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Цели деятельности стажировочной площадки:  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО  по 

организации и проведению социальных акций в рамках волонтерского 

движения дошкольников на основе опыта работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 

Задачи: 

 

1. Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов 

ДОО, слушателей стажировочной площадки,   в области организации и 

проведения социальных акций в рамках волонтерского движения с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

2. Сформировать  умение педагогов  планировать и реализовывать социальные 

акции с дошкольниками. 

3. Обеспечить информационно – методическое сопровождение деятельности 

педагогов ДОО по организации и проведению социальных акций. 

4. Разработать методические материалы по организации и проведению 

социальных акций в ДОО. 

 

Проектируемые результаты: 

 

1. Сформированы  понятия о технологии организации социальных акций в ДОО, 

планировании и реализации социальных акций в ДОО. 

2. Получена мотивация на внедрение опыта организации и проведения 

социальных акций  в практику деятельности педагогов ДОО, на пропаганду 

волонтерского движения через участие педагогов в конференциях, семинарах, 

конкурсах различного уровня. 

3. Разработаны  методические материалы по проведению социальных акций, 

создана картотека социальных акций. 

 

Дорожная карта стажировочной площадки на 2021-2022 учебный год 

 
№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

Теоретический 

семинар «Создание 

системы 

 Педагоги знакомятся с 

наличием условий для 

организации волонтерского  

Октябрь 

2021  

 

Педагоги 

ДОО 

 



волонтерского 

движения в ДОО как 

единого 

образовательного 

пространства 

«Семья-ДОО-

социум»   

движения в ДОО. 

 Педагоги знакомятся с 

формами и методами 

взаимодействия с детьми, 

родителями и  социумом по 

социальной адаптации 

дошкольников. 

 Семинар-

практикум  

«Социальные 

акции как форма 

развития 

нравственных 

качеств, 

формирования 

социального 

опыта и активной 

жизненной 

позиции детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Интеграция их в 

образовательное 

пространство». 

 Активная 

стажировка 

«Первые шаги в 

волонтерство» 

 Педагоги знакомятся с 

алгоритмом разработки 

акций, с перспективным 

планированием социальных 

акций, с интеграцией  их в 

образовательное 

пространство. 

 Составлены  проекты акций 

по алгоритму: 

1 подгруппа: 

Акции благотворительной 

направленности. Разработан 

проект акции «Старость в 

радость». 

2 подгруппа: 

Акции экологической 

направленности. Разработан 

проект акции «Покормите 

птиц зимой». 

3 подгруппа: 

Акции патриотической 

направленности. Разработан 

проект акции «Защитники 

Земли Русской». 

Ноябрь 

2021  

Педагоги 

ДОО 

 

 Аукцион 

методических 

идей 

«Марафон 

добрых дел». 

 Устный журнал 

 Рефлексия 

 Представлены презентации  

педагогов по организации и 

проведению социальных 

акций в ДОО. 

 Подведены итоги работы  

стажировочной площадки.   

Январь 

2022   

Педагоги 

ДОО 

 

 

 

 


