
СОГЛАСОВАНО
Настоятель Храма Пресвятой Богородицы

ст. Отрадгной
отец Андрей

/Смочук/

ПЛАН РАБОТЫ
дошкольных образовательных учреждений МО Отрадненский район 

по взаимодействию с духовенством 
на 2019-2021 годы ,

№ ТЕМА ДАТА Форма Примечания
п/п проведения (ответственные)

1 . Участие детей (ежегодно) Встречи со руководители,
МБДОУ, педагогов 10-25.08. священнослужителями, педагоги ДОУ.
в ежегодных тематические беседы,
православных родительские собрания.
праздни-ках:
«Преображение 28.08. Посещение Храмов детьми
Г осподне», ДОУ, участие в
«Спасы» 1,2,3- благодарении, 

выступления детей, 
приглашение на руководители,
праздничные утренники, педагоги ДОУ,
родительские собрания 
священнослужителей.

методист «ОМЦ».

2. Участие детей 
МБДОУ 21.09. Организация основной
ст. Отрадной в образовательной
Престольном деятельности (ООД) с
празднике детьми по данной теме. педагоги ДОУ,
«Рождество Посещение Храма методист «ОМЦ».
Пресвятой Пресвятой Богородицы
Богородицы». детьми ДОУ

№1,2,3,4,5,6,7,8,9»Лучик».

3. Участие детей 
МБДОУ района 08.-09. Тематические беседы с
в Престольных детьми, организация
станичных родительских собраний,
праздниках, приглашение
посещение Храмов. священнослужителей в 

ДОУ, лектории и т. д. педагоги ДОУ.



4. «Покров Организация и проведение
Пресвятой тематических бесед по
Богородицы» 14.10. православию, различных 

форм ООД с детьми, 
различных форм работы с
родителями, посещение 
Храмов детьми с 
родителями, педагогами.

педагоги ДОУ,
О сенние темы и работ ы : методист «ОМЦ».
П лоды приносит  осень. 
П одгот овка к празднику  
Покрова.
-«С оломенны е куклы и 
зерна»,
-«Ж уравли лет я т ...», '
-«Ч удесная птица»,
-«Наш  дом».
-«Как был сот ворен мир», 
-«М ир видим ы й и 
невидимый»,

5. «День матери» ноябрь -«Кто т акие Ангелы?». 
Участие детей, педагогов в 
районных праздниках, 
ООД с детьми по 
нравственному 
воспитанию, проведение 
встреч, утренников с 
приглашением женгцин- 
ветеранов труда, 
многодетных матерей, 
почетных жительниц,
мастеров труда и т.д. 
Организация выставок в педагоги ДОУ,

6. «Рождество декабрь ДОУ. Посещение Храмов. методист «ОМЦ».
Христово». Основная образовательная 

деятельность с детьми,
организация выставок 
совместных работ детей, 
педагогов, родителей. 
Оформление
информационных уголков

Введение во Храм 4 декабря для родителей. Проведение
Пресвятой
Богородицы

утренников.

Зимние темы и работы.

Первый снег. ООД «Ангел 
белую крупу сыплет из-за педагоги ДОУ,
тучи».
Семейное рукоделие 
«Кукла закрутка»,

методист «ОМЦ».



«Что за чудо -  Божий 
Храм»,
«Скоро праздник 
Рождества Христова». 
«Начинаем делать 
вертепный театр» 
(поделки: овечка из стада, 
которые пасли пастухи в

7. «Масленица» февраль Рождественскую ночь и  

Т . Д . ) .

ООД «Зимняя птица -  
розовый снегирь, «Свет 
Вифлеемской звезды», 
«блаженное сердце

8. Участие педагогов способно миловать»
ДОУ, духовенства март-апрель (святые подвижники и '
в краевом животные -  книжные
ежегодном темы).
Всекубанском
Православном Семейное занятие на
Форуме. Масленицу.

9.
«Светлое Христово апрель- Организация и проведение
Воскресенье». май районного семинара для 

педагогов ДОУ по педагоги ДОУ,
материалам краевого методист «ОМЦ
Форума.

педагоги ДОУ

10. Чудо святого Весенние темы и работы.
Георгия Начался Великий пост.
Победоносца о ООД «Подснежника
змие. глянул глазок голубой», 

«Птицы возвращаются на
День славянской родину из теплых краев»,
письменности и «В воскресенье
культуры. Вербное...». Роспись

пасхальных яиц.
Наступает лето. Поделка птицы, вербная

11.
Праздник

композиция «Готовимся к 
Пасхе» и т.д. педагоги ДОУ

«Троицы». июль Семейный пасхальный 
праздник. Участие в 
выставке поделок



праздник. Участие в 
выставке поделок 
родителей, детей, 
педагогов.

ООД «Воин чудесный на 
белом коне».
Беседы, посещение музея,
рассматривание
иллюстраций.

ООД «Делаем «хоругви» с 
буквицами славянской или 
буквами русской азбуки.

педагоги ДОУ.

«Хоровод березок», 
праздники, выступления 
детей перед родителями, 
общественностью.

Организация и проведение 
ООД с детьми, 
организация утренников, 
праздников, родительских 
собраний.
(Что такое иконы? Делаем 
оклад для иконы.
Основная образовательная педагоги ДОУ, 
деятельность с детьми, методист «ОМЦ» 
организация выставок 
совместных работ детей, 
педагогов, родителей.
Проведение утренников.
Оформление выставок 
работ детей, родителей, 
педагогов.

Методист МКОУДПО 
«Отрадненский методический центр» В.И. Быкова

8(861 44) 3-34-90


