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ВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «Добрые ладошки» 

Календарно –тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Ответственные 

Сентябрь Просмотр видеороликов 
«Волонтерское движение». 
Создание эмблемы 
проекта Торжественное 
мероприятие «Дорогою 
добра»(принятие в ряды 
волонтерского движения) 

Анкетирование 
«Воспитание добрых 
чувств в семье» 

Организационное 
мероприятие для 
родителей: «От 
колыбели до креста нам 
завещалась доброта» 

 Демина И.В., 
Шалабода Н.Ю. 
Овчинникова 
С.Н. 

Октябрь Беседа на тему:«Что 
такое добро?»,«Где 

живѐт доброта?», «Что 
значит добрый 

человек?»«Легко ли быть 
добрым?» ,«Как 

поделиться 
добротой?»,  «Почему 
добро 

побеждает зло?», «Как 
сохранить добро» 

Трудовой 
десант: помощь детям 
младшей 

группы в уборке постели 
после сна 

Акция: «Научим 
одеваться»- оказание 

помощи детям младшей 
группы при 

одевании на прогулку 

Участие совместной с 
родителями  акции к дню 

пожилого человека « 
Подари кусочек сердца» 

Ковальская А.В. 

Кириллова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демина И.В. 

Шалабода Н.Ю. 

 

 

 

 

Овчинникова С.Н. 

Ноябрь Трудовой десант: » 
Неделя добрых дел»( 

ремонт книжек, уход за 
ком. растениями т.д.). 
Чтение худ.литературы: 
В.Осеева, 
«Волшебное слово, 
«Сыновья», «Что легче?» 

Дид.игры: «Чем я могу 

Совместное изготовление 
« 

Книжек малышек» для 

малышей. 
Беседа- интервью «Как 

воспитать добрые 
чувства у 

ребенка?» 

 

 

Воспитатели групп 

1-6 



помочь..» , «Хорошо- 
плохо» 

Выпуск листовок 
«Внимание пешеход!» 

Изготовление 
кормушек «Каждой 
птичке- 

свой домик!» 

Акция :«Помоги птицам 
зимой» 

Совместное участие в 
акции 

«Помоги птицам зимой» 

Декабрь «Умеешь сам – научи 
другого»(помогать 

малышам убирать 
игрушки, собираться на 

улицу и т.д) 

Оформление 
волонтерского 

уголка в детском саду 

 

Выкладывание 
информации о 
волонтерском движении 
на сайт БДОУ 

 

Игры «Угадай 
настроение», «Помоги 

сказочному герою» 

Решение педагогических 

ситуаций 

Калиниченко Е.А. 

Дид.игра «Опасные 
ситуации» 

 Воспитатели групп 

1,3 

Беседы на тему «Умеем ли 
мы сочувствовать 

другим?», «Как помочь 
животному попавшему 

в беду» 

Создание фото-альбома о 
волонтерском движении 
в детском саду 

Демина И.В., 
Шалабода Н.Ю. 
Овчинникова 
С.Н. 

Акция «Дети- детям» 
(проведение новогодних 

мероприятий для детей мл. 
гр.) 

Участие в театрализоанных 

представлениях 

Демина И.В., 
Шалабода Н.Ю. 
Овчинникова 
С.Н. 

Помощь в украшении 
елочки малышам, 
подарки для малышей- 
СНЕЖИНКИ, мастер- 

класс «Елочные игрушки» 

Онлайн мастер-классы 

родителей 

Демина И.В., 
Шалабода Н.Ю. 
Овчинникова 
С.Н. 

Выставка рисунков «Не 
ломай, ведь я живая» 

Совместные семейные 

творчесие выставки 

Воспитатели групп 
1-7 

Акция «Накормите птиц 
зимой» 

Изготовление кормушек 

для птиц 

Воспитатели групп 
1-7 

декабрь Создание лепбука: 
«Кладезь 
народной мудрости -
пословицы и поговорки о 
доброте  и взаимопомощи» 

Совместное участие в 
акции«Сбережем 
елочку!» 

Калинина Н.Н., 
Никифорова Г.А. 

Изготовление плаката 
«Елочка –живи!!!» 

 Демина И.В. 
Шалабода Н.Ю. 



Разработка 
кодекса волонтера 

 Калиниченко Е.А. 

  

Январь Тематический фольклорный 
праздник: 

Оформление «Дерева 
добра»  

Воспитатели групп 1,3,2 

«Колядки» для малышей высказываниями детей о 

доброте. 
 

Акция «Подвижные игры с 
малышами» 

Чтение худ. Литер, 
сказки: «Два жадных 

медвежонка», «Искорки добра» 

 Ковальская А.В., Кириллова О.Е. 

