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В чём самая большая цель жизни? Я думаю: 

увеличивать добро в окружающем нас. А добро 

- это, прежде всего счастье всех людей. Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь 

ставит перед человеком задачу, которую нужно 

уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро 

человеку, можно и о крупном думать, но мелочь 

и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже 

говорил, начинается с мелочей, зарождается в 

детстве и в близком... Д.С. Лихачев 



Наша  задача - направить свои усилия для успешной 

социализации ребенка и его социально - личностного 

развития.

Социализация — это становления личности в 

процессе усвоения знаний, ценностей и норм 

социалистического общества.

Задача может быть решена при одновременной 

реализации таких условий, как создание 

благоприятной социокультурной развивающей среды, 

гибкое сочетание разных форм и методов работы с 

детьми с учетом их возможностей и особенностей 

развития, тесное сотрудничество педагогов группы, 

специалистов и родителей. 



Благотворительная деятельность, в нашем детском саду является

важнейшим факторам нравственного развития. В соответствии с

целевыми ориентирами ФГОС ДО, духовно-нравственная культура

складывается из установки на положительное отношение к миру, на

понимание того, что все люди равны вне зависимости от их социального

происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований,

физических и психических особенностей, на проявление патриотических

чувств, на знание традиций своей семьи и своей Родины.



Волонтёрская деятельность - это широкий круг деятельности,

включающий традиционные формы взаимопомощи.

Работа волонтёрского движения в нашей группе началась в

сентябре 2019 года.

Стимулом для создания волонтёрского движения послужило

отсутствие у детей старшего дошкольного возраста социально –

нравственной позиции, связанной с различными сторонами

общественной жизни человека во всей их целостности и

многообразии.

Мы объединились воедино, с заинтересованными родителями

и детьми. Начали участвовать в добровольных, социально

важных акциях и мероприятиях,

внедрять волонтерскую практику в деятельность детского сада,

направленную на развитие духовно-нравственной личности

дошкольников; формирование у воспитанников высокого

патриотического сознания.



Перед собой поставили задачи:

Формировать коммуникативные способности дошкольников, 

навыки сотрудничества, позитивные установки на 

добровольческую деятельность.

Воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией способной к совершенству и 

гармоничному взаимодействию с другими людьми, воспитание 

нравственных качеств детей (доброта, взаимопомощь, 

отзывчивость), самостоятельности, ответственности, навыков 

общения в разновозрастном коллективе. 

Способствовать повышению значения семейных ценностей.

Создание условий для реализации основных направлений 

ФГОС дошкольного образования, достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования.



Волонтёрское движение ребята приняли с большим интересом.

С радостью посещали малышей: одевали их на прогулку,

помогали застилать постели, убирать игрушки.

С радостью возвращались в свою группу и с увлечением

рассказывали детям о своих добрых делах.

Показывали для детей младшего дошкольного возраста

спектакли.

В течение года проявляли заботу о птицах; зимой

подкармливали, весной вместе с родителями устанавливали

скворечники и кормушки.

Оказывали помощь взрослым в расчистке участков от снега,

испытывая при этом желание помогать, и очень радовались

полученным результатам совместного труда.

Принимали участие в озеленении детского сада.



Дети дарят добро людям



Дети волонтёры пришли на помощь птицам



Дети с любовью подкармливают птиц



Дети волонтёры играют с младшими дошкольниками



Дети волонтёры играют в группе с младшими дошкольниками



Дети волонтёры помогают сажать деревья на участке



Дети волонтёры участвуют в акции «Голубь мира»



Дети волонтёры помогают одеваться на прогулку



Дети участвуют в акции  «Поможем больным детям»




