
План мероприятий  окружной социально – добровольческой 

акции «Образование для всех» 

Дата 

проведения 

Мероприятие С кем проводится Ответственные 

19.04.13 Информационный стенд «В 

гармонии с ребенком»  
Родители, педагоги 

ДОУ 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели 
23.04.13 Конкурс детского рисунка «Я 

рисую «добро»  
воспитанники Воспитатели 

22.04.13  Консультирование 

воспитателей на тему «Как 

воспитывать толерантность»  

педагоги ДОУ Старшие 

воспитатели 

24.04.13  Проведение НОД с 

использованием 

мультимедийной презентации 

«Народы мира»  

воспитанники Воспитатели 

подготовительной 

группы 

22-26.04.13 Проведение акции «Поможем 

малышам» (помощь в 

одевании детей в младших 

группах, изготовление 

подарков и т.д.)  

воспитанники  Воспитатели 

подготовительной 

и старших групп 

25.04.13  Родительское собрание на тему 

«Как воспитывать 

толерантность»  

родители Заведующая, 

старшие 

воспитатели 

25.04.13 Презентация «О добре» Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Старшие 

воспитатели 

26.04.13 Сбор и передача ресурсов для 

использования в игровых 

технологиях в группу 

компенсирующего вида  

Группа 

компенсирующего 

вида 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

26.04.13  Показ мини-спектакля 

«Приключение ежонка»  
воспитанники Заведующая, 

старшие 

воспитатели 
 

 

 

 



 

Информационный стенд «В гармонии с ребенком» 

Дата проведения: 19.04.13  

Участники: родители, педагоги ДОУ 

Ответственные: Заведующая, старшие воспитатели 

 

 

 

 

Конкурс детского рисунка «Я рисую - «добро» 



Дата и время: 23.04.2013г.  

Место: музыкальный зал 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Ответственные: воспитатели  

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



Проведение НОД  

с использованием мультимедийной презентации «Народы мира» 

 

Дата и время: 24.04.2013г.  

Место: музыкальный зал 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Ответственные: воспитатели  

 

 

 



 

Проведение акции «Поможем малышам»  

(помощь в одевании детей младших групп)  

 

Дата и время: 22-26.04.2013г.  

Место: группа 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Ответственные: воспитатели 

 

  

 



 

 

        



 

Родительское собрание на тему  

«Как воспитывать толерантность» 

 

Дата и время: 25.04.2013г.  

Место: группы 

Участники: родители 

Ответственные: Заведующая, старшие воспитатели 

 

 

 

Презентация «О добре» 

Дата и время: 25.04.2013г.  

Место: музыкальный зал 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Ответственные: старшие воспитатели, волонтер школы № 47 г.Самары 



    

 

 

 

 

 

 



Сбор и передача ресурсов  

для использования в игровых технологиях в группу компенсирующего вида 

Дата и время: 26.04.2013г.  

Место: группы компенсирующего вида 

Участники: дети коррекционной группы, дети других групп детского 

сада, школьники младших классов 

Ответственные: Заведующая, старшие воспитатели, воспитатели 

 

  

 

    

 

 



 

Показ мини-спектакля «Приключение ежонка» 

Дата и время: 26.04.2013г.  

Место: музыкальный зал 

Участники: воспитанники ДОУ 

Ответственные: Заведующая, старшие воспитатели 

 

 

 

 


