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Решением педагогического совета 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   

детского сада №10  

г. Вязьмы Смоленской области 

От «31» августа 2021 г 

Протокол №1 

СОГЛАСОВАНО 
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Введения во храм Пресвятой Богородицы 

Вяземской епархии 
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Приказом   

муниципального бюджетного дошкольного 
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План взаимодействия  

МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы Смоленской области  

и Прихода церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы Вяземской епархии  

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Цель 

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

ребенка  

Основные задачи работы 

 

1. Создание  оптимальных условий для формирования базисных духовно-нравственных основ личности детей дошкольного 

возраста с использованием информационно-коммуникативных технологий 

 

2. Совершенствование методической компетентности педагогов  для реализации практико-ориентированной модели духовно-

нравственного воспитания через: 

- формирование духовно-нравственной составляющей личности  детей и родителей посредством ознакомления  с народными 

традициями в православных праздниках, с культурным наследием и традициями православной кухни (старинными, 

современными, семейными), (использование нетрадиционных форм работы с детьми, проектной и поисково-

исследовательской деятельности педагогов,  детей и родителей); 

           - усиление  роли сетевого взаимодействия  и социального партнерства;  

 - обеспечение информационно-аналитического сопровождения педагогов. 

 

3. Содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций семейной культуры, приобщать детей к ее духовным 

ценностям (семейные клубы в ДОУ) 

 

 
Дата Место 

проведения 

Форма 

мероприятия 

С кем 

проводится 

(дети -возраст, 

родители, 

педагоги) 

Тема Ответственный, должность 

Сентябрь 

29.09.2021 Воскресная школа 

при церкви 

Введения во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Экскурсия (онлайн 

в случае режима 

ограничительных 

мероприятий)  

Дети, родители 

старшей группы 

№4 и 

подготовительн

ых  групп № 8, 

10 

 Знакомство с Воскресной школой 

 

Милюкова И.Е., директор 

Воскресной школы, 

воспитатели  Бычкова Е.В., 

Артемьева О.Е., Грицкан Ю.Ю., 

Дучинская Н.И., Шарфина Г.И. 

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 



08.09.2021 

27.10.2021 

02.12.2021 

20.01.2022 

10.02.2022 

30.03.2022 

 Православный 

поиск педагогов  

 

Педагоги ДОУ «Что в имени моем? (о святых покровителях по имени) Педагогический коллектив 

Октябрь 

Октябрь-

ноябрь, 

Апрель 

МБДОУ д/с №10 Волонтерское 

движение  

Дети, родители, 

педагоги 

«Белая лапка»,  

«Зеленый друг»  

 

Педагогический коллектив 

Ноябрь      

Ноябрь 2021 

г. 
(муниципаль

ный этап) 

ОРОиК Вяземской 

епархии 

 Региональные 

Рождественские 
образовательные 

чтения Смоленской 

области  

Педагоги, 

родители 

Участие в  международных Рождественских образовательных 

чтениях «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность» 

 

Участники образовательных 

чтений 

В течение 

года 

МБДОУ д/с №10 Посещение занятий  Педагоги, 

родители 

Кружок по дополнительному образованию. Программа по 

духовно-нравственному воспитанию детей  дошкольного 

возраста «Истоки» 

Кружок по дополнительному образованию. Программа 

развития духовно-эмоциональной сферы детей  дошкольного 

возраста средствами сказки «Сказки для воспитания души» 

Семейный клуб «Новые горизонты» 

Семейный клуб «Радуга» 

Семейный клуб «Билет в детство» 

Лисиенкова Г.И. 

 

 

Чупина В.В. 

 

 

Бычкова Е.В. 

Дучинская Н.И., Шарфина Г.И. 

Ходченкова И.Ю. 

26.10.2021 
 

МБДОУ д/с №10 Фольклорный 
праздник в 

семейном клубе 

«Билет в детство» 

(муниципальный 

уровень) 

 

Дети 
подготовительно

й к школе 

группы №10 

«Россия – моя Россия» Ходченкова И.Ю., муз. 
руководитель 

 

Декабрь 

17.12.2021 МБДОУ д/с №10 Вечер вопросов и 

ответов со 

священником 

Педагоги, 

родители 

Встреча со священником  

 

Руководитель Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег Переверзев 

Ильина Е.А., заведующая 

21.12.2021 МБДОУ д/с №10 Посещение 

священником детей 
детского сада  

Дети и родители 

старшей группы 
№4, члены 

семейного клуба 

«Новые 

«Николай угодник» Руководитель Отдела 

религиозного образования и 
катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег Переверзев, 

Бычкова Е.В., воспитатель 



горизонты» Гусейнова Е.Ю., методист 

Декабрь – 

январь  

 

МБДОУ д/с №10 

( на уровне д/с, 

отбор 

победителей). 

Церковь Введения 

во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Межрайонная 

выставка рисунка – 

изобразительного 

сотворчества 

взрослых и детей 

Дети, родители, 

педагоги 

«Рождественские традиции» Творческая группа педагогов, 

участники выставки 

Январь 

24-27.01. 

