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Поднимается проблема особенностей взаимодействия дошкольной организации и семьи в процессе 
нравственно-духовного воспитания дошкольников. Приоритетным направлением развития национальной 
системы образования становится нравственно-духовное образование, ориентированное на максимальное 
раскрытие личностного потенциала человека, формирование нравственных чувств, нравственной позиции, 
поведения. В связи с этим, сотрудничество образовательной организации и семьи, одна из важнейших задач 
социализации ребенка в обществе. Необходимо создать такие условия, чтобы у ребенка, основываясь на 
примерах из опыта, складывалось осознание и понимание того, что хорошо, а что плохо, чтобы он мог само-
стоятельно сформировать и иметь представления о нравственных качествах. 
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It raises the problem of the interaction of preschool organizations and families in the process of moral and 
spiritual education of preschool children. The priority of the national education system becomes a moral and spiritual 
education, focused on maximum disclosure of personal potential human formation of moral feeling, moral position, 
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Детство – уникальный и очень важный 
период в жизни человека, когда формиру-
ется здоровье будущего гражданина, про-
исходит накопление жизненного опыта 
и становление личности. Снижение многих 
показателей нравственного и духовного 
здоровья личности в настоящее время про-
исходит, начиная с дошкольного возраста. 
Перед обществом необычайно остро стоит 
проблема нравственного воспитания детей 
всех возрастов, педагогическое сообщество 
заново пытается понять, каким образом 
привить современным детям нравственно-
духовные ценности. 

Духовно-нравственное воспитание 
базируется на общечеловеческих ценно-
стях, в основе которых лежат народные 
традиции, делающие личность духовно 
богатой, внутренне свободной, независи-
мой и одновременно социально зрелой, 
ответственной. На вопросы духовности 
обращали свои мысли и идеи такие клас-
сики педагогики, как: Я.А. Коменский [1], 
И. Песталоцци [2], К. Ушинский [3] и дру-
гие. Великий поэт-гуманист Казахстана 

Ибрай Алтынсарин [4], понимал духов-
ность и нравственность общества как уро-
вень его развития. 

Цель нашего исследования заключается 
в теоретическом исследовании проблемы 
сотрудничества семьи и дошкольной орга-
низации в процессе нравственно-духовного 
воспитания дошкольников.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов и методов исследования 
выступил теоретический анализ педагогической и ме-
тодической литературы по проблеме исследования. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Содержанием нравственного воспита-
ния является формирование таких качеств 
дошкольника, как: уважение к старшим, 
дружеские отношения со сверстниками, 
умение соответственно отзываться на горе 
и радость других людей, добиваться дей-
ственного проявления гуманных чувств 
и отношений, их общественной направлен-
ности, воспитание начал ответственности. 
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Среди них можно выделить два направ-
ления: создание условий для практиче-
ского опыта и формирование правильных 
моральных оценок. В результате такого 
нравственного воспитания ребенок начи-
нает действовать не потому, что хочет за-
служить одобрение взрослого, а потому, 
что считает необходимым соблюдение са-
мой нормы поведения, как важного пра-
вила в отношениях между людьми. Ста-
новление личности ребенка происходит 
изначально в семье. Ведь семья – это ма-
ленький коллектив, основанный на прин-
ципах сотрудничества и взаимопомощи, 
где дети учатся искусству жить среди лю-
дей, любить их, ощущая на себе и проявляя 
к другим внимание и доброе отношение. 
Важную роль в воспитании детей играет 
общий уклад жизни семьи: равенство су-
пругов, организация семейной жизни, пра-
вильные взаимоотношения между членами 
семьи, общий тон доброжелательности, 
взаимного уважения и заботы, атмосфера 
патриотизма, трудолюбия, общий порядок 
и семейные традиции, единство требо-
ваний взрослых к ребенку. Жизнь семьи 
должна быть организована таким образом, 
чтобы полнее удовлетворялись и развива-
лись не только материальные нужды, но 
и духовные потребности.

Нравственное воспитание детей про-
исходит на всем протяжении их жизни, 
и определяющее значение в становлении 
нравственности ребенка играет среда, в ко-
торой он развивается и растет. Поэтому 
переоценить важность семьи в нравствен-
ном воспитании дошкольников невозмож-
но. Способы поведения, принятые в семье, 
очень быстро усваиваются ребенком и вос-
принимаются им, как правило, в качестве 
общепринятой нормы.

