
№ Теоретическая часть сроки 
1. 
 
 
 

2. 

Литвиненко С. Ребенок и среда: проблемы 
взаимодействия//Гуманитарный вестник: 
научно- теоретический журнал.-2003. 
Выпуск 3.- с.215-220Т. 
А.Адашова Волонтерство как способ 
популяризации валеологической культуры и 
туризма: проблемы и перспективы развития 

сентябрь 

3. 
 
 

4. 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно- методическое пособие.- 
2 изд.; «Детство- Пресс», 1998 
Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Из-во 
«Подмосковье» 2012 

октябрь 

5. В.Н.Микляева. Нравственно- патриотическое 
и духовное воспитание дошкольников.- 
М.:ТЦ Сфера 2013 

ноябрь 

6. Л.Я. Шпикалова, Г..А. Поровская 
«Возвращение к истокам: Народное 
искусство и детское творчество» М.:Гуманит. 
Изд. Центр Владос,2000.,- 272 стр. 

декабрь 

7. Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Издательство 
«Подмосковье» 2012г.  

январь 

8. 
 

9. 

Л.А.Кодрыкинская. Занятия по 
патриотическому воспитанию в ДОУ.- Из-во 
«ТЦ Сфера» 2013 г. 
Н.П.Гришаева «Как стать 
самостоятельным»//Комсомольская правда. 
2004  

февраль 

10. Н.Е. Ермолаева «Эстетическое воспитание  
дошкольников,  через декоративно 
прикладное искусство. Парциальная 
программа». Оформление. ООО 
«Издательство «Детство Пресс»,2011, 144 
стр. 

март 

11. В.Степанов Мы живем в России. Изд-во 
«ОНИКС»., М. 2007  

апрель 

12. Н.Астахова ладушки. Энциклопедия детского 
фольклора. «Печатная слобода», издание 
2014.- 141 с. (Белый город) 

май 



 

№ Практическая  часть сроки 
1 
 

 

Беседа: «Кто такие волонтеры?» 
Разработка эмблемы, атрибутики символизирующих 
данное направление отряда волонтеров. Составление 
правил и обязанностей отряда волонтеров. 

сентябрь 

2. Акция «Поздравление для людей почтенного 
возраста» - «Вторая молодость» 
Поход в «Совет ветеранов»  
Акция «Посвящение в волонтеры» - торжественное 
мероприятие. 
 

октябрь 

3. Акция «Неделя добрых дел» «Играем вместе»- 
оказание помощи малышам в трудности в одевании 
и раздевании, совместные игры с малышами в 
группе и на прогулке. 
Акция «Подари улыбку маме» 

ноябрь 

4. Акция «Неделя добрых дел» - «Подари малышам 
снежинку» - оказание помощи в украшении елочки в 
группе. Мини концерт для малышей. 

декабрь 

5. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
Акция  «Неделя добрых дел»  Досуг «Колядки с 
ребятками» 
 

январь 

6. Акция «Неделя добрых дел» - «Волшебники в мире 
детей» Театрализация сказки для показа детям мл.гр. 

февраль 

7. Акция «Неделя добрых дел»- «В здоровом теле 
здоровый дух» зарядка для детей мл.гр. (флешмоб) 

март 

9. Акция «Неделя добрых дел» - «Космос» показ видео 
презентации детям старшей группы. 

апрель 

10. Акция «Неделя добрых дел»-  «Мы помним  9 мая»- 
поздравление к Дню победы. 
Итоговое мероприятие «Наши успехи» 
 

май 



 

№ Оснащение педагогического процесса. сроки 
1 
 

 

Подготовить сюжетные картинки по теме: 
«Доброта» для организации беседы: «Кто такие 
волонтеры?» Составить картотеку «Правила и 
обязанности отряда волонтеров» 

сентябрь 

2. Разработать сценарий к Акции «Вторая молодость»  
Изготовить совместно с детьми подарки для 
«Совета ветеранов»  
Подготовить атрибуты для «Посвящения в 
волонтеры».  

октябрь 

3. Посещение младшей группы для знакомства детей с 
подшефной группой. Изготовить игрушки- забавы 
для игр с малышами. Подготовить фоторамку для 
акции «Подари улыбку маме», фотосессия с 
мамами. 

ноябрь 

4. Оказание помощи в украшении елочки в младшей 
группе. Изготовление самодельных новогодних 
украшений для украшений и подарков. 
Разработка сценария и атрибутики для Мини 
концерта. 

декабрь 

5. Подготовить информацию для Экологической 
акции «Покормите птиц зимой». Развешивание 
кормушек для пернатых. Подготовить сценарий 
сценки «Колядки с ребятками» 

январь 

6. Разработка сценария «Волшебники в мире детей» 
Подготовить костюмы для  представления, 
разучивание репертуара. 

февраль 

7. Подбор музыкального сопровождения для зарядки. 
Разучивание с детьми комплекса зарядки  с 
малышами. «В здоровом теле здоровый дух»  

март 

9. Подготовить видео презентацию «Космос» 
(совместно с детьми) показ видео презентации 
детям старшей группы. 
Составление совместного письма детям  из Тюмени. 

апрель 

10. Разработать сценарий «Мы помним  9 мая», 
подготовить подарки,  атрибуты для праздника 
Разработать сценарий для праздника «Наши 
успехи». Подготовить видеофильм, подарки для 
поощрения активистов отряда волонтеров.  
 

май 

 

 



НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка- детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по самообразованию на 2018-2019 уч.год: 
"Социализация старших дошкольников посредствам волонтерства" 

подготовила: воспитатель Елескина Нина Александровна. 
 


