
                        

                                                                                                                    

План совместных мероприятий МБДОУ детский сад №14 с Одинцовским благочинием                                                                      

на 2019-2020 учебный год 

№  Ориентировочные 

сроки  

Мероприятия  Организатор  Ответственность 

сторон 
1 2 сентября День знаний Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Методическое 

обеспечение 

2 Сентябрь Экскурсии по храмам Одинцовского 

городского округа 

Одинцовское благочиние Организация и 

финансирование 

3 Октябрь Беседа «Добро и зло. Милосердие и 

гуманность» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

Методическое 

обеспечение 

4 Ноябрь День матери Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

 

 декабрь  Открытие XVI районных Рождественских 

общеобразовательных чтений в 

Одинцовском городском округе 

Управление образования 

Одинцовского городского 

округа, Одинцовское 

благочиние 

Организация, подготовка 

концепции мероприятия, 

проведение, награждение 

по итогам работы за год 

 

6 20 января XV районный конкурс-выставка детского и Воспитатели, родители, Участие в организации 
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юношеского рисунка и прикладного 

искусства, посвященный празднику 

Рождества Христова                              

«Рождественская звезда» 

дети 

Одинцовское благочиние 

выставки 

 

7 Февраль  Виртуальная экскурсия по святым местам 

России и чудеса связанные с ними. 

Воспитатели, родители и 

воспитанники 

Организация экскурсии 

8 Март День православной книги Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Одинцовское благочиние 

Организация, создание 

концепции мероприятия, 

подготовка и проведение 

9 Март Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Управление образования 

Одинцовского городского 

округа, Одинцовское 

благочиние 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Организация конкурса, 

10 Март Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Управление образования 

Одинцовского городского 

округа, Одинцовское 

благочиние 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Оказание методической 

помощи, организация 

экспертизы конкурсных 

работ, поощрение 

победителей и призеров 

11 Апрель Пасха: традиции разных стран. Освящение 

куличей. 

Воспитатели и 

воспитанники 

Организация и участие в 

освещении куличей 

12 Апрель XVI Одинцовский городской конкурс-

выставка детского и юношеского рисунка и 

прикладного искусства «Пасхальный свет и 

радость». 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Одинцовское благочиние 

Участие в организации 

выставки 

13 21-25 мая Дни славянской письменности в 

образовательных учреждениях 

Одинцовского городского округа 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Одинцовское благочиние 

Организация и участие 

мероприятия в детском 

саду 

 


