
 

План семинара-практикума для педагогов 

«Основы организации волонтерского движения с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Актуальность: Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 «ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и в других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности».  

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 

поколений, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации современных детей. Эффективная 

социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе 

в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в частности. Поэтому 

среди образовательных практик интересен  опыт работы волонтерского 

движения  в ДОУ. 

Актуальность организации детского волонтерского 

движения несомненна и привлекает внимание всё большего круга педагогов, 

поскольку позволяет реализовать задачи  целевые ориентиры ФГОС.  

 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросе  

организации детского волонтерского движения в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

• Расширить знания педагогов о вариативности данного направления; 

• Разобрать основные понятия и особенности организации волонтерской 

деятельности в дошкольном возрасте; 

• Cформировать у педагогов мотивацию реализовывать направление 

волонтерской деятельности в дошкольном учреждении. 

Оборудование: Ноутбук, проектор, экран, раздаточный материал для 

творческой работы. 

Целевая аудитория: Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 114» 



 

 

Ход мероприятия 

1. Приветствие  руководителя учреждения. 

2. Теоретические основы организации волонтерского движения в ДОУ. 

Презентация. 

3. Практическая часть. Деловая игра « Создай отряд добровольцев» 

Задача- создать волонтерский отряд, презентовать его коллегам. 

Педагоги делятся на примерно равные отряды. Коллективно выбирают одно 

из направлений волонтерского движения, разрабатывают девиз, эмблему, 

отличительный знак . 

4. Рефлексия 

Предлагается обсудить полученный материал в форме игры «Сегодня я 

узнал….» Игра проводиться между всеми участниками семинара по очереди. 

Игра «Аплодисменты по кругу» 

Цель: снять напряжение и усталость, поблагодарить всех участников за 

работу. 

Все участники сидят в кругу. Ведущий начинает хлопать в ладоши и смотрит 

на кого-то из участников. Они начинают хлопать вдвоем. Участник, на 

которого посмотрел ведущий, смотрит на другого участника, включая его в 

игру. Таким образом, начинают хлопать все участники. 

 

  

 


