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Тема: «Волонтерское движение в детском саду как средство формирования 

социальных навыков у детей 6-7 лет» 

 

Цель: позитивная социализация старших дошкольников через активную 

деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами позитивных 

изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем социальном окружении и 

выявлению результатов, на основе которых будет расти самоуважение к себе. 

Задачи: 1.Формировать у детей 6-7лет представление о волонтёрском движении; 

2.Развивать у дошкольников социальные навыки (милосердие, ответственность, 

самостоятельность, инициативность, толерантность), творческий потенциал; 

3.Воспитывать личность с активной жизненной позицией, способной к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 

№ План работы Срок 

исполнения 

Результат 

1 Изучение учебной и научно-

методической литературы о 

разнообразие нетрадиционных 

материалов для аппликации 

 

Сентябрь –

октябрь 

2018 

1.Подготовлен список 

литературы по данному 

направлению(приложение 

1) 

2.Составлен краткий анализ 

изученной 

литературы(приложение 2) 

 

2 «День дошкольного работника» Октябрь 

2018 

Праздничный концерт «С 

днем дошкольного 

работника!» 

3 «День пожилого человека». Октябрь 

2018 

Концерт в МАДОУ  

Музыкально-литературная 

гостиная «Наши бабушки, 

наши дедушки». 

4 «Осенняя ярмарка» 

 

Октябрь 

2018 

 Экскурсия по выставке 

«Мир игрушек», обмен 

игрушками, дарение 

игрушек детям из 

малоимущих, многодетных 

семей МАДОУ, детского 

дома 

5 «Мы разные, мы вместе»  Ноябрь 

2018 

Праздник Дружбы народов. 

Участие всех родителей и 

детей, сотрудников ДОУ в 

оформлении коллажа в 

холле ДОУ «Дружат люди 

всей Земли». 

 6 «Все разные. Все равные!» (К 

Международному Дню Инвалидов.) 

Декабрь 

2018 

Раздача взрослым листовок 

«Передай тепло по кругу» 



7 «Мой домашний любимец. Декабрь 

2018 

Сбор корма для бездомных 

животных 

8 «Книжкина неделя» Март 

2019 

Пополнение книжных 

уголков  групп  детскими 

книгами, в том числе 

дарение книг в подшефные 

группы 

9 «День Победы» Май 

2019 

Запуск голубя мира в небо, 

раздача листовок взрослым 

«Мы за мир!» 

 7 Отчёт о работе  Май 2019 Фотоотчёт 
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