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МБДОУ ДС № 10 
Формирование семейных ценностей. 

 

Одним из важнейших инновационных резервов ДОУ является 
совершенствование его деятельности в качестве социально-педагогической 

системы, направленной на гармонизацию отношений в системе дошкольного 
учреждения и семьи.  

Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с 
семьями на одно из ведущих мест. Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 
невозможно без учета интересов и запросов семьи. Укрепление и развитие 

тесной связи взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной гармонической личности.  
«Семья – один из шедевров природы», - говорил Джордж Сантаяна. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение ищет свой собственный 
путь сотрудничества с родителями. Мы это делаем  через работу 
«Образовательного абонемента»  

В сфере взаимодействия  с семьей  в  нашем ДОУ  используются различные 
формы. Помимо традиционных,  у нас в работе детского сада № 10   активно 

внедряются такие формы как  Презентация  ДОУ, Школы для родителей,  
Семейные клубы, Семейные гостиные , детско – родительские  проекты, но 

наиболее популярной среди родителей стал «Образовательный абонемент».   
Мотивом  внедрения  этой формы, послужили  проблемы, связанные с 

приобщением  семей с ценностям семейных традиций, отсутствие знаний у 
родителей, о том как наиболее эффективно их использовать.  

В последнее время о традициях говорят много. Для большинства Россиян 
традиции – это  шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба 
на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы.  А еще традиции – 

это мама,  каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, 
который превращается в Деда Мороза  и миллион мелочей, которые есть 

только в  семье и которые остаются с нами сладкими воспоминаниями о 
детстве. Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными 

традициями, мы почему-то забываем 

Поэтому цель работы нашего  Образовательного абонемента  –  
способствовать объединению  усилий  педагогов и родителей для решения 

вопроса  возрождения   лучших отечественных  традиций   духовно- 
нравственных основ семейного воспитания.  

Чем же отличается Образовательный абонемент от других нетрадиционных 

форм взаимодействия  с родителями.?  
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 Отличительную черту его составляет тот факт, что он сосредоточен на 
работе по данной теме, и родители сами определяют  волнующую их тему 

следующей встречи. предлагают  встречу с интересующим их гостем. 
Программа абонемента рассчитана на 1 год; заседания проводятся в 16.00 
каждую последнюю среду месяца, имеют форму отрывного 

пригласительного билета, где   определена тема встречи. Отличительной 
чертой работы абонемента является динамичность, активное участие 

родителей и непродолжительность встречи, ее практическая составляющая . 
обязательная для каждой встречи. 

Проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные 

традиции в развитии и формировании социально – нравственной культуры 
ребѐнка. Семейные традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на 

формирование нравственных качеств ребѐнка. Недаром народная мудрость 
гласит: «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример 

ему». 
С чего мы начали ? 

Во – первых результат проведенного анкетирования о семейных традициях 
нос удручил. Лишь небольшое число родителей (18, 8%) имели  традиции  в 
семье.( Встреча Нового года  9,8%, совместное празднование Дней  рождения  

членов  семьи  5%, совместные походы по магазинам в выходные дни 4% ). 
Перед нами встал  риторический вопрос : что делать и как быть ? 

 Всем понятна истина, что на сегодняшний день в современных семьях 
практически утрачена традиция семейного чтения, семейные прогулки в лес  

на лыжах, традиционным оформлении событий семейного значения, 
семейные игры, семейные трапезы, зарубки на дверных косяках, семейные 

альбомы. А ведь именно такие традиции, такая традиция дает чувство 
семейной сплоченности и уверенность что вместе можно преодолеть любые  

трудности. 
            Но современных родителей, выросших в век информационных 

технологий, простыми разговорами не увлечь. 
Мы постарались сделать  каждую встречу живой, яркой, эмоциональной, 
насыщенной и обязательно  с практической   деятельностью. В заключении 

каждый получает или мини – книжку, или буклет . или  календарь  по теме  
встречи. 

Так, например, организуя работу Образовательного абонемента по те 

«Семейные трапезы» –  мы представили информацию  об этой замечательная 

традиция собираться всем за одним столом,   о том что  такая традиция дает 

чувство семейной сплоченности . Вместе с родителями обсудили меню, 

провели мастер – класс « Как правильно накрыть стол для семейного   

обеда», и составили мини – газету « Семейный обед», которую тут – же 

распечатали и подарили присутствующим. 



Традиционное оформление событий семейного значения, праздников играет 

очень важную роль во всестороннем развитии личности ребѐнка, в 

обеспечении эффективности воспитания.  

 На встречах « Образовательного абонемента» мы презентовали родителям  

« Энциклопедию имен». Рассказали, что  дети с интересом узнают значение 

своего имени. Приятно отметить, что   не только дети, но и родители 

заинтересовались  историей возникновения народной традиции – Именины. 

После праздника « Именины. Древняя семейная традиция», все получили 

отрывной календарь с детскими рисунками  членов семьи и  рассказами о 

семейных традициях в именах членов семьи. 

Зарубки на дверном косяке. Время летит очень быстро. Не успеют родители 

оглянуться, как их сегодняшний малыш пойдѐт в институт. Но ведь именно 

эта семейная традиция способна  наглядно показать  малышу процесс его 

взросления    Мы рекомендуем  родителям  ежегодно в день  рождения делать 

ребенка   делать зарубку на дверном косяке. К тому же это прекрасное 

средство для  общения в семье! Сейчас в нашем детском саду (56, 3%) 

родителей делают такие зарубки. Сколько разговоров мы слышим  детских  в   

по этому поводу! 

 Конечно. работая над темой формирования семейных традиций мы не могли 

без традиций  детского   сада. 

 В детском саду сложились традиции, которым уже несколько лет, но они по 

– прежнему актуальны и интересны. Так, в детском саду ежегодно  проходит  

конкурс для мам « Колыбельная для  крохи»,   празднование Дня Победы  

ежегодно проходит в «Музыкальном салоне» с приглашением ветеранов,  

членов семей старшего поколения где все вместе мы говорим о силе и 

мужестве солдат, защищавших нашу страну.. поем песни военных лет  

традиционно отмечем День толерантности., проводится ежегодный турнир 

по шашкам. 

Трехлетняя практика работы показала, что эта форма наиболее интересна 

родителям, потому что она позволяет без назиданий познакомиться с 

интересующей темой, погрузить родителей в среду педагогического 

общения,  создать единое образовательное сообщество.  

В заключении отмечу, что формируя семейные традиции, мы не забываем о 
чувстве меры: чрезмерно строгие правила, по которым живет семья, не 

оставляющая детям «никакой свободы маневра», перенапрягают детскую 
психику. Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и предсказуемых 

домашних ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной 
обязательностью, - передают ребѐнку ощущение  незащищенности. 



Некоторым события в жизни нужно просто позволять свершиться, не 
подгоняя их под сценарии. 
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