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Актуальность проекта:

Стремительные политические, социально-экономические 

изменения, происходящие сегодня в обществе говорят о том , что 

возник социальный заказ – воспитания человека с активной 
жизненной позицией. Исходя из этого, актуальным является 

вопрос о создании волонтерского движения в детском саду как

социальном институте, который должен готовить к жизни. 

Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное 

отношение к природе, отзывчивость и милосердие. Основным 

мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, 

является их желание помочь, проявить милосердие, пожалеть

слабого, маленького, одинокого, больного.



Цель проекта:

воспитание духовно – нравственной личности с активной

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с

другими людьми.



Задачи :

1.Расширить представления о волонтерском движении у воспитанников, 

родителей детского сада.  

2. Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки 

сотрудничества, позитивные установки на добровольческую 

деятельность.

3.Создать условия для возможностей детям, родителям 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. 



 - ребенок обладает установкой позитивного, гуманного 
отношения

 к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе;

 - положительно оценивает взаимопомощь людей друг 
другу;

 - старается подчиняться правилам и нормам поведения, 
принятым

 в обществе, проявляет социальную активность;

 - способен учитывать интересы и чувства других 
(сопереживать

 неудачