
                                                             Только вместе с родителями, общими усилиями 
педагоги могут дать 

 детям большое человеческое счастье. 
                                                                     В.А.Сухомлинский 

 
 

Сотворчество детского сада и семьи в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников 

Для всестороннего воспитания и развития ребёнка недостаточно одного 
лишь направления: воспитатель-ребёнок, немаловажно и другое направление: 
воспитатель-родитель-ребёнок. В настоящее время отношения между 
педагогами ДОО и семьями воспитанников строятся на основе 
взаимодействия, главная цель которого – установление эффективных и 
конструктивных взаимоотношений, поиск таких форм общения, которые 
обеспечивали бы личное развитие и детей, и их родителей. 

Духовно-нравственное воспитание детей – это создание такой 
нравственной среды, в которой ребёнок погружён в нормы морали и 
приобщается к ним и в процессе творческой самореализации, и в 
познавательном самосовершенствовании. Нравственная воспитанность 
личности ребёнка дошкольного возраста рассматривается как система 
устойчивых нравственно-ценностных мотивов, проявляющихся в отношении 
ребёнка к сверстникам, в его поведении, основанном на нравственных 
эталонах и нормах.                                                                                                                            
Важно учитывать, что в дошкольном возрасте ребёнок психологически не 
отделяет себя от семьи. Семья – это мир ребёнка, и он безоговорочно 
принимает ценностные ориентации этого мира. Так доброжелательная 
атмосфера в семье даёт ребёнку возможность почувствовать защищённость, 
любовь. Родительская любовь – величайший и незаменимый источник 
формирования позитивного отношения к окружающему миру. И педагогу 
важно тонко соединить лучшие нравственные ростки большого мира в работе 
с дошкольниками. В.А.Сухомлинский писал: «В дошкольные годы ребёнок 
почти полностью идентифицирует себя с семьёй, открывая и утверждая себя 
через суждения, оценку и поступки родителей. Поэтому задачи воспитателя 
могут быть успешно решены в том случае, если детский сад поддерживает 
связь с семьёй, между воспитателем и родителями установились отношения 
доверия и сотрудничества».                                                                                                                                             
Только совместными усилиями, только опираясь на семью, мы можем 
достигнуть главной цели  – воспитать настоящего человека. 



Для успешного достижения 
поставленной цели в целом необходима 
скоординированная работа всех участников 
образовательного процесса – детей, 
воспитателей, специалистов и родителей, а 
также единая позиция взрослых в понимании 
перспектив развития ребёнка. Нет 
увлекательнее и благороднее дела, чем 

учиться понимать ребёнка, а поняв 
его, помогать во всём, быть 
терпеливыми, деликатными и верить 
в детей. 
Сделать жизнь ребёнка интересной, 
увлекательной, наполненной яркими 
событиями – то главное, ради чего 
объединяются усилия родителей и 
педагогов нашего детского сада. Мы 
убеждены, что детский сад и семья – 

единое пространство детского развития. 
 
          Приоритетными задачами во взаимодействии с родителями считаем: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника 
и объединение усилий для развития и воспитания. 

2. Создание атмосферы общности интересов. 
3. Повышение родительской компетентности. 
4. Знакомство с семейными ценностями, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 
5. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.                             
 В работу с родителями включали как можно 
больше разнообразных мероприятий 
, интересных для детей и взрослых форм 
взаимодействия. В процессе общения родители 
получали теоретические знания о приобщении 
ребёнка к нравственным истокам, а также 
узнавали о роли взрослого в самостоятельной 
деятельности детей, учились общению с детьми 
в совместной творческой деятельности. 



Формы деятельности: 

 Создание этических словарей с помощью афоризмов из мира 
мудрых мыслей. 

 Семейный клуб по формированию родительской культуры «За 
чашкой чая». 

 Проведение акций «Подари игрушку в детский сад», «Поможем тем, 
кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

 Организация выставок семейного творчества  «Дары 
осени» (поделки, композиции, картины из природного 
и бросового материала, овощей, фруктов, ягод)  

 

 

 

 «Новогодняя игрушка  

   

 

 

 

 

 



 Детско-родительская гостиная «Какой хороший папа!» 

 
 

 Совместные праздники и развлечения.         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Тетрадь сотворчества» (в ней родители записывают интересующие 
их вопросы, делятся проблемами, что даёт возможность педагогам и 
специалистам ДОО мобильно и своевременно подключаться к 
разрешению сложных ситуаций). 

 Родительские ринги «Плохие привычки – наследственность или 
влияние социума?», «Что вы делаете, если чувствуете проблемы с 
дисциплиной у своего ребёнка?». 

      Таким образом, усилия педагогов по установлению контактов с 
родителями, с использованием разнообразных форм взаимодействия, 
приносят свои результаты. Все участники взаимодействия стремятся быть 
толерантными, доброжелательными, учиться уважать друг друга. 

                                                                Старший воспитатель Кузьмина Т.А. 

 


