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                     Вид                          Тема                            Цели  

                    Сентябрь  

Анкетирование Выявление мнения 
родителей на введение 
курса  «Истоковедение» 

Выявление мнения 
родителей на 
востребованность курса  
«Истоковедение» 

Родительское собрание  «Практические методы и 
приёмы духовно – 
нравственного воспитания 
детей» 

Обучение практическим 
методам и приёмам 
духовно – нравственного 
воспитания детей 

Беседа за круглым столом «Сказочное слово» Первоначальное знакомство 
с социокультурной 
категорией  «Традиции 
Слова». 

                Октябрь  

        Опрос родителей «Отношение родителей к 
воспитанию своего 
ребёнка» 

Выявить отношение 
родителей  к  вопросам  
воспитания  детей. 

Беседа за круглым столом «Напутственное слово» Приобщение к традициям 
напутственного  слова 

Консультация «Дружная семья» Принципы материнской и 
отеческой любви. 

             Ноябрь  

Беседа за круглым столом «Жизненный путь» Развитие мотивации  на 
взаимодействие детей и 
взрослых. 
Формирование 
представления  о 
взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего.  

Консультация «В добрый путь» Добрый пример и похвала  
родителей – основание 
доброго опыта, который 
ребёнок понесёт по жизни. 

 

 



 

 

                  Декабрь                                                                         

                   Вид                     Тема                      Цели 

Беседа за круглым   столом            «Светлый образ» Первоначальное 
знакомство  с 
социокультурной 
категорией  Традиции 
Образа. 
Создание позитивного 
настроя на общения   

        Консультация «Игры на развитие 
нравственных качеств» 

Разучивание практических 
игр, обращая внимание на 
нравственные аспекты 

Выставка совместных работ 
родителей  с детьми 

«Мастера и рукодельницы» Первоначальное освоение 
социокультурной категории 
«Традиции дела». 
Воспитание уважение к 
людям труда (мастерам и 
рукодельницам). 

Родительское собрание «Нравственные ценности в 
семье»                   

Вовлечь родителей  в  
совместное осмысление 
нравственных ценностей. 
Провести тренинг навыков  
нравственного отношения к 
людям и адекватной 
оценки  себя и других. 

                 Январь  

           Развлечения «Святочное  гуляния – 
Колядки» 

Знакомство с традициями 
родной страны, со 
старинным русским 
праздником - Святками 
Сплочение детей с 
родителями. 

Беседа за круглым   столом «Чудотворный  Образ» Приобщение к  
Отечественной святыне 

Консультация «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуре» 

Знакомство с истоками 
русской народной 
культуры. 

                Февраль  

Беседа за круглым   столом «Роль отца в воспитании 
детей в семье» 

Отцовство – воспитать 
ребёнка способного видеть 
красоту мира, впитывать 
сердцем доброе и нести 
добро другим. 
Развитие взаимодействия 
детей и отцов. 



        Совместный проект «Неделя по приобщению 
дошкольников к истокам 
русской культуры» 

Приобщить родителей к 
осмыслению значимости 
семейно  - бытовых 
традиций, обычаев.    

                     Март  

Беседа за круглым   столом «Старание и терпение» Освоение социокультурной  
категории «Традиции 
дела». 
Развитие управленческих 
навыков и умения общаться 
в паре. 

Развлечения «Вечерние 
посиделки» 

«Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

Приобщение к семейным 
ценностям и русским  
традициям.  

Буклеты. Просмотр видео – 
ролика «Забытые поговорки 
и пословицы про семью» 

Картотека  пословиц  и 
поговорок о семье. 

Развитие мотивации к 
взаимодействию у детей и 
взрослых. 

                Апрель  

 Беседа за круглым столом «Семейные традиции Освоение социокультурной 
категории «Традиции 
праздника». 
  

Мастер - класс «Тряпичная кукла – оберег»  

Консультация «Благодарное слово» Постижение и осмысление 
духовного опыта народа 
через  осмысление русских 
народных сказок 

                  Май  

Беседа за круглым столом  родителями видео – 
ролика «День Победы» 

Воспитывать чувство 
единства и сплочённости 
между детьми и 
родителями 

Маршрут выходного дня с 
родителями 

«Экскурсия к памятнику  
Воину – освободителю. 

Формировать духовный 
мир детей, воспитывать 
уважение к ветеранам ВОВ 

 Литературная  викторина. «Книга – праздник души» Воспитывать любовь,  
уважение к книге, интерес к 
сказкам.  

Буклеты родителям «Советы родителям по 
организации душевного  
чтения» 

Установление более тесных 
взаимоотношений в семьях 
воспитанников. 
Возрождение семейного  
чтения. 
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