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ЦЕЛЬ:

организация волонтёрского движения через 
объединение активных, творческих педагогов, 
заинтересованных родителей и детей старшего 

дошкольного возраста и их участие в 
добровольческих мероприятиях, формирование 
нравственных основ личности в процессе участия 

старших дошкольников в практической жизни 
детей младшего дошкольного возраста.



ЗАДАЧИ:
>Способствовать формированию заботливого отношения к
малышам, закрепить понятие слова «Заботливость».

>Продолжать формировать дружеские взаимоотношения,
представления о товариществе, взаимовыручке и т.д.

>Закреплять умение договариваться, помогать друг другу в
совместной деятельности.

>Формировать умение ограничивать свои желания, учить
считаться с мнением окружающих.

>Продолжать воспитывать волевые качества, учить
преодолевать препятствия, стоящие на пути к достижению цели.



Актуальность организации детского волонтерского 
движения несомненна и привлекает внимание  

педагогов, родителей. Своим примером волонтёры 
указывают правильный путь, доказывают, что 
будущее за физически здоровыми, духовно-

нравственными людьми с активной жизненной 
позицией и творческим потенциалом, способными к 

самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми, способными 

прийти на помощь слабым и оступившимся.



Волонтёрство в нашем детском саду направлено
на развитие нравственных качеств ребенка в
образовательной среде, способствующее
формированию у воспитанников адекватной
самооценки, навыков общения и социальной
гибкости к меняющимся внешним социальным
условиям, оказание посильной помощи младшим
дошкольникам, повышение специальных знаний
педагогов по волонтерской деятельности,
знакомство родителей воспитанников 5-7 лет с
методикой работы волонтерского движения в
детском саду.



В соответствии с приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины и опираясь
на систему духовно-нравственных ценностей, таких
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро стремление
к исполнению нравственного долга перед собой,
своей семьей и своим Отечеством.



Основным мотивом, побуждающим детей к
развитию таких качеств, является их желание
помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого,
маленького, одинокого, больного. Духовно-
нравственное воспитание, волонтёрство учит
помогать нуждающимся, без напоминания и
подсказки, иногда даже отказываясь от чего-то
значимого, интересного для себя.

Надо объяснять детям, что милосердие – это не
слабость, а сила, что волонтеры - это сильные люди,
способные прийти на помощь.

Важно воспитывать у детей способность видеть,
понимать и разделять огорчения и радости другого.



Помогая младшим дошколятам, у детей -
волонтёров формируется ощущение взрослости,
возникает стремление к решению новых более
сложных задач, у детей повышается самооценка,
уверенность в себе.



Первой акцией «Волонтеры - друзья малышей»,
стал поход во вторую группу раннего возраста.
Ребята подготовили и показали малышам
театрализованное представление, поиграли с
ними в игры.



На протяжении всего времени волонтерской работы 
старшие дошкольники систематически посещают 

малышей.

Подклеиваем любимые книжки – малышки.



Необходимо научить детей делать подарки и
дарить искренне, от всего сердца. Это не просто,
особенно для ребенка, привыкшего только получать
всё самое лучшее.

Умение делать подарки - это труд, это воспитание
сердца. Мы, как и все, дарим подарки,
изготовленные своими руками к праздникам: ко
Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню.



Наши дети - волонтёры изготовили подарки для 
малышей, которые первый раз пришли в детский 
сад и поздравили их, рассказали им как здорово в 

детском саду.



Чтобы малыши научились рисовать – дарим 
книжки-раскраски.



«Ах, снег, снежок!» -
воспитание трудолюбия.

Прочищаем дорожки, 
чтобы малыши могли 

выйти на прогулку.



Разновозрастное общение между детьми
формирует ощущение «взрослости», возникает
желание, стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности.
Ребята осознают свою ответственность, получают
внутреннее удовлетворение от своей работы, у них
повышается самооценка, уверенность в себе. Это
постепенно входит в практику педагогической
работы.



Весь холодный период дети заботились о птицах, 
ежедневно в «птичьей столовой» чистили от снега 

кормушки, пополняли их кормом. Это является 
прекрасной возможностью проявить сочувствие, 

заботу.



Мы принимаем участие в различных акциях и флешмобах. 
Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» призывают водителей 

выбирать разумную скорость. Наши дети-волонтёры решили 
напомнить водителям, что от них зависит жизнь людей. 

Водители были тронуты обращением к ним детей, каждый из 
них задумался о безопасности на дорогах, ребятам они 

обещали, что станут более дисциплинированными и 
законопослушными участниками дорожного движения.



Мы растим новое поколение российских
граждан. Пройдет время, и они начнут на
различных уровнях управлять общественными и
государственными процессами, открывать
новые горизонты в науке, технике, искусстве. Но
будут ли они физически и духовно
подготовленными к такой деятельности? Это
зависит от нас взрослых, от того насколько мы
сможем сформировать у них духовно –
нравственные принципы и стабильный интерес к
здоровому образу жизни.


