
«Сотрудничество дошкольной образовательной 
организации и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста» 

 
 Руководитель проекта: 

Логинова Наталья Владимировна,  

кандидат культурологии,  

заведующий отделом сопровождения гуманитарных  

и художественно-эстетических дисциплин,  

доцент ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 



Нормативно – правовая база 

•Приказ департамента образования и науки 
Костромской области от 26 февраля 2018г. № 320 

 «Об открытии региональной инновационной 
площадки на базе МАДОУ г. Костромы «Детский 
сад №8» 



Актуальность проекта обусловлена тем что, 
происходящие в государстве и образовании 
перемены предъявляют новые требования к 
характеру и качеству отношений семьи и 
дошкольной образовательной организации. 
Семья для ребенка - первичная социальная 
микросреда. Неоспоримо ее огромное 
влияние на развитие ребенка.  
Однако не все семьи в полной мере реализуют 
весь комплекс возможностей воздействия на 
своих детей;  утерян опыт традиций семейного 
воспитания. 
. 

 



Актуальность проекта 

• Изменение психолого-педагогического подхода в образовании к проблеме 
семьи в вопросах развития и воспитания детей, социального заказа общества 
требуют: обновления содержания, организационных форм просвещения 
родителей, внедрение в практику как традиционных, так и нетрадиционных 
методов работы, создание различных специальных служб помощи 
(педагогической, психологической), образующих единое образовательное 
пространство, способное помочь развитию ребенка и его семьи. 

• Актуальность обновления содержания сотрудничества с семьей обусловлена 
необходимостью активизации и интеграции работы всех специалистов 
дошкольного образования в решении проблемы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи в соответствии с «Законом РФ «Об 
образовании в России». 

 



Актуальность проекта 

• В «Конституции Российской Федерации» в статье 28 установлено: 
«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». В 
«Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечено, что «государственная 
семейная политика направлена на поддержку, укрепление и защиту семьи 
как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе…». 

 



Актуальность проекта 

• В образовательных Стандартах дошкольного образования среди ведущих 
принципов взаимодействия (п.1.4.«Основные принципы дошкольного 
образования», раздел «Общие положения») заявлен принцип 
«сотрудничество Организации с семьей». Одной из главных задач 
ФГОС является задача обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. Важность сотрудничества 
обусловлена тем, что оно направлено на формирование у родителей 
осознанного отношения к собственным взглядам и установка в воспитании 
ребенка, а у ребенка – уважительного отношения к своим близким. 

 



Цель и задачи  
инновационной площадки 

• Цель проекта – создание единой системы работы по сотрудничеству семьи и дошкольной 
образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

• Задачи проекта: 

• Формировать единую информационно - образовательную среду через сотрудничество семьи и дошкольной 
образовательной организации на основе духовно-нравственных ценностей. 

• Апробировать информационно-коммуникативные технологии на совместных мероприятиях по духовно-
нравственному воспитанию всех участников образовательного процесса. 

• Организовать методическую работу с педагогическими работниками, направленную на их теоретическое 
ознакомление с условиями, необходимыми для взаимодействия дошкольной образовательной организации 
и семьи по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

• Апробировать комплекс средств и педагогических условий развития и реализации сотрудничества семьи и 
дошкольной образовательной организации в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного 
возраста(«Школа родительской любви»). 

• Обеспечить информационную открытость деятельности Учреждения по данному направлению. 

• Диссеминация опыта дошкольного образовательного учреждения по теме: «Сотрудничество дошкольной 
образовательной организации и семьи в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста». 

 



Основная идея проекта 
 

• –создать единую системы работы по сотрудничеству дошкольной 
образовательной организации и семьи по духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования. 

• В настоящее время российское государство и общество являются заказчиками на 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Так, в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 
подчеркивается, что «обеспечение духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России является ключевой задачей 
современной государственной политики Российской Федерации». 

• Комплекс средств и создаваемые педагогические условия, будут учитывать 
родительский заказ на формирование личностных компетенций каждого 
ребенка дошкольного возраста, и включит потенциал и актуальный 
педагогический опыт семьи по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 



Планируемые результаты реализации 
проекта: 

 
• - выстроена система сотрудничества семьи и дошкольной образовательной организации 
по духовно-нравственном воспитанию детей дошкольного возраста; 

• - создана единая информационная образовательная среда через сотрудничество семьи и 
дошкольной образовательной организации на основе духовно-нравственных ценностей; 

• - апробированы информационно-коммуникативные технологии по духовно-
нравственному воспитанию; 

• - организована методическая работа, направленная на теоретическое ознакомление 
педагогов с условиями, необходимыми для сотрудничества семьи и дошкольной 
образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей; 

• - апробирован комплекс средств и педагогических условий развития и реализации 
сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в духовно-
нравственном воспитании детей дошкольного возраста; 

• - создан банк информационно-методических ресурсов по ознакомлению детей, 
родителей воспитанников и других заинтересованных лиц с семейными ценностями и 
традициями. 

 



Инновационная деятельность по проекту 
будет осуществляться в трех направлениях 

 

• Информационное насыщение (сообщение знаний о семейных 
ценностях и традициях отечественной культуры) всем участникам проекта 
(педагогам, воспитанникам, родителям воспитанников). 

• Эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого 
направления «информационного насыщения» важно вызвать отклик в 
душе детей и родителей). 

• Поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о семейных 
ценностях и традициях должны быть обязательно закреплены в его 
собственном поведении; у родителей – повышение уровня семейной 
культуры, компетентность в вопросах духовно-нравственного воспитания 
детей). 

 



Нормативное правовое 
обеспечение проекта 

 

• - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 237- ФЗ; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта»; 

• - Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р г. Москва); 

• - Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября2007 г. N 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»; 

• - Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-А «Об утверждении 
государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 
годы»; 

• - Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20.11.2013 года №2041 «О введении и 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях 
Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

 



Проект плана работы по теме площадки: 
«Сотрудничество дошкольной образовательной организации 

и семьи в духовно-нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста»  

(март-май)2018г. 

• Подготовка нормативно-правовой документации по реализации проекта (февраль-март) 

• Ежемесячный тематический семинар по теме инновационной площадки (март, апрель, май) 

• Еженедельное заседание творческой рабочей группы по теме площадки 

• Создание веб-ресурса по теме площадки и систематическое пополнение его методическими разработками 
по работе с семьей (март- май) 

• 22 марта региональный семинар «Семейные ценности и традиции воспитания детей» (на базе ДОУ №8 г. 
Костромы) 

• Проведение родительского собрания по теме площадки (апрель) 

• Круглый стол по обмену опытом по теме площадки на базе МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»  г 
Волгореченска (апрель) 

• Демонстрация НООД по Программе «Социокультурные истоки» (15, 16 мая) 

• КПК по реализации программы «Социокультурные истоки» в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования (14-16 мая) 

• Встреча с автором программы «Социокультурные истоки» в ДОО Абрамовой О.С. (15-16 мая). 

• Круглый стол (педагогический совет) по промежуточным итогам работы площадки (май-июнь) 

 

 


