


 

Цель 

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

ребенка.  

Основные задачи работы 

 

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

дошкольного возраста с использованием информационно – коммуникативных технологий. 

 

2. Совершенствование методической компетенции педагогов для реализации практико-ориентированной модели 

духовно-нравственного воспитания через: 

- формирование духовно-нравственной составляющей личности детей и родителей посредствомтрадиционных 

семейных ценностей, исторической памяти, культурного наследия семьи; 

           - распространение традиционного взгляда на роль и авторитет родителей, положительных примеров семьи из 

православной истории; 

 - использование инновационных форм работы с детьми, проектной поисково- исследовательской деятельности 

педагогов, детей и родителей; 

- обеспечение информационно – аналитического сопровождения педагогов. 

 

3. Содействие сетевому взаимодействию и социальному партнерству (семейные клубы в ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Форма мероприятия, 

место проведения 

С кем проводится 

(дети –возраст, 

родители, педагоги) 

Тема Ответственный, 

должность 

Ежемесячно  

 
Участие в 

педагогических 

совещаниях, семинарах, 
самообразование 

 

Педагоги ДОУ Обзор новинок методической литературы и изданий 

периодической печати 

 Юхарева И.В., методист, 

 педагоги ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Кружок по духовно-
нравственному 

воспитанию «Весточка», 

МБДОУ д/с № 7 

 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

Формирование у детей осмысленного отношения к 
жизни, воспитание духовно - нравственных качеств 

личности, через ознакомление детей с родной 

культурой, русскими народными традициями. 

Катакова М.Ю., воспитатель 

Семейный клуб  
«Мы вместе» 

МБДОУ д/с № 7 
 

Дети и родители второй 
младшей группы № 7 

Социально – личностное и духовно - нравственное 

развитие детей через организацию работы в рамках 

ежемесячных акции разной направленности через 

сотрудничество всех участников образовательного 

процесса. 
 

Холод Е.А., Захаренкова 

Е.В., воспитатели,  

Юхарева И.В., методист 

Сентябрь     

 31.08.2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Круглый стол 

(дистанционно) 

Отдел религиозного 

образования и 
катехизации, 

методический кабинет  

 

Педагоги ДОУ «Разработка направления, тематики, содержания плана 

работы на 2022-2023 учебный год» 

Информационно-аналитическая деятельность 

-Утверждение и систематизация 
банка данных дошкольных образовательных  

учреждений          Вяземского района                                                   

 - Уточнение проблемных вопросов, требующих разрешения 

на заседаниях МО 

 - Оказание методической поддержки педагогам, методистам 

ДОУ при составлении образовательных программ по 

духовно-нравственному воспитанию, планов взаимодействия 

д/с и церковных приходов. 

-Оказание методической поддержки педагогам по 

ознакомлению 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 

- Принятие и утверждение плана работы МО 

Руководитель Отдела 

религиозного образования и 

катехизации  

Вяземской епархии  
протоиерей Олег Переверзев,  

методист Гусейнова Е.Ю., 

педагоги-члены МО, 

методисты МБДОУ 

Вяземского района 



01.09 – 

30.10.2022  

XVIII Международный 

конкурс детского 
творчества 

(региональный) 

Отдел религиозного 
образования и 

катехизации Вяземской 

епархии. 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

«Красота Божьего мира», посвященный  преподобному 

Сергию Радонежскому 

Юхарева И.В., методист 

педагоги ДОУ 

 Экскурсия в 
Воскресную школу 

(онлайн режиме в 

случае ограничительных 
мероприятий) 
 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

Знакомство с Воскресной школой Юхарева И.В., методист 
педагоги ДОУ 

Октябрь     

 Беседы с детьми Дети старшего 
дошкольного возраста 

 

 

«Православные праздники и их традиции»,  
«Традиции нашей семьи», 

«Традиции Детского сада». 

Педагоги ДОУ 

Волонтерская акция  

МБДОУ д/с № 7 

Педагоги, родители, 

дети 

«Чистые дорожки» Педагоги ДОУ 

Выставка совместного с 

родителями 
декоративно-

прикладного творчества 

из природного 
материала  

Дети старшего 

дошкольного возраста, 
родители 

«Дары осени» 

 
 

Педагоги ДОУ 

Ноябрь     

Ноябрь 2022 

(муниципал
ьный этап) 

 XIV Региональные 

Рождественские 
образовательные чтения 

Смоленской области 

Администрация МО 

«Вяземский район», 
ОРОиК Вяземской 

епархии 

 

Педагоги, родители Участие в международных Рождественских образовательных 

чтениях. 

