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Волонтёрское движение способно организовать активную
деятельность дошкольников, где они выступают инициаторами и
организаторами позитивных изменений в детском саду и ближайшем
социальном окружении, выявлению результатов, на основе которых у
детей сформируется отзывчивость, внимательность,
коммуникабельность, милосердие.

Волонтёр — это синоним слова «доброволец». Волонтер – это
человек, несущий веру в доброе, надежду на будущее и любовь к
окружающим!

Настоящий волонтёр – это пример нравственности и здорового
образа жизни, толерантности и сотрудничества, осознанности и
бескорыстия. Об этом говорит Всемирная декларация добровольцев.

Волонтерское движение в детском саду – это желание научиться
новому, приобрести круг общения, помочь нуждающимся людям.

Быть волонтером - значит быть полезным! Ведь даже 

маленькое дело, сделанное во благо добрых идей - делает тебя 

большим и значимым человеком.



Цель - создание волонтёрского отряда для успешной социализации и
повышения уровня нравственных качеств личности дошкольника.

Реализация данной цели достигается решением следующих задач:

1. Создать систему работы по данному направлению, обеспечивающую
успешную социализации и повышение уровня нравственных качеств
личности дошкольника.

2. Разработать сценарные планы и сценарии мероприятий в рамках
реализации проекта.

3. Создать условия для возможностей детям, родителям и педагогам
приобретать новые знания, полноценно развивать свой творческий потенциал
и уверенность в себе.

4. Воспитывать в детях такие качества, как милосердие, внимательность,
заботу о ближнем, желание помогать другим людям.

5. Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки
сотрудничества, позитивные установки на добровольческую деятельность.



Ожидаемые результаты:

1.Усиление социальной направленности воспитательно-образовательного процесса ДОУ.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования
интегративного качества личности «Эмоционально отзывчивый».

3. Обновление содержания и технологии обучения детей старшего дошкольного
возраста милосердию, сочувствию, сопереживанию.

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: — игре,
общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании.

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные функции в
совместной деятельности.



«Научим тому, что умеем сами».

Своим примером и конкретной помощью старшие дошкольники учили малышей

навыкам самообслуживания, а также правилам подвижных и сюжетно-ролевых игр, где

они понимают свою значимость в качестве наставника: научить партнёра игре.



Ремонтировали книжки.



Ухаживали за комнатными растениями.



Проводили опыты, наблюдали, исследовали. 



Развивали познавательную активность, логическое 

мышление, фантазию.



Вывод

Организация деятельности волонтёрского движения в 
детском саду – это уникальная возможность влиять 
на формирование качеств, необходимых не только 
для успешной адаптации и обучению в школе, но и 

для жизни в современном обществе, взаимодействие 
с окружающим социумом.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