Существует несколько типов семей 
и моделей семейных взаимоотношений. 
Есть неблагополучные семьи, неполные се-
мьи. Зачастую в этих семьях созданы небла-
гоприятные условия для развития ребенка, 
его нравственных качеств, и поэтому боль-
шую часть функций воспитания и обучения 
детей в этой семье берет на себя дошколь-
ное воспитательное учреждения. Детский 
сад, заменив семью, точнее, вместо семьи 
стал решать проблемы социализации лич-
ности. В нынешнее время даже полные, 
гармоничные организованные семьи, бла-
гополучные, с материальным достатком, не 
всегда могут уделять должное время своему 
ребенку. Для воспитания в ребенке нрав-
ственных качеств, необходимо тесно рабо-
тать и сотрудничать с семьей. 

Сотрудничество образовательной ор-
ганизации и семьи, одна из важнейших 

задач социализации ребенка в обществе. 
Необходимо создать такие условия, чтобы 
у ребенка, основываясь на примерах из 
опыта, складывалось осознание и пони-
мание того, что хорошо, а что плохо, что-
бы он мог самостоятельно сформировать 
и иметь представления о нравственных 
качествах, таких как: жадность, дружба 
и многих других. Такое отношение к ос-
новополагающим понятиям нашей жизни 
продолжает формироваться и в дальней-
шем по мере взросления. Главным по-
мощником ребенка на этом пути является 
взрослый, который конкретными приме-
рами своего поведения и закладывает 
в ребенка основные нравственные нормы 
поведения. Если примеры из опыта ре-
бенка, его близкого окружения носят от-
рицательный характер, то и ждать от него 
развитых высоких нравственных качеств 
не приходится. Первейшая задача роди-
телей заключается в том, чтобы помочь 
дошкольнику определиться с объекта-
ми его чувств и сделать их общественно 
ценными. Чувства позволяют человеку 
испытать удовлетворение после соверше-
ния правильного поступка или заставляют 
нас испытывать угрызения совести, если 
нравственные нормы были нарушены. 
Основа таких чувств как раз и заклады-
вается в детстве, и задача родителей по-
мочь в этом своему ребенку. Обсуждать 
с ним нравственные вопросы. Добиваться 
формирования ясной системы ценностей, 
чтобы малыш понимал, какие поступки 
недопустимы, а какие желательны и одо-
бряемы обществом. Эффективное нрав-
ственное воспитание невозможно без 
обсуждения с малышом нравственной 
стороны поступков других людей, персо-
нажей художественных произведений, вы-
ражения своего одобрения его нравствен-
ных поступков наиболее понятным для 
малыша образом.

Одной из важных задач детского сада 
по социально-нравственному воспита-
нию является установление тесной связи 
с семьёй. Семья и дошкольное учрежде-
ние – два важных института социализации 
ребенка. И хотя их воспитательные функ-
ции различны, для всестороннего развития 
ребенка необходимо их взаимодействие. 
Необходимость подключения семьи к про-
цессу ознакомления дошкольников с соци-
альным окружением объясняется особыми 
педагогическими возможностями, которы-
ми обладает семья и которые не может за-
менить дошкольное учреждение: любовь 
и привязанность к детям, эмоционально-
нравственная насыщенность отношений, их 
общественная, а не эгоистическая направ-
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ленность. Всё это создаёт благоприятные 
условия для воспитания высших нравствен-
ных чувств.

Детский сад в своей работе с семьёй 
должен опираться на родителей не только 
как на помощников детского учреждения, 
а как на равноправных участников форми-
рования детской личности. Поэтому так 
важна тесная взаимосвязь педагогического 
коллектива, детей и родителей. Именно от 
совместной работы, от единства мнений по 
основным вопросам воспитания детей за-
висит, каким вырастет ребенок. Только при 
этом условии возможно воспитание цель-
ной личности.

Так как, по мере своего развития ребе-
нок примеряет на себя различные обще-
ственные роли, каждая из которых позволит 
ему подготовиться к выполнению различ-
ных социальных обязанностей – ученика, 
капитана команды, друга, сына или доче-
ри. Каждая из таких ролей имеет огром-
ное значение в формировании социального 
интеллекта и предполагает развитие своих 
собственных нравственных качеств: спра-
ведливости, отзывчивости доброты, нежно-
сти, заботы о близких. И чем разнообразнее 
будет репертуар ролей малыша, тем с боль-
шим количеством нравственных принци-
пов он познакомится и тем богаче будет 
его личность.