Трудовой десант: Помощь в 
умывании детей 

младшей гр. 
Оказание помощи в расчистке 
снега на участке 

группе 

Акция: «Подари вещам 
вторую жизнь» 

Родители 

Организация различных   благо
творительных  акций ,подарков 
для малоимущих семей по выбору 
родителей ,законных 
представителей; 

 Родители, педагоги,  

сотрудники ДОУ 



Февраль «Неделя добрых дел» помогать 
малышам 

одеваться на прогулку, убирать 
игрушки на 

место, пальчиковые игры с 
малышами, рисуем 

вместе с малышами, 
поддерживать чистоту на 

игровом участке, 
организовывать  совместные 

игры на улице. 

Совместное участие в 

флешмобе «Вместе с 
нами» 

Анкетирование 
«Формирование 

нравственных привычек 
у 

детей» 

Демина И.В.,  
Шалабода Н.Ю. 
Овчинникова С.Н. 

«Сказки малышам»-
 рассказываем сказки 

малышам 

Фото выставка «День 
здоровья в моей семье» 

 

Показ спектакля: «Три 
медведя» 

Участие родителей в 
театрализованных 
представлениях 

Воспитатели групп 7, 2 

Акция: « Мы за здоровый образ 
жизни» 

Участие в акции Демина И.В. 

Шалабода Н.Ю. 

Флешмоб: «Вместе с нами» 

Поздравление  ветеранов  боевых 
действий праздничными 
открытками: « Мы гордимся 
вашим мужеством» 

  

Март Оказание помощи в организации 
игр с детьми 

младшей группы на прогулке. 

Оформление буклетов 

«Правила добрых и 
вежливых 

поступков». 

Демини И.В. 

Шалабода Н.Ю. 

Овчинникова С.Н. 

Научить детей ср.гр игре: 
«Ручеек». 



Беседа: «Можно ли обижать 
домашних животных?» 

 
Калинина Н.Н. 

Никифорова Г.А. 

Кириллова О.Е. 

Чтение и анализ худ.произв. В. 
Катаев  «Цветик – семицветик», 
В. Митт – 

«Шарик в окошке» 

«Посажу цветочек маме» — 
воспитание трудолюбия 

Экскурсия  с праздничным 
концертом  в городскую детскую 
библиотеку (концерт для детей из 
семей СОП) 

Участие родителей в 
благотворительном концерте 

Воспитатели групп 1,2,3 

Апрель Дид.игры :» Чтобы было ,если 
бы..», «Давайте 

познакомимся» 

Изготовление плакатов к 
акции 

Ковальская А.В. 

Благоустройство территории 
детского сада 

 
Воспитатели групп 1-7. 

 родители 

Сюжетно ролевые игры с детьми 
младших групп 

 Демина И.В. 
Овчинникова С.Н 
Шалабода Н.Ю. 

Неделя «Космос» — презентация 
детьми подготовительных групп 
рассказа о космосе детям  младшей 
групп 

Разработка презентации Демина И.В. 
Овчинникова С.Н 
Шалабода Н.Ю. 



Май Организация и проведение 
акции«Георгиевская 
ленточка»Изготовление подарков 
для ветеранов войны и 
тружеников тылаМастер класс 
от 
родителей «Творческаямастерск
ая» 
Акция «Мы здоровье бережем» 
Помощь детям мл. гр. в 
режимных моментах 
Неделя «В здоровом теле- 
здоровый дух»-зарядка для детей 
младших групп 
Облагораживание территории 
детского сада 

Трудовой десант у памятника 
погибшим в ВОВ 

Мастер –класс 
«Творческаямастерская» 
(«Умеешь сам –научи 
другого») 

Акция : «Подарим детям 
красоту»Акция:  «Помни
м и гордимся» 

Воспитатели средних, старших 
Подготовительных групп 

Июнь Выставка рисунков «Береги свою 
планету ,ведь другой такой же 
нету» 
Акция «Посади цветок» 

Акция  « Создаем красоту 
на участке» 

Воспитатели групп 1-7 

Возможность распространения проекта. 

 Планируемое мероприятие. Механизмы реализации. 

1. Размещение материалов по 
реализации проекта на сайте 
учреждения и в социальных 
сетях, на профессиональных 
сайтах. 

Обмен опытом по реализации 
проекта. 

2. Участие педагога в городских 
конференциях, семинарах, 
круглых столах по проблемам 
организации и развития 
волонтерского 
движения,распространение 
работы по проекту в рамках ДОУ. 

Представление проекта. 

3. Публикации в 
специализированных, в том 
числе электронных журналах по 
проблемам развития 
образования. 

Представление продуктов 
собственной педагогической 
деятельности (проект). 

  

Нормативно правовая база модуля: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 



 Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции 
Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., 
Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольческих 
усилий (IAVE); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 
в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. ; 

 Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. » О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

 Устав БДОУ «Семилетковский детский сад» 

 Программа развития БДОУ «Семилетковский детский сад». 
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