
       СОГЛАСОВАНО 

Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Вяземской епархии 

протоиерей Олег ___________Переверзев 

31.08. 2018 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 

 г. Вязьмы Смоленской области 

№     26 /01-08   от      31.08.2018 года  

Заведующая____________________Е.А.Ильина 

 

План взаимодействия  

МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы Смоленской области  

и Отдела религиозного образования и катехизации Вяземской епархии 

 

Цель 

Системный подход к содержанию и реализации педагогического процесса для воспитания духовно развитой 

личности  ребенка на основе взаимодействия образовательного учреждения и отдела религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

Основные задачи работы 

 

1. Создавать оптимальные условия для формирования базисных духовно-нравственных основ личности детей 

дошкольного возраста  

 

2. Содействовать повышению компетентности педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, прививать чувства любви, добра и милосердия к окружающим 
 

3. Способствовать формированию педагогического потенциала родителей, ориентированного на 

традиционные ценности  семейной культуры 

 



Дата Место 

проведения 

Форма 

мероприятия 

С кем 

проводится 

(дети -возраст, 

родители, 

педагоги) 

Тема Ответственный, должность 

Сентябрь 

25.09.2018 Воскресная школа 

при церкви 

Введения во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Экскурсия Дети, родители 

старшей №4 и 

подготовитель

ных групп № 

7,11 

 Знакомство с Воскресной школой 

 

Милюкова И.Е., директор 

Воскресной школы, 

воспитатели Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И., Будкина Е.С., 

Валова Е.А.,Бычкова Е.В., 
Филимонова Н.В.,  

В течение 

месяца 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

(муниципальный 

этап) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста, 

родители  

«Красота Божьего мира» Гусейнова Е.Ю., творческая 

группа педагогов 

Октябрь 

В течение 

месяца 

 МБДОУ д/с №10 Благотворительная 

акция  в рамках  

2018- Года 

волонтеров, 2018 -

Года добрых людей.  

 

 

Цель: 

Привлечение 

педагогов и 

детей и 

родителей к 

благотворитель

ному 
движению 

«Спешите творить добро» Педагогический коллектив 

      

30.10 2018 МБДОУ д/с №10 Театрализованная 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

духовно-

нравственному 

воспитанию с 

участием 

священника 

(муниципальный 

уровень) 

Дети старшей 

группы №2  

«Уроки доброты» (притчи о любви, добре и милосердии),  Лисиенкова Г.И., Чупина В.В., 

воспитатели, 

 Григорьева Е.А., муз рук.  

Ноябрь      

10.11.2018  Администрация 
МО "Вяземский 

район", ОРОи К 

Вяземской 

IY Региональные 
Рождественские 

образовательные 

чтения Смоленской 

Педагоги, 
родители 

«Молодежь: свобода и ответственность» Руководитель Отдела 
религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег Переверзев 



епархии области 

(муниципальный 

этап) 

15.11.2018 

 
МБДОУ д/с №10 Педагогический 

комплимент 
Педагоги, 

родители, 
социум, 

священник 

«30 лет дорогою добра» Гусейнова Е.Ю., творческая 

группа педагогов, родители, 

представители социума 

(библиотека, «Молодость», 

ОРОиК) 

      

22.11.2018 МБДОУ д/с №10 Интегрированная 

организованная 

образовательная 
деятельность с 

участием 

священника 

Дети, родители 

подготовитель

ной группы 
№10 

«Спешите творить добро» (социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое развитие)  

Дучинская Н.И., Шарфина Г.И., 

воспитатели 

Декабрь 

17.12 2018 -

07.01.2019 

МБДОУ д/с №10 Конкурс 

художественного 

творчества  детей 

Дети. 

родители, 

педагоги 

«Рождественский вертеп» Гусейнова Е.Ю., зам.зав по ВМР, 

педагоги ДОУ 

18.12.2018 МБДОУ д/с №10 Вечер вопросов и 

ответов со 

священником 

Педагоги, 

родители 

«Беседа о добре, любви и милосердии» Руководитель Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег Переверзев 

Ильина Е.А., заведующая 

Декабрь – 

январь  

 

Церковь Введения 

во Храм 

Пресвятой 
Богородицы 

Межрайонная 

выставка 

художественного 
творчества 

взрослых и детей 

Дети, 

родители, 

педагоги 

«Рождество Христово» Творческая группа педагогов, 

участники выставки 

Январь 

24-26.01. 

2019 

Москва, Храм 

Христа Спасителя, 

зал церковных 

соборов 

Международные 

Рождественский 

образовательные 

чтения  

 

 «Молодежь: свобода и ответственность» Педагоги - делегаты от 

Вяземской епархии 

февраль 

14.02.2019 МБДОУ д/с №10 Семейная гостиная 

с участием 

священника 

Дети, родители 

подготовитель

ной группы №7 

«Семья и традиционные семейные ценности» в преддверии 

праздника «Сретенье Господне» 

 

Будкина Е.С., Валова Е.А., 

воспитатели 

март 

11-22.03.2019 МБДОУ д/с №10 Выставка детской 

православной 

литературы 

Дети, 

родители, 

педагоги 

«Свет любви, добра  и милосердия  из-под книжной обложки» Педагоги 



В течение 

месяца 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

 

Межрайонный 

конкурс 

педагогических 

инноваций в рамках 

праздника «День 

православной 

книги» 

педагоги «Спешите творить добро».  

Ознакомление детей дошкольного возраста с христианскими 

заповедями любви, добра и милосердия как средство духовно-

нравственного воспитания  

   

 

Гусейнова Е.Ю., зам.зав. по 

ВМР, участники конкурса 

28.03. 2019 МБДОУ д/с №10 Семейный клуб 

«Новые горизонты» 

Дети, 

родители, 

педагоги  
старшей 

группы №4 

Встреча с батюшкой в семейном клубе Бычкова Е.В., Филимонова Н.В., 

воспитатели 

Апрель      

В течение 

месяца 

Церковь Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы 

Межрайонная 

Пасхальная 

выставка 

художественного 

творчества 

взрослых и детей к 

празднику Пасхи  

Дети, 

родители, 

педагоги 

«Светлая Пасха» Творческая группа: зам зав по 

ВМР, 

участники выставки 

30.04.2019 МБДОУ д/с №10 Мастер-класс с 

участием 

священника 

Педагоги, 

родители 

«Народные - хороводные» с использованием пасхальных игр, 

оформление пасхальных блюд 

Котова Н.А., Чупина Е.В., 

участники мастер-класса 

май 

02.05.2019 Церковь Введения 

во храм Пресвятой 
Богородицы 

Экскурсия в 

церковь Введения 
во Храм Пресвятой 

Богородицы 

Дети, 

родители, 
педагоги 

Приобщение к таинствам Церкви. Участие в Литургии, 

Причастие (с согласия родителей). 

Настоятель храма Протоиерей 

Олег Переверзев,  
Дучинская Н.И., Шарфина Г.И., 

воспитатели,     

Гусейнова Е.Ю., зам зав по ВМР 

31.05.2019 ОРОиК Вяземской 

епархии 

Круглый стол педагоги Подведение итогов совместной работы по  обобщению, 

изучению, диссеминации положительного педагогического 

опыта в 2018-2019 учебном году 

- по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста посредством ознакомления с христианскими 

заповедями любви, добра и милосердия  

- по формированию педагогического потенциала родителей, 

ориентированного на традиционные ценности православной 

культуры, лучшие традиции семейной культуры (семейные 

клубы в ДОУ) 

Руководитель Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей  Олег Переверзев, 

члены МО, зам. зав по ВМР ДОУ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


