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План мероприятий,
проводимых в рамка добрых дел
МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик»

№

Мероприятие

1.

Разработка
плана работы
«День добрых
дел»
«Твори добро»

2.

План мероприятий «Год добрых дел»
Форма проведения
Сроки
Обсуждение в группах,
утверждение на педагогическом
совете
Оформление информационных
уголков для родителей в группах

3.

«Наши добрые
дела»

Оформление странички на сайте
ДОУ

4.

«Дари добро
другим во
благо»
«Дари добро
другим во
благо»
«Дари добро
другим во
благо»
«Чистый
участок»

Праздничный концерт ко Дню
пожилого человека

«Школа
доброты»
«В мире
доброты»

Беседы с воспитанниками

10.

«Взрасти росток
добра»

Консультации для родителей

11.

«Экологический
десант»

Обновление «Экологической
тропинки»

12.

Проведение
конкурса
рисунков «Я
дружу с
Природой!».

Выставка-презентация детского
творчества

5.

6.

7.

8.
9.

Благотворительный концерт для
ветеранов педагогического труда
детского сада
Благотворительная акция
«Поздравительная открытка» для
старшего поколения-ветеранов ДОУ
Субботники на территории ДОУ

Чтение художественной литературы
по образовательному модулю «В
мире доброты»

Сентябрь 2018

Сентябрь 2018,
систематическое
пополнение
Октябрь 2018,
систематическое
пополнение
02 октября 2018г.

Ответственны
е
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заведующий
Дети и педагоги
старшей группы

04 октября 2018г. Дети и педагоги
старшей группы
01-10 октября
2018г.
11- 15 октября
2018г.

Дети и педагоги
старшей группы

Воспитатели,
родители,
воспитанники
групп, завхоз
1 раз в неделю,
Воспитатели
каждый вторник групп
В понедельник и Воспитатели
четверг (два раза групп
в неделю), 2
половина дня
1раз в месяц,
Воспитатели
четвертая
групп
пятница
Октябрь 2018г.
Воспитатели,
родители
групп
2-9 ноября
Воспитатели,
2018г.
родители
групп

«Любовь, семья
и верность –
наша
драгоценность»

Подготовка к тематическому
празднику

12-20 ноября
2018г.

Флэшмоб

25 ноября 2018г.

14.

«Чистый двор»

Субботник на территории детского
сада

26, 27, 28
ноября 2018г.

15.

«В дружбе наша
сила»

Выставка детских рисунков

30 ноября 2018г.

16.

Создание
«Сундучка
добрых слов»
«Пристегнись и
улыбнись»

Введение новой традиции

3 декабря 2018г.
4-10 декабря
2018г.

Воспитатели,
дети групп

Каждый вторник
декабря 2018г.

Воспитатели,
дети старшей
группы
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
дети старшей
группы
Воспитатели и
дети старшей
группы

13.

Воспитатели
дети старшей
группы,
родители
Воспитатели,
родители,
воспитанники
групп
Воспитатели,
дети, родители
групп
Воспитатели,
дети групп

18.

«В гости к
малышам»

Раздача памяток, подготовка и
проведение мероприятий по
обучению детей ПДД
Шефская помощь малышам по
починке детских книг

19.

«Добрый лучик
солнца»
«Научи меня
добру»

Тематический концерт для
малышей
Встречи с ветеранами,
заслуженными людьми

14 декабря
2018г.
17-20 декабря
2018г.

Музыкально –
театрализованное
представление
“Зайкина
избушка”
Щедрый
вторник

В рамках шефского взаимодействия
с работниками лесхоза

21 ноября 2018г.

Участие в акции «Подари улыбку
другу»

24декабря 2018г.

«Тропинка
добра»
«Горит ѐлочка
огнями»
Выставка детских
книг по теме
«Добрые сказки»
Участие в акции:
«Покормите
птиц зимой»
«Добрые дела
не лень –
совершать нам
каждый день»

Комплексное тематическое занятие
для детей
Изготовление игрушек на ѐлку
своими руками
Выставка-презентация

25 декабря 2018г. Воспитатели и
дети групп
24-28 декабря
Воспитатели,
2018г.
дети, родители
3 неделя декабря Воспитатели,
2018г.
воспитанники
групп
Ежедневно, в
Воспитатели,
течение декабря воспитанники
2018г.
групп
4 неделя декабря Воспитатели,
2018г.
дети, родители
групп
28-31 декабря
2018г.

17.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

Познавательные занятия, конкурс
кормушек
Оформление фото - выставки
совместно с родителями.
Презентация выставки

Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 1 «Одуванчик»:

Воспитатели и
дети групп

Т.В. Васильева

