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Формирование семейных ценностей у детей является одной из 

важнейших задач дошкольного образования. Период дошкольного детства 

выступает благоприятным периодом для воспитания нравственных качеств 

личности, приобщения к ценностям национальной культуры, воспитания 

толерантности, уважения к другим культурам. Система ценностей дает 

возможность личности решить, что для нее значимо и важно в жизни. 

Ребенок-дошкольник,  как губка, впитывает все те нормы, правила 

поведения, которые предлагает ему окружающий мир. И от того,  каким 

содержанием мы наполним предлагаемые для усвоения нормы, правила и 

ценности,  зависит ход дальнейшего развития ребенка 

 Семейные ценности являются фундаментальным основанием любой 

благополучной семьи. Это  основные постулаты, на которых основывается 

взаимоотношения в семье,  поведение членов семьи. Они  определяют вектор 

поведения ребенка в обществе, а  в дальнейшем оказывают влияние на 

построение собственной семьи. 

Семья вносит важнейший вклад в патриотическое воспитание ребенка. 

Патриотизм применительно к ребенку старшего дошкольного возраста, 

определяется, как потребность участвовать в посильных делах на благо 

семьи, детского сада, родного посёлка, Родины, представителей живой 

природы; наличие у детей таких качеств, как сочувствие, чувство 

собственного достоинства. 

Взаимодействие с родителями в данном направлении способствует 

формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению 

семейных связей. Только семья может обеспечить сохранение национальных 

традиций и обычаев, песен, поговорок и заповедей, обеспечить передачу 

потомкам всего положительного, что накапливается семьей и народом. У 

детей старшего дошкольного возраста необходимо побуждать интерес к 

своей генеалогии, к исследованию национальных, исторических, 

профессиональных корней  своего рода в разных поколениях. 

Для детей очень важно знать, что ему доверяют, чувствовать свою 

значимость и нужность. Совместная деятельность воспитывают в детях 

чувство ответственности, уверенности, повышают самооценку, развивают 

положительные эмоции: чувство радости, удовлетворения, повышают 

сплоченность членов семьи 

Одной из приоритетных задач в дошкольных учреждениях,  согласно 

ФГОС ДО,  является установление тесной связи с семьей, с ближайшим 

окружением. Для реализации этой задачи в ДОУ  на начальном этапе была 

организованна работа, которая включала  в себя проведение ряда 



консультаций для родителей, а так же родительских собраний, целью 

которых было объяснить актуальность, важность проводимой работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в ДОУ, повысить 

образовательный уровень родителей по данной проблеме, заинтересовать их 

и сделать своими соратниками.  

Для того, чтобы проводимая образовательная работа приносила 

желаемый эффект,  необходимо выстроить ее в определенной системе и 

последовательности. В ходе планирования образовательной деятельности и 

разнообразных мероприятий мы стараемся, с одной стороны, учесть 

интересы и запросы родителей, а с другой – задачи воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Работа с родителями строилась посредством решения следующих задач: 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

оказание всесторонней помощи родителям по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей, просвещение родителей посредством ознакомления с 

психолого-педагогическими, информационными технологиями, 

современными тенденциями в системе дошкольного образования, создание 

атмосферы взаимопонимания и эмоционального комфорта.  

Вся работа в данном направлении строится по темам: «Моя семья - мои 

корни», «Семь Я», «Наши имена и фамилии», «Традиции моей семьи», 

«История моей семьи», «Моя родословная», «Мой папа – Защитник 

Отечества», «Моя мама – самая лучшая на свете», «Профессии моих 

родителей», «Лента времени моей семьи». 

В Образовательной деятельности мы используем следующие 

методы  и формы работы с детьми:  беседы, организованную 

образовательную деятельность, рассматривание семейных альбомов, картин, 

иллюстраций, выставки детских работ, дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, заучивание стихов, пословиц, поговорок, сочинение рассказов о семье; 

утренники, развлечения; конкурсы; театрализованную деятельность; 

проектную деятельность.  

Для того, чтобы родители осознанно подходили к участию совместных 

мероприятий в ДОУ,  мы проводим консультации по следующим темам: 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста», «Индивидуальные 

особенности детей дошкольного возраста и их учет в воспитании детей», 

«Педагогические правила воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста», «Условия воспитания детей дошкольного возраста» и др. Мы 

готовим для родителей буклеты и папки-передвижки: «Как создать семейный 

герб», «Особенности общения с детьми дошкольного возраста», «Домашние 

обязанности» и др. С целью привлечения  родителей к решению задач 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников педагоги 

привлекают родителей к обогащению развивающей предметно-

пространственной  среды групп – центра краеведения. Родители вместе с 

детьми рисуют  стенгазеты, открытки, составляют рассказы о родном городе, 

сочиняют стихи и поздравления к дню Борисовки, делают небольшие макеты 

зданий, оформляют фотовыставку «Мой край родной». Семьям 



воспитанников предлагается представить в наглядной форме семейные 

ценности, традиции, увлечения, представить свою родословную, придумать 

герб, гимн, рассказать о достижениях членов семьи в различных сферах 

деятельности. 

Эффективными методами образовательной деятельности выступают 

беседы («Мои близкие», «Как росли мои родители», «Традиции нашей 

семьи»), чтение сказок («Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-лебеди», Я. Акима 

«Моя родня», В. Драгунского «Моя сестра Ксения», С. Баруздина «Мамина 

работа», С. Михалкова «А что у вас?» и др.), рисование («Моя семья», «А у 

нас дружная семья»), рассматривание картин (М. Сорокина «Семья», Ю. 

Кугач «В субботу» и др.), драматизации сказок («Репка» и др.), сюжетно-

ролевые игры («Семья», «Встречаем гостей», «Готовим обед для мамы», и 

др.), дидактические игры («Моя семья», «Кто сегодня именинник?», «Назови 

профессии», «Что лишнее?» и др.). 

       При организации проектной деятельности мы ставим перед собой 

задачи формирования знаний детей о членах своей семьи, о том какие узы, 

традиции их объединяют, воспитания уважения и любви к старшему 

поколению, членам своей семьи, родному посёлку. Совместно с родителями 

были разработаны проекты «Наши деды надевают ордена», «Семейный 

альбом», «Генеалогическое древо моей семьи», «Родословная моей семьи». 

Создание и проведение таких проектов обеспечило оптимальные условия для 

изучения детьми своих традиций, возрос интерес к семье, ее прошлому и 

настоящему, где отображается связь поколений, стиль одежды, быт семьи и 

история родного края; появилось стремление собрать как можно больше 

информации о своей семье, о родных и близких. Как результат, мы увидели 

проявление  эмоционально-положительного отношения к своей семье, 

гордость за свою семью, бережное отношение к семейным традициям. У 

дошкольников стало появляться желание реализовать знания о своей  семье в 

собственной деятельности (рассказы, рисунки, предъявление семейных 

реликвий).  

Информация на сайте детского сада также способствовала повышению 

уровня родительской компетентности через раскрытие задач и содержания  

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию. На сайте ДОУ 

имеется необходимая полезная информация для родителей, объявления о 

собраниях, праздниках, совместных мероприятиях ДОУ и семьи, 

благодарности за участие родителей в жизни детского сада и т.д. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов детского сада  в 

условиях внедрения ФГОС ДО  носит характер сотрудничества. Осознанное, 

активное включение родителей в совместный процесс воспитания, 

преодоление их дистанцирования от детского сада позволяют значительно 

повысить эффективность образовательной деятельности в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников. 
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