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Роль совета родителей в формирование основ духовно-нравственной 

культуры у детей дошкольного возраста. 

 

Аннотация. Совет родителей обучающихся, постоянный коллегиальный 

орган самоуправления дошкольного образовательного учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и учреждения. 
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В современном обществе происходят изменения, которые резко 

актуализируют проблему духовно-нравственного воспитания и развития детей: 

разрушение системы традиционных ценностей; возникновение феномена 

бездуховности, новой системы требований общества к личности. Одним из 

главных приоритетов развития российского образования на современном этапе 

определено духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

начиная с раннего возраста, так как именно воспитание обеспечивает 

формирование целостной личности ребенка и направлено на построение 

конструктивных отношений с миром, людьми, собой. 

С октября 2016 года нашему детскому саду присвоен статус региональной 

инновационной площадки по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». Нашим коллективом было принято решение 

разработать программу по духовно-нравственному воспитанию «Исток Добра», 

формирующую положительную мотивацию на духовно-нравственное и 



социокультурное обновление, что сегодня требует от нас ФГОС ДО. 

Непременным условием реализации программы является «присоединение» к 

ней родителей воспитанников.  

Сегодня очевидно, что без участия общественности принципиально 

невозможно эффективно решать ключевые вопросы современного образования. 

Именно поэтому на заседании совета родителей было принято решение 

поддержать инициативу педагогического коллектива о реализации программы 

«Исток добра», целью которой является введение в содержание образования 

духовно-нравственной основы. В составе совета родителей представители 

родительской общественности всех групп нашего детского сада, всего 20 

человек. 

Значимое и эффективное направление данной работы - реализация 

проектов которые позволяет создать механизм партнерских взаимоотношений 

не только детского сада и семей воспитанников, но и родителя с ребенком. 

Успешно реализуются проекты, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, образование и воспитание детей, основанные на приобщении к 

культурным традициям и ценностям России и своего края. Любое направление 

воспитательной деятельности ДОУ не остается без внимания совета родителей. 

Это позволило выстроить эффективную систему духовно-нравственного 

воспитания и развития детей в нашем образовательном учреждении с 

привлечением родительской общественности.  

Эффективным средством является совместная деятельности педагогов и 

семьи в рамках музейных пространств: «Русский быт», «Русь мастеровая», 

«Родные просторы», «Семейный очаг», «Из далекой старины», «Мастерство 

добрых дел», музей «Куклы разной эпохи». Это пространство, где каждый 

ребенок совместно с родителями имеет свободный доступ для того, чтобы 

поиграть с предметами, пощупать, попробовать, создать своими руками 

игровое оборудование.  

С целью формирования ценностных категорий, как трудолюбие, 

мастерство организован кружок для девочек и мам «Шить здорово», где 



ребенок имеет возможность не только овладеть простыми навыками шитья, но 

познакомиться с рукоделием на Руси.  

Востребованными формами работы с родителями являются: 

родительский клуб «Доверие», организация семейных праздников, совместный 

досуг родителей и детей, экскурсии к культурным центрам и храмам города, 

для понимания значимости деятельности совета родителей в воспитании 

дошкольников. 

Совместное участие ДОУ с семьями обучающихся в творческих 

конкурсах разного уровня: «Вифлеемская звезда», «Русский сувенир», 

региональных «Родные люди», «Красная горка» городских «Красота Божьего 

мира», «Неиссякаемый источник», «Весенний вернисаж», в честь празднования 

светлого Христово Воскресения», «Международный конкурс «Факел», 

«Нравственный подвиг учителя», «Источник идей», «Гордость отечественного 

образования». 

Стала традицией участие вместе с родителями в благотворительных 

акциях «Почитание старости», «С открытым сердцем, добрым словом!», 

«Территория добра», «Белый цветок», целью которых является приобщение 

всего коллектива, детей и их родителей к пониманию важности ценности таких 

качеств личности как милосердие, сострадание и почитание. 

По инициативе совета родителей организовываем различные 

мероприятия. Родители участвуют в оформлении зала в виде ярмарочной 

площадки, заранее вместе с педагогами разучивают с детьми песни, прибаутки, 

потешки, стишки, готовят поделки для выставки. Так формируются наш 

национальный дух, особенности нашей культуры, любовь в земле российской, 

гордость за свою семью. Мы рады, что родительская общественность нашего 

учреждения принимает активное участие в этом процессе. Традицией стали 

ярмарка «Дары осени», тематические встречи, День единства, День матери.  

Не менее востребованной формой среди родителей является День 

открытых дверей. Родители имеют возможность не только присутствовать на 

занятиях, но и участвовать вместе с детьми.  



Совместная деятельность сближает нас, родителей и детей, педагогов, 

учит взаимопониманию, доверию, делает нас партнерами. Родители и весь 

коллектив детского сада участвует в благоустройстве прогулочных участков, 

территории детского сада. Растет уровень оказания образовательных услуг 

учреждения в целом, а следовательно, и качество пребывания в нем каждого 

конкретного ребенка. По результатам с опроса уровень полной 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, получаемых в 

образовательной организации в 2017 году составляет 99 %. 

Все вышеперечисленное дало возможность развитию общественного 

управления в ДОУ. Благодаря деятельности совета родителей обеспечивается 

эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательных 

отношений.  

И как результат, наши точки роста: дошкольное учреждение открыто 

обществу, его деятельность прозрачна, родители вовлечены в управление 

дошкольным учреждением. 

По результатам эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города за 2017 год наше ДОУ 

занимает 2 рейтинговое место. В данном достижении не малый вклад совета 

родителей. 
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