
№ Теоретическая часть сроки 

1. 

 

              2. 

Литвиненко С. Ребенок и среда: проблемы 
взаимодействия//Гуманитарный вестник: научно- 
теоретический журнал.-2003. Выпуск 3.- с.215-220Т. 
Современные технологии эффективной 
социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации: методическое пособие 
/ Н.П.Гришаева. - М.: Вентана - Граф, 2016. - 184 с. - 
(Тропинки). 

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 

Филипович И.В. Правила успешного общения с 
ребенком раннего возраста // Ежеквартальный 
научно-практический журнал «Психолог в детском 
саду». 2009. Июль-сентябрь.с.75 

октябрь 

5. Гришаева Н.. П. Анализ социальных проблем 
дошкольного воспитания// Управление в 
дошкольном образовании. 2002 № 5. 

ноябрь 

6. Дошкольный мир: социальный проект. Гришаева Н. 
П. // Учительская газета.. 1988. 30 июня 

декабрь 

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

январь 

8. 

 

9. 

 

Клешина С.А. Орехова В.И. Социальная адаптация 
детей разных возрастных групп к условиям детского 
сада// Журнал Детский сад: теория и практика. 2013 
№5 с.98-99                                                  
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. 

            12. 

В.Степанов Мы живем в России. Изд-во «ОНИКС»., 
М. 2007  
Клешина С.А. Орехова В.И. Социальная адаптация 
детей разных возрастных групп к условиям детского 
сада// Журнал Детский сад: теория и практика. 2013 
№5 с.98-99 

апрель 

13. 

 

 14. 

Н.Астахова ладушки. Энциклопедия детского 
фольклора. «Печатная слобода», издание 2014.- 141 
с. (Белый город)                                                                    
«Письма о добром»: Азбука, Азбука-Аттикус; СПб.:; 
2013 ISBN 978-5-389-05877-4 

май 

 



№ Практическая  часть сроки 

1 

 

 

Тема «Наша дружная семья». Экскурсия по детскому саду. 
Изготовление флага и герба «Школы волонтеров». 
Выяснение детей о том, чем они любят заниматься.  

Привлечение родителей к разработке флага и герба «Школы 
волонтеров». 

сентябрь 

2. Тема «Научим малышей одеваться. Научим малышей 
убирать за собой игрушки»  Акция «Неделя добрых дел» - 
оказание помощи малышам в трудности в одевании и 
раздевании, уборке игрушек после игр. Развивать умение и 
желание малышей самостоятельно одеваться и раздеваться, 
убирать игрушки на место после игры, в группе и на игровом 
участке.                                                                                       
Практикум с родителями «Самообслуживание в условиях 
семьи». 
Консультация для родителей на тему «Личностный подход к 
формированию саморегуляции у дошкольников» 

октябрь 

3. Тема «Создадим сказку» Акция «Неделя добрых дел»-  Показ 
кукольного театра «Репка», «Колобок». 
Рекомендация- привлечение родителей к подбору 
театрального оборудования и костюмов для театрализации. 

ноябрь 

4. Тема «Подари малышам елочку» Акция «Неделя добрых 
дел»  - оказание помощи в украшении группы. Мини концерт 
для малышей. 
Привлечение родителей и детей к совместному изготовлению 
новогодней елочки из бросового материала. 

декабрь 

5. Тема «Игры-забавы» Акция  «Неделя добрых дел» 
организация совместных игр в группе и на улице «Зимние 
забавы» (игра в снежки, катание на санках). Экологическая 
акция «Покормите птиц зимой» 
Ситуативный разговор  с родителями «Что такое 
самостоятельность?» 

январь 

6. Тема « Интересное вокруг» Акция «Неделя добрых дел» - 
Познавательно-исследовательская деятельность с детьми 
младшего возраста «Необычное приключение  Снежного 
Колобка».                                Мастерская  «Поздравительная 
открытка для папы» 

февраль 

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

март 

9. Тема «Разрешим конфликты» Акция «Неделя добрых дел» - 
Целевые прогулки на территории детского сада. 
Экологическая акция «Рисунок на асфальте «Сохраним 
Землю». 

апрель 

10.  Тема  «Я - ты - он - она вместе дружная семья» Акция 
«Неделя добрых дел»-  «Мы помним  9 мая»- поздравление 
ко Дню победы.  Мастерская «Игрушка на память» 
Итоговое мероприятие совместно с родителями «Наши 
успехи» 

май 



 

№ Оснащение педагогического процесса. сроки 

1 

 

 

Подготовить сюжетные картинки по теме: «Флаг. Эмблема» 
для организации беседы: «Символика волонтеров» Сбор 
информации « Любимое дело» для формирования «ячеек по 
интересам».  

сентябрь 

2. Посещение младшей группы для знакомства детей с 
подшефной группой. Изготовить игрушки- забавы для игр с 
малышами.  Разработать сценарий практикума с родителями 
«Самообслуживание в условиях семьи». 
Подготовить консультацию по теме «Личностный подход к 
формированию саморегуляции у дошкольников» 

октябрь 

3. Разработать сценарий театральной постановки для показа 
малышам (распределение обязанностей активных подгрупп), 
рекомендации родителям в совместном изготовлении 
костюмов и атрибутов. 

ноябрь 

4. Оказание помощи в украшении группы в 1 младшей группе. 
Совместное (с родителями) изготовление самодельных 
новогодних елочек для украшения подшефной группы. 
Разработка сценария мини концерта. 

декабрь 

5. Подготовить информацию для Экологической акции 
«Покормите птиц зимой». Развешивание кормушек для 
пернатых. Разработать сценарий и атрибутов «Игр- забав» 
для проведения акции «Зимние забавы»  

январь 

6. Разработка конспекта познавательно-исследовательской 
деятельности   «Необычное приключение Снежного 
Колобка» Подготовить необходимый материал для 
мастерской. 

февраль 

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

март 

9. Подготовить картотеку «Мирилки». Создать 
видеопрезентацию для экологической акции «Сохраним 
Землю». 

апрель 

10. Разработать сценарий «Мы помним  9 мая», изготовить 
Георгиевские ленточки,  атрибуты для мероприятия. 

Разработать сценарий для праздника «Наши успехи». 
Подготовить видеоролик, подарки для поощрения 
активистов отряда волонтеров.  

 

Май 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

План по самообразованию на 2019-2020 уч.год: 

«Детское волонтерство,  

как форма развития инициативы и самостоятельности» 

подготовила: воспитатель Елескина Нина Александровна. 


