
Влияние семьи на духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста



«Конечная цель разумного воспитания детей 
заключается в постепенном образовании в 

ребенке ясного понимания вещей 
окружающего мира. 

Затем результатом понимания должно стать 
возведение добрых инстинктов детской 

натуры в сознательное стремление 
κ идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование 
твердой и свободной воли»

Н.И. Пирогов



Бессильны родители над взрослыми детьми, если 

не начинали воспитания их с юных лет



Концепция  духовно-нравственного 
воспитания личности гражданина России

Образованию  и семье отводится ключевая 
роль в духовно-нравственном воспитании.

Ребёнок дошкольного возраста наиболее 
восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, 
гражданскому воспитанию. В то же время 
недостатки развития и воспитания в этот 

период жизни трудно восполнить в 
последующие годы».



духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России
педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию. Носителями этих ценностей
являются многонациональный народ Российской
Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные
российские религиозные объединения (христианские,
прежде всего в форме русского православия,
исламские, иудаистские, буддистские), мировое
сообщество



Ступени развития духовно-нравственной 
личности

1 ступень - семья и ценности семейной

жизни, осознание себя как личности.

2 ступень – принятие традиций, социальной

и духовной жизни страны.

3 ступень – принятие культуры и духовных

ценностей многонационального народа РФ.



Модели семейного воспитания

«семья-крепость»

«семья-гостиница»

«семья-служба»

«семья-каторга»



«семья-крепость»



«семья-гостиница»



«семья-служба»



«семья-каторга»



проблемы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

выбор оптимальных методов, 
приемов, содержания духовно-
нравственного воспитания;

поиск эффективных технологий 
партнерского взаимодействия 
педагогов и родителей;

оказание педагогической помощи 
родителям.



направления  работы с родителями 
по духовно-нравственному 

воспитанию 

педагогический мониторинг 

педагогическая поддержка 

педагогическое образование 
родителей 

совместная деятельность педагогов и 
родителей 



Формы сотрудничества
 проведение тематических родительских собраний 

с использованием нетрадиционных форм;

 представление опыта семейного воспитания в виде 
совместных проектов;

 праздники и развлечения;

 организация вечеров-встреч с ветеранами;

 интерактивное общение в сети Интернет по 
вопросам семейного воспитания;

 метод проблемных ситуаций; 

 организация акций;

 создание видеофильмов;

 совместные творческие, игровые, 
исследовательские проекты воспитателей, детей и 
родителей.



«Волшебный цветок мудрости»



«Портрет идеального родителя» (воспитателя)



«Недописанный тезис» 

Семейные 
традиции – это…



«Дети – живые цветы земли» 


