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В. Полшкова

НАШ ДЕВИЗ

Подставляйте солнышку ладошки,

Собирайте лучики в карман,

А затем с любовью, понемножку

Раздавайте близким и друзьям
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Актуальность
•

• В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в
работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов
дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально
соответствуют поставленной цели развития личности.

• Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной
социализации.

• Эффективная социализация является одним из главных условий жизни
ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в
частности.

• В детских садах педагоги активно внедряют технологию социализации
«Дети-волонтеры», которая предполагает разновозрастное общение между
детьми, помощь старших дошкольников младшим. Педагоги помогают
старшим дошкольникам научить малышей играть в различные игры,
одеваться, лепить, рисовать и т.д.
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Технология  «Дети волонтёры» 

Это развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ,
главной целью которого, является организация волонтёрского
движения через объединение активных, творческих педагогов,
заинтересованных родителей и детей старшего дошкольного
возраста и их участие в добровольческих мероприятиях

Волонтёрство - очень полезная и нужная деятельность для
детей. У них развивается уверенность в себе, ребята начинают
чувствовать себя нужными и ценными для других людей. Они
становятся инициативными и самостоятельными в выборе
способов проявления своих интересов, что является одним из
направлений ФГОС.
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•

Задачи педагогической технологии 
«Дети волонтёры» :

• Расширять представления о волонтёрском движении у детей 5-6 

лет, педагогов детского сада, родителей.

• Создание такой ситуации развития, при которой происходит 

передача опыта (игрового , познавательного, социального) в 

естественной среде от старших к младшим

• Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, 

участвующую в данном движении

• Составить план мероприятий и реализовать его в течении 

учебного года
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Проект «Наши добрые дела»

На начальном этапе реализации проектной деятельности создали условия для
проведения волонтерской работы, определили темы, цели и задачи, разработали программу
и план мероприятий, придумали эмблему волонтерского движения,



В. Полшкова

П Мероприятия волонтерского движения 
- Беседы: «Кто такие волонтеры?»,  «Что такое добро?», «Где живет доброта?»,

- Чтение художественной литературы М. Плашковский «Уроки дружбы», А. Барто
«Особое поручение», «Не смей обижать» и др. помогло на примере литературных 
героев проанализировать   реальные  поступки  людей в разных проблемных 
ситуациях

.    -Использовали в работе игры, упражнения, тренинги «Как бы ты поступил?», 
«Тренинг эмоций», «Подарок на всех» и т. д
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Акция «Волонтеры - друзья малышей»
Первой акцией «Волонтеры - друзья малышей», стал поход в первую младшую группу. Ребята

подготовили и показали малышам театрализованное представление на зимнюю тематику, поиграли
с ними в игры. На протяжении всего времени волонтерской работы старшие дошкольники
систематически посещают малышей, стремятся использовать каждый режимный момент для
оказания помощи, научить чему-то младших детей: играть в различные игры, одеваться, лепить,
рисовать.
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Акция «Волонтеры - друзья малышей»
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Проект «Сохраним ёлочку - красавицу леса»

Волонтеры решили помочь лесной красавице, ребята создали совместно с родителями и педагогами 
листовки, плакаты на тему «Не рубите ёлки!». Изготовленные из разных материалов ёлочки были 
представлены на конкурсе «Елочка живи!». 
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Акция «Помоги зимующим птицам»

Поможем птицам, люди!
Они ведь так малы,
Давайте не забудем
Их в долгий день зимы

Подлетай, воробей,
Подлетай, не робей!
Видишь девочку? Она
Принесла тебе зерна

На дворе белым-бело,
Землю снегом замело.
Трудно птицам зимовать,
Трудно пищу добывать.
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Мастер - класс «Чем кормить зимующих птиц»
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Вывод: 

Использование инновационных технологий помогает детям 
не только  в накоплении социального опыта, но и усиливает 
желание малышей не пропускать ни одного увлекательного 
дня в детском саду.
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