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№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Любимое имя Занятие №1 

План 

1. 1. Информация о целях и содержании воспитательной программы. 
2. 2. Отечественные традиции имя наречения. Выступление воспитателя. 
2. 3. Ресурсный круг «Имя моего ребенка» 

2 Доброе слово Занятие №2 План 

1. Слово – главный инструмент воспитания в дошкольном возрасте. Выступление воспитателя. 

2. Чтение текста «Семья и слово» 

3. Работа в паре «Родительское слово» 

Литература: 

3 Ласковая песня Родительское собрание на тему «Педагогическая мастерская Тема: Воспитание милосердия» 

4 Праздничная 
песня 

Консультация «Роль песни в воспитании ребенка» 

5 Любимый 

образ 
Занятие №3 

План 

1. Мать – первая воспитательница детей. Выступление воспитателя 
2. Чтение родителями статьи А.Владимирова «О маме». 

3. Ресурсный круг «За что я благодарен маме?» 

6 Образ света Консультация «Значение духовно-нравственного воспитания» 

7 Святой образ Анкета для родителей «Воспитание милосердия» 

8 Добрая книга Письменное размышление родителей на тему «Помогают ли испытания страдания быть милосердным к 
другим»(изготовление книги из изложений) 

9 Любимая 
книга 

Игровой сеанс «Любимая книга» 



Работа с родителями по реализации программы «Социокультурные истоки» 

детей пятого года жизни 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Дружная семья Занятие №1 

План 

1. Общение взрослых и детей и его влияние на создание благоприятного микроклимата в семье. Выступление 

воспитателя 

2. Чтение родителями фрагмента из книги В.Белова «Лад» 
3. Ресурсный круг «Дружная семья» 

2 Домашнее 
тепло 

Семейный конкурс «Моя семья» 

3 Дорога добра Анкета «Основы нравственности» 

4 Сказочный лес Занятие №2 

План 

1. Об авторитете. Выступление воспитателя. 
2. Чтение родителями статьи А. Макаренко «О родительском авторитете» 

3.. Работа в четверке «Авторитет ложный и истинный» 

5 Добрая забота Беседа «Дети разные нужны, дети разные важны» 

6 Праведный 

труд 
Занятие №3 

План 

1. О значении труда в жизни человека. Выступление воспитателя. 

2.Чтение родителями ст. К.Д. Ушинского 
3. Ресурсный круг «Почему важно приучать ребенка к труду?» 

7 Любимая 
сказка 

Изготовление родителей с детьми мини книжки про любимую сказку 

8 Благодарное 
слово 

Рекомендации для родителей «Развитие положительных эмоций детей по средствам благодарного слова» 

9 Светлый 

праздник 
Занятие № 4. 

План 

1. Работа в группе «Стратегии развития семьи» 
2. Ресурсный круг для родителей по итогам года «Что было наиболее значимым для вас в  ходе реализации 

воспитательной программы?» 



Работа с родителями по реализации программы «Социокультурные истоки» 

детей шестого года жизни 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Верность 

родной земле 
Занятие №1. 

План 

1. Вера и верность. Вступительное слово воспитателя. 

2.Чтение текста «Верность» 
3. Работа в четверке «Что помогает нам хранить верность?» 

2 Святая вера Рисунок родителей и детей «Храм» 

3 Радость 
послушания 

Ресурсный круг «Расскажите, когда вы послушались взрослых?» Впечатления о послушании. 

4 Светлая 

надежда 

Занятие №2 

План 

1. Надежда. Выступление воспитателя. 
2Работа в четверке «Что укрепляет надежду?» 

5 Доброе 
согласие 

Общение с родителями «Как часто вы соглашаетесь с мнением детей?» 

6 Добрые друзья Рекомендации по прочтению литературы о «Дружбе» 

7 Добрые дела Занятие №3 

План 

1. Великая сила любви. Вступительное слово воспитателя. 
2. Чтение родителями текста «Покаяние» 
3. Работа в четверке «Раскаяние» 

8 Мудрое слово Консультация «Во что играли наши бабушки» 

9 Мудрые люди Занятие №4 

План 

1.Результаты работы по программе. Выступление воспитателя. 

2..Работа в четверке «Истоки победителя» 
3.Ресурсный круг «Значимые результаты работы за год» 



Работа с родителями по реализации программы «Социокультурные истоки» 

детей седьмого года жизни 

№ 
темы 

Тема занятия Школа для родителей 

1 Сказочное слово Занятие №1 

План 

1. Информация для родителей о целях и содержании воспитательной программы на предстоящий год 
2. Работа в четверке «Жизненный круг» (по В. Белову) 

2 Путь-дорога Беседа «Дорога в детский сад» 

3 Жизненный путь Занятие № 2 План 
1 Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение текста «Честь» 

3.Работа в четверке «Честь» 

4 Светлый образ Совместный рисунок «Икона» 

5 Великий 
чудотворный 

образ 

Оформление воспитателя и родителей папки «Великий чудотворный образ» 

6 Старание и 

терпение 
Занятие №3 

План 
1.Традиции праздника. Выступление воспитателя. 

7 Мастера и 
рукодельницы 

Консультация «Особенности русского национального характера» 

8 Семейные 

традиции 

Занятие №4 

План 
1. Традиции слова. Выступление воспитателя. 

2. Работа в четверке «Домострой»: правила и традиции русской семьи» 

9 Книга – праздник 
души 

Ресурсный круг «Я знаю много добрых книг…» 

 

 

 

 
 
 


