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Вид Тема Цели 

Сентябрь 

Анкетирование «Выявление 

мнения 

родителей на 

введение курса 

«Истоковедение» 

Выявление мнения родителей на 

востребованность курса «Истокове-дение» 

Родительское 

собрание 

«Практические 

методы и приёмы 

духовно – 

нравственного 

воспитания 

детей» 

Обучение практическим методам и приёмам 

духовно – нравственного воспитания детей 

Активное занятие «Верность 

родной земле» 

1. Освоение социокультурной 

категории «Вера». 

1. Развитие у детей умения 

слушать друг друга, приходить к согласию. 

2. Развитие мотивации на общение 

в группе. 

4. Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Октябрь 

Опросник «Отношение 

родителей к 

воспитанию 

своего ребенка» 

выявить отношение родителей к вопросам 

воспитания детей 

Активное занятие «Верность 

родной земле» 

1. Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Вера». 

2. Развитие умения слушать друг 

друга, договариваться, приходить к единому 

мнению. 

3. Развитие представления о верности 

родной земле. 

Консультирование Доброе слово Познание добра  для ребенка 3-4 лет через 

доброе слово, дело 

Ноябрь 

Активное занятие «Радость 

послушания» 

1. Освоение социокультурной 

категории «Надежда». 

2.Развитие у детей мотивации к 

послушанию взрослым. 



 

3.Развитие адекватной самооценки 

Декабрь 

Активное занятие «Светлая 

надежда» 

1. Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Надежда». 

2. Развитие умения слушать друг 

друга. 

3.Развитие целостного восприятия 

Консультирование «Игры на 

развитие 

нравственных 

качеств» 

Разучивание практических игр, обращая 

внимание на нравственные аспекты 

Выставка совместных работ родителей с детьми «Рождественское чудо» 

Январь 

Анкетирование Взаимодействие 

ДОУ и семье по 

реализации 

программы 

«Истоковедение» 

Оценка родителями своего отношения к 

совместной работе с ДОУ по духовно-

нравственному воспитанию детей 

Активное занятие «Доброе 

согласие» 

1. Дальнейшее освоение 

социокуль-турной категории «Надежда». 

1. Развитие у детей умения прихо-

дить к согласию, договариваться. 

3.        Развитие мотивации к 

сотрудничеству и взаимодействию. 

Родительское 

собрание в форме 

круглого стола 

Роль отца в 

воспитании детей 

в семье 

1. Отцовство - воспитать ребёнка 

способного видеть красоту мира, 

впитывать сердцем доброе и нести добро 

другим. 

2. Развитие взаимодействия детей 

и отцов. 

Внутригрупповая 

конференция 

Доброе согласие Установление более тесных 

взаимоотношений в семьях воспитанников 

Февраль 

Опросник: «Оценка качеств 

воспитателя» 

Оценка родителями своего отношения к 

работе воспитателей по духовно-

нравственному воспитанию детей 



 

Активное занятие «Добрые друзья» 1. Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Любовь». 

21760. Развитие умения 

проявлять доброе отношение друг к другу. 

21761. Развитие у детей умения 

договариваться, приходить к единому 

мнению. 

Март 

Активное занятие «Добрые дела» 1. Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Любовь». 

2. Формирование потребности в 

социальном соответствии. 

3. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

4. Формирование мотивации на 

совершение добрых поступков. 

Родительское 

собрание в форме 

творческой 

лаборатории 

Нравственные 

ценности в семье 

1. вовлечь родителей в совместное 

осмысление нравственных ценностей; 

2. провести тренинг навыков 

нравственного отношения к людям и 

адекватной оценки себя и других. 

3. получить опыт 

содержательного и конструктивного 

мышления. 

Консультация «Конфликтные 

ситуации в семье 

и пути их 

решения на 

основе духовно – 

нравственных 

ценностей» 

Выявить пути решения конфликтных 

ситуаций 

Апрель 

Активное занятие «Мудрое слово» 1. Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Мудрость». 

2. Развитие у детей умения 

слушать и слышать друг друга. 

3. Формирование потребности в 

социальном соответствии. 

4. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка. 



 

Анкетирование «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

реализации 

программы 

«Истоковедение» 

выявить отношение родителей к вопросам 

воспитания детей 

Май 

Активное занятие «Мудрые люди» 1. Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Мудрость». 

2. Воспитание у детей доброго, 

уважительного отношения к родителям, 

бабушкам и дедушкам. 

3. Формирование потребности в 

социальном соответствии (на примере 

жизни своих близких). 

Родительское 

собрание 

Семейный очаг 1.вовлечь родителей в совместное 

осмысление нравственных ценностей; 

2.провести тренинг навыков нравственного 

отношения в семье и адекватной оценки 

себя и других. 
 


