традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с
родителями дошкольников.
Формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, индивидуальными и наглядноинформационными. Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями
отводится социологическим вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и
детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть
эффективными только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому
содержанию мероприятия. Познавательные формы организации общения педагогов с семьей
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков. Познавательные формы организации общения педагогов и
родителей призваны выполнять доминирующую роль в повышении психологопедагогической культуры родителей , а значит, способствуют изменению взглядов родителей на
воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Наглядно-информационные формы
организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями,
содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее
увидеть деятельность воспитателя. Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские
собрания, конференции, консультации, беседы, вечера для родителей, тематические выставки,
диспуты, педагогические советы, школа для родителей, посещение семей на дому.
Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых дверей, турниры знатоков,
кружки, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск газеты, просмотры фильмов,
концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории.
Таким образом, организованное взаимодействие дошкольного учреждения и родителей позволяет
заметно поддержать становление духовно-нравственной личности ребёнка, повысить уровень
духовно-нравственной культуры педагогов и семей, а в целом, укрепить сотрудничество семьи и
детского сада.
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