2022 
 

Москва, Храм 

Христа Спасителя, 
зал церковных 

соборов 

XXY 

Международные 
Рождественский 

образовательные 

чтения  

Педагоги ДОУ «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 
 

 

Педагоги - делегаты от д/с 

февраль 

Февраль-март 

2021 года 

МБДОУ д/с 10 Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» в 
Смоленской 

области 

Педагоги ДОУ «За нравственный подвиг учителя» 

 

Педагоги ДОУ 

26.02.2022 МБДОУ д/с 10 Педагогический 

совет  

Педагоги ДОУ «Приобщение дошкольников к русской народной культуре, 

культурным традициям»   

Педагоги ДОУ 

14-25.02. 

2022 

 

 

МБДОУ д/с №10 Интегрированная 

игровая, 

театрализованная 

деятельность 

 Поезд педагогических идей «История для будущего»  по 

приобщению дошкольников к народному национальному 

искусству и культурному наследию семьи и общества 

(региональный компонент) с использованием инновационных 

форм работы с детьми, поисково-исследовательской 

деятельности педагогов,  детей и  родителей   

 (открытая форма мероприятий на муниципальном уровне, 

уровне ДОУ) 

- в группе раннего возраста №1- инсценировка по устному 

народному творчеству 
 - в младшей  группе №5 – развлечение «В гостях у матрешки» 

- в средней группе №2 – Народные и православные игры 

- в средней группе №11 – инсценировка-развлечение по сказке 

«Колобок на новый лад» по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупина Е.В.  

 
Валова Е.А.  

Лисиенкова Г.И. 

Васильева Ю.С. 

 



- в подготовительной  группе №8 – «Русский национальный 

костюм Смоленского края» 

 в подготовительной группе   №10 – «Национальные традиции, 

культурное достояние  моей семьи» 

Грицкан Ю.Ю. 

 

ШарфинаГ.И. Дучинская Н.И. 

 

март 

В течение 

месяца 

МБДОУ д/с №10 Онлайн-конкурс 

выразительного 

чтения и пения  

 

Дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Россия-родина Моя» Педагоги, родители 

14-19.03.2022 МБДОУ д/с 

Вяземского 

района 

Выставка детской 

православной 

литературы в 
рамках праздника 

«День православной 

книги» 

Дети, родители, 

педагоги 

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

Март –апрель 

2022 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

 

Межрайонный 

конкурс 

педагогических 

инноваций по 

ознакомлению 

детей с культурным 

наследием и 

традициями 

православной кухни 
(старинными, 

современными, 

семейными). 

педагоги "Дошкольникам о блюдах православной кулинарии" по 

ознакомлению детей с культурным наследием и традициями 

православной кухни (старинными, современными, 

семейными). 

Педагогический коллектив 

Апрель      

В течение 

месяца 

МБДОУ д/с 10 

(для участия в 

городской акции) 

Благотворительная 

акция милосердия 

Педагоги, дети, 

родители 

«Белый цветок» Творческая группа педагогов 

апрель-май 

2022 

Церковь Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы (на 

уровне д/с, отбор 

победителей). 

Церковь Введения 

во Храм 

Пресвятой 
Богородицы 

Межрайонная 

Пасхальная 

семейная 

фотовыставка о 

Пасхальных 

традициях в семье 

Дети, родители, 

педагоги 

«Пасхальные традиции моей семьи»  Дети, родители 

27.04.2022 МБДОУ д/с №10 Православный 

праздник 

(муниципальный 

Дети, педагоги, 

родители 

старшей группы 

«Юбилейный день рождения» Бычкова Е.В., Григорьева Е.А., 

Ходченкова И.Ю., родители и 

дети -участники семейного клуба 



уровень) №4 «Новые горизонты», 

хореографической студии 

«Сюрприз 

май 

05.05.2022 МБДОУ д/с №10 Патриотическая 

встреча в семейном 

клубе «Билет в 

детство»  

Дети родители, 

педагоги 

подготовительно

й  группы №10 

«Через года, через века помните…»  Ходченкова И.Ю., музыкальный 

руководитель 

06.05.2022 МБДОУ д/с №10 Музыкально-

театрализованная 

гостиная  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 «Победа мира и добра»  

 

Григорьева Е.А., музыкальный 

руководитель 

22.05.2022 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, педагоги  
Бычкова Е.В., Артемьева О.Е., 

Грицкан Ю.Ю., Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И., Гусейнова Е.Ю. 

25.05.2022 Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Круглый стол педагоги Участие в подведение итогов совместной работы по  

обобщению, изучению, диссеминации положительного 

педагогического опыта в 2021-2022 учебном году 

- для выявления инновационного педагогического потенциала, 

обобщению, изучению, диссеминации положительного 

педагогического опыта по формированию духовно-

нравственной составляющей личности  детей, родителей, 

педагогов посредством ознакомления дошкольников с 

народными традициями в православных праздниках, с 
культурным наследием и традициями православной кухни 

(старинными, современными, семейными). Использование 

нетрадиционных форм работы с детьми, проектной и 

поисково-исследовательской деятельности педагогов,  детей и 

родителей,  с поиском регионального компонента – традиции 

Вяземской земли, функционирования семейных клубов; 

- активности участия в конкурсном движении 

- по формированию педагогического потенциала родителей, 

ориентированного на традиционные ценности православной 

культуры, лучшие традиции семейной культуры 

(функционирования семейных клубов в ДОУ) 

Педагоги- члены МО 

 

 

Составила методист Е.Ю. Гусейнова 

 

 



 

 

 

 

 

 