Работа с семьей – важная и сложная сто-
рона деятельности воспитателя и других 
работников дошкольного учреждения. Она 
направлена на решение следующих задач:

– установление единства в воспитании 
детей;

– педагогическое просвещение родителей;
– изучение и распространение передо-

вого опыта семейного воспитания;
– ознакомление родителей с жизнью 

и работой дошкольного учреждения.
Единство в воспитании детей обеспе-

чивает выработку правильного поведения 
детей, ускоряет процесс усвоения навы-
ков, знаний и умений, способствует росту 
авторитета взрослых – родителей и воспи-
тателей в глазах ребенка. Основой такого 
единства являются педагогические знания 
родителей, их осведомленность о работе 
дошкольных учреждений.

Семья является институтом первичной 
социализации. Детский сад входит в си-
стему опосредованного, или формального, 
окружения ребенка и представляет собой 
институт вторичной социализации. Все эта-
пы процесса социализации тесно связаны 
между собой.

В настоящее время необходимость об-
щественного дошкольного воспитания не 
вызывает ни у кого сомнений. Отношения 

дошкольного учреждения с семьей должны 
быть основаны на сотрудничестве и взаи-
модействии при условии открытости дет-
ского сада внутрь (вовлечение родителей 
в образовательный процесс детского сада) 
и наружу (сотрудничество ДОО с располо-
женными на его территории социальными 
институтами: общеобразовательными, му-
зыкальными, спортивными школами, би-
блиотеками).

Привлекать родителей к мероприятиям, 
способствующим совместной деятельно-
сти родителей и детей. Необходимо широко 
применять как групповые, так и индивиду-
альные формы работы с родителями.

Алгоритм взаимодействия с семьей:
1. Поиск контактов при первой встре-

че. Воспитатель должен проявить высокий 
педагогический такт, искреннее уважение 
к родителям, деликатность, сдержанность, 
важно не оттолкнуть непродуманным 
вопросом.

2. Обсуждается, что необходимо раз-
вивать и воспитывать в ребенке, подчер-
кивать его индивидуальность, неповтори-
мость. На этом этапе уже можно осторожно 
заговорить о нежелательных проявлениях 
в поведении ребенка.

3. Установление общих требований 
к воспитанию ребенка. Педагог побужда-
ет родителей высказать свои взгляды на 
воспитание ребенка, выслушивает мнение 
родителей об используемых ими методах, 
даже если оно ошибочно. Не опровергайте, 
а предлагайте свои способы воздействия, 
призывает объединить усилия для выработ-
ки единых требований.

4. Упрочнение сотрудничества в до-
стижении общей цели. Согласившись 
на совместное сотрудничество, стороны 
уточняют воспитательные возможности 
друг друга, ставят единые цели и задачи. 
Возможны споры, разногласия. Важно, 
чтобы не помешали дальнейшему сотруд-
ничеству.

5. Реализация индивидуального подхода. 
Педагог не демонстрирует свою всесиль-
ность, а доверительно сообщает о своих со-
мнениях, затруднениях, спрашивает совета 
у родителей и прислушивается к ним. На 
этой стадии вырабатывается целый ряд со-
гласованных мер, направленных, в том чис-
ле на перевоспитание ребенка.

6. Совершенствование педагогического 
сотрудничества. Готовые рецепты не пред-
лагаются, тщательно анализируется про-
цесс совместной деятельности. Это стадия 
развития педагогического сотрудничества, 
где идет реализация единых педагогиче-
ских воздействий. Инициатором контакта 
является педагог
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Заключение

Таким образом, нравственное воспита-
ние в дошкольном возрасте определяется 
тем, что ребенок формирует самые первые 
моральные оценки и суждения. Он начина-
ет понимать, что такое нравственная норма, 
и формирует свое отношение к ней, что, од-
нако, далеко не всегда обеспечивает соблю-
дение ее в реальных поступках.

Стратегия нравственного воспитания 
в детском саду и дома должна направляться 
не только на осознание своих чувств и пере-
живаний, на усвоение общественно значи-
мых правил и норм поведения, но и на раз-
витие чувства общности с другими людьми, 
формирование позитивного отношения 
к людям в целом. 

Взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения в процес-
се нравственно-духовного развития детей 
дошкольного возраста осуществляется 
в принципе единства координации усилий 
детского сада, семьи и совместной деятель-
ности воспитателей. 
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