 

Юхарева И.В., методист 

24.11.2022 Интегрированная 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

Дети 

подготовительной к 

школе группы № 2 

Педагоги, родители 

«Семья – корабль любви» 

Цель: создание целостной системы, способствующей 

созданию, укреплению, сохранению таких 

взаимоотношений в семье, которые основываются на 

Панченко С.Д., 

воспитатель,  

Винокурова Л.П., 

музыкальный руководитель 



духовно-нравственному 

воспитанию 

доверии, уважении, взаимопомощи, любви; усиление 

роли семьи в формировании жизненной позиции 
ребенка. 

15.11.2022 Конкурс инсценировок  Дети старшего 

дошкольного возраста 

«Дети рассказывают сказки» Педагоги ДОУ 

Декабрь     
 Конкурс рисунка – 

художественного 
сотворчества взрослых и 

детей (поделки) 

Церковь Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы 

 

Педагоги, дети, 

родители 
 

«Рождественский фонарь» 

 «Улыбки ангелов» 

Педагоги ДОУ 

 Выставка новогодних 

поделок 

Дети, родители, педагоги «Новогодний карнавал» Педагоги ДОУ 

Январь  
 

  

 

  

24-27.01. 

2023 

XXY Международные 

Рождественский 

образовательные чтения 

Москва, Храм Христа 

Спасителя, зал церковных 

соборов 

   

Педагоги – делегаты от 

Вяземской епархии 

 

В течение 

месяца 
Экологическая акция 
МБДОУ д/с № 7 

Дети, родители, 
педагоги 

«Покормите птиц зимой» Педагоги ДОУ 

Февраль     

 Всероссийский конкурс 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в 
Смоленской области 

МБДОУ д/с г.Вязьмы и 

Вяземского района 
 

Педагоги ДОО «За нравственный подвиг учителя» 

 

Педагоги ДОУ 

Март     

13 - 20.03. 

2023 

Выставка детской 

православной 

литературы в рамках 
праздника «День 

православной книги» 

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

обложки» 

 Методист, педагоги ДОУ 



МБДОУ д/с Вяземского 

района 
В течение 

месяца  
Межрайонный конкурс 

педагогических 

инноваций, 

методических 
разработок 

Отдел религиозного 

образования и 
катехизации 

Педагоги «Семья – школа любви и добра».   

Формирование у дошкольников традиционного взгляда 

на роль и авторитет родителей, Использование 

положительных примеров семьи из православной 
истории. Ознакомление детей с традиционными 

семейными ценностями, исторической памятью, 

культурным наследием семьи. 
 

 

Педагоги ДОУ 

Выставка фотогазет  
 

Дети, родители, 

педагоги 

«Вот такая моя мама» Педагоги ДОУ 

Экологическая акция  Дети, родители, 

педагоги 

«Сбережем планету» Педагоги ДОУ 

Апрель 
С 24.04.2023 

(апрель-май) 

Межрайонная Пасхальная 

выставка семейного 

сотворчества взрослых и 

детей к празднику Пасхи 
Церковь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 

Дети, родители, педагоги «Писанка. Роспись пасхального яйца» Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

    

Выставка фотогазет  Дети и родители  «Здоровая семья – здоровый ребенок!» 
 

Педагоги ДОУ 

Развлечение Дети старшего 

дошкольного возраста, 

родители, педагоги 
 

«Пасхальный сюрприз» Винокурова Л.П., 

музыкальный руководитель 

Май 

 

 

Патриотическая акция 

  

Дети старшего 

дошкольного возраста, 
родители, педагоги 

 

«Свеча Победы» 

«Бессмертный полк» 
«Открытка ветерану» 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 



29.05.2023 Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Круглый стол 

Педагоги ДОУ   

Подведение итогов совместной работы по обобщению, 

изучению, диссеминации положительного педагогического 

опыта в 2022-2023 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) 

 
 

Юхарева И.ВЫ., методист 

Педагоги ДОУ 

 

 


