
Приложение  

к приказу МАДОУ №7 

от 14.09.2018 №138-ОД  

 

 

 

 

План работы творческой группы 

по волонтерскому движению 

«С нами мир добрее» на 2018-19 учебный год 

 

 

Цель: 

Формирование у воспитанников духовно-нравственных  ценностей, активной жизненной 

позиции с творческим потенциалом, способность к самосовершенствованию, 

гармоничного взаимодействия с другими людьми. 

Задачи: 

• Развивать самостоятельность и ответственность у дошкольников, навыки общения в 

разновозрастном коллективе; 

 •  Создавать ситуации развития, при которой происходит передача опыта (игрового, 

познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим. 

•   Способствовать реализации стремления воспитанников участвовать в доступной 

социально значимой деятельности (экологической, здоровьесберегающей, трудовой, 

гуманистической). 

• Способствовать вовлечению родителей воспитанников в образовательный процесс 

ДОУ через совместную детско-взрослую волонтерскую  деятельность. 

 

Состав ТГ: 

Руководитель:   Макар Т.М. 

зам. руководителя: Романова Ю.С. 

куратор: Дурышева С.В. 

члены ТГ:   

Олешко Т.И. (младший возраст) 

Васильева С.В. (группа раннего возраста) 

Типикина Е.П. (группа раннего возраста) 

 

Этапы работы творческой группы: 

этапы работы ТГ

  

мероприятия ответственные дата 

1. организационный -  продумывание плана 

мероприятий.  

актив группы  

члены ТГ, 

до  

16.09.2018  

2.    основной           - откорректировать  

имеющиеся мероприятия   

на каждую возрастную 

группу  с учетом  

Образовательной 

программы МАДОУ №7;   

- выполнение мероприятий 

плана. 

 

члены ТГ, 

ответственные 

за свою 

возрастную 

группу  

 

 в течение года 

3. заключительный -   отчѐт по волонтѐрству 

на  итоговом  

Педагогическом совете 

руководитель 

Макар Т.М. 

  

      до 05.2019 

 

 

 



 

 

План работы творческой группы: 

месяц мероприятие ответственные 

октябрь Изготовление сувениров своими руками ко Дню 

пожилого человека.(для бабушек и дедушек)  

Праздничный концерт. Цель: проявить заботу, поддержку 

и уважение  к близким людям.(ср., ст., подг. гр.) 

Макар Т.М. 

Васильева С.В.. 

Романова Ю.С. 

 

ноябрь Акция-конкурс поделок из папье-маше «Тарелочка для 

милой мамочки», приуроченную ко Всемирному дню 

ребѐнка. Цель: приучать делать приятные сюрпризы для 

своих мам (ст., подг. гр) 

Васильева  С.В. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

декабрь Акция «Сохраним леса России». Раздача листовок 

прохожим «Берегите ѐлочку». Цель: научить 

взаимодействовать друг с другом делать общее полезное 

дело (все возр.гр.) 

Макар Т.М. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

январь Изготовление кормушек совместно с родителями 

«Покормите птиц зимой». Развешивание кормушек  в 

окрестностях города, Цель: совместно с родителями 

приготовить кормушки, учить детей заботиться о птицах 

(все возр. гр.) 

Макар Т.М. 

Васильева С.В.. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

февраль Посещение приюта для животных в выходные с 

родителями. Цель: научить состраданию, заботе о 

животных, принести корм и необходимые вещи для собак 

и кошек в приют - одеяла, покрывала, чтобы не замерзали 

(все возр.гр.) 

Макар  Т.М. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

март Акция «Давай научу!» в рамках совместного проекта. 

Цель: научить взаимодействовать друг с другом, 

совместно делать общее дело (в течение года) - первая 

группа раннего возраста, подг. гр.) 

Макар Т.М. 

Васильева С.В. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

апрель Квест-игра :  «Доброе слово и кошке приятно». Чтение 

пословиц о добре. Цель: учить детей добрым делам и 

поступкам через игровую деятельность (ст.гр.Ю подг.гр.) 

Олешко Т.И. 

Романова Ю.С. 

Макар Т.М. 

май Волонтѐрская мастерская «Подарок для ветерана». Цель: 

подготовить своими руками подарки, которые пригодятся 

в быту ветеранам и детям войны ко Дню Победы (все 

возр. гр.) 

Макар Т.М. 

Васильева С.В. 

Романова Ю.С. 

Олешко Т.И. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Организация работы ДОУ благотворительной и добровольческой направленности, 

через взаимосвязь  поколений - дети, взрослые и пожилые люди, совместно с 

приютом для животных и ветеранами ВОВ. Приобщение детей и родителей 

воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

дошкольного и начального общего образования. 

3. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их 

родителей и сотрудников дошкольного образовательного учреждения 

направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг, 

способствующей развитию инициативы и самостоятельности  старших 

дошкольников, их  личностному росту и развитию. 

4. Разработка  методических рекомендаций по  использованию волонтерской 

деятельности в ДОУ для педагогов и родителей и размещение на сайте ДОУ. 


