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«Только вместе с родителями, общими 

усилиями, воспитатель может дать

детям большое человеческое счастье»

В. А. Сухомлинский .



Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к

детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее,

станет его и нашей жизнью.

Работая с самыми маленькими, самыми невинными человечками,

убеждены в том, что период раннего детства, время, когда малыши

воспринимают больше не разумом, а чувствами нельзя пропустить. Важно

именно сейчас дать представления о добре, научить детей жить в любви и

гармонии друг с другом.

Всё это можно достичь путём взаимодействия семьи и педагогов ДОУ.

Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в

важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного

учреждения. Без родительского участия процесс нравственного

воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен.



Цель: приобщение родителей к нравственному

воспитанию детей раннего возраста.

Задачи :

1. Оказать помощь в вопросах нравственного

воспитания детей: вовлечение родителей в

педагогическую деятельность, способствование

стремления к самообразованию, повышению уровня

грамотности в области нравственного развития детей.

2. Установить партнёрские отношения между педагогами,

детьми и родителями.

3. Привлечь родителей к участию в образовательном

процессе и пополнению предметно-развивающей среды

в данном направлении.



Работа по нравственному воспитанию в
нашей группе проводится в течение всего
учебного года в ходе:

- ООД, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности;

- режимных моментов;

- самостоятельной деятельности детей.



Неотъемлемыми помощниками в нашей

работе по данному направлению являются

родители.



Формы работы с родителями по 
нравственному воспитанию:

 Беседы ( индивидуальные и групповые);

 Консультации: «Нравственное воспитание в
раннем возрасте», «Как научить ребёнка
дружить», «Дружеская энциклопедия» и др.

 Рекомендации по прочтению сказок, потешек,
направленные на нравственное воспитание;

 Информационные стенды;

 Участие в изготовлении новогодних поделок,
поделок к тематическим неделям;

 Оформление альбомов на тему «Моя семья»

 Выставки рисунков, фотографий



ФОТООТЧЁТ:

«СОСНА ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ»



ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМОВ НА ТЕМУ «МОЯ СЕМЬЯ»



Выставка «Наша дружная семья в образе 

матрёшек»



Совместная деятельность в семейном кругу:

(родители составляют первую общественную среду ребёнка, они

же являются образцами на которые ребёнок ориентируется

ежедневно)







В дальнейшем в нашей работе по данному 

направлению планируется:

 Круглый стол на тему: «Основы нравственно-

патриотического воспитания»;

 Оформление альбома «Семейные традиции»;

 Оформление генеалогических древ семьи;

 Пополнение предметно- развивающей среды по 

нравственному воспитанию

 Проекты «Моя семья», «Сказка учит доброте»




