
Отчёт 

МБДОУ ДС №10 о  выполнении Комплексного плана мероприятий 

совместной деятельности департамента образования области и 

Белгородской митрополии по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодёжи на 2014-2016 годы (за период 2014 года) 

 

Содержание мероприятий по 

плану 

Содержание работы Сроки 

Заключение договоров о 

социальном партнёрстве и 

сотрудничестве по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодёжи с: 

-епархиями и благочиниями 

Белгородской митрополии и 

органами муниципальной власти; 

 

Заключён договор о 

социальном партнёрстве и 

сотрудничестве по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей с 

Новооскольской епархией 

02.09.2014г. 

Организация и проведение  

Епархиальных Рождественских 

образовательных чтений 

Участие педагогов ДОУ в 

Межепархальных 

Рождественских 

образовательных чтениях, 

отправлены статьи и заявки 

23.12.2014г. 

Проведение Всероссийского 

практического семинара 

«Программно-методическое и 

дидактическое сопровождение 

духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» для 

специалистов епархий Русской 

Православной Церкви 

Участие в работе  
Всероссийского 

практического семинара 

«Программно-методическое и 

дидактическое 

сопровождение духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

-1 чел. 

Апрель 

2014г. 

   
Внедрение  программы «Мир 

прекрасное творение» в ДОО 

области и презентация материалов 

участникам  Всероссийского 

семинара 

Изучение программы «Мир 

прекрасное творение» для 

дальнейшего внедрения в 

ДОУ 

В течение 

2014 года 

Подготовка и проведение  

региональных творческих 

конкурсов среди педагогических 

работников образовательных 

учреждений области: 

 

Участие и победы в 

конкурсах: 

Дети: -Малиновская Влада,  

 победитель епархального 

конкурса детского 

творчества 2014 года в 

области изобразительного 

искусства «700-летие со 

дня рождения Сергия  

 



 

Радонежского» за работу 

«Святая Русь»  

- Солдатенко Александра, 

победитель епархального 

конкурса детского 

творчества 2014 года в 

области изобразительного 

искусства «700-летие со 

дня рождения Сергия 

Радонежского» за работу 

«Сергиев источник-Божий 

дар»  

- Кретова Дарья, участник 

епархального конкурса 

детского творчества 2014 

года в области 

изобразительного искусства 

«700-летие со дня рождения 

Сергия 

Радонежского»,  работа 

«Добрые дела» 

 

 
-на лучшую инновационную 

разработку года «Использование 

духовного наследия преподобного 

Сергия Радонежского в 

преподавании гуманитарных 

дисциплин». 

Издание сборника методических 

разработок по итогам конкурса. 

 

Участие и победы в 

конкурсах 2014 г. 

- Дуюнова И. В., 

музыкальныйруководитель, 

Фатьянова Н. В., 

воспитатель - победители (3 

место) областного 

епархального конкурса 

методических разработок 

для детей дошкольного 

возраста, посвящённого 

700-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского 

«Когда сердцем правит 

любовь» за конспект НОД 

«Уроки доброты» в 2014 

году. 

- Домащенко Е. В., педагог-

психолог, Фиронова Т. А., 

старший воспитатель - 

участники областного 

 



епархального конкурса 

методических разработок 

для детей дошкольного 

возраста, посвящённого 

700-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского 

«Когда сердцем правит 

любовь»  

 
Организация и проведение 

региональных этапов  

Всероссийских конкурсов: 

- детских сочинений «История моей 

семьи в истории России – 

многонационального государства»; 

- детского творчества «Святые 

заступники Руси»; 

-фотоконкурса «Семейный 
альбом». 

Участие  в конкурсе 

детского творчества 

«Святые  заступники 

Руси»- р-тов нет 

 

Разработка, внедрение и 

распространение программ 

дополнительного образования 

детей; выявление, обобщение и 

распространение актуального 

педагогического опыта работы с 

духовно-нравственным 

компонентом 

В детском саду ведётся 

кружок «Основы 

православия» с детьми 

подготовительной группы 

по программе «Свет Руси» 

В. Н. Вишневской 

 

 
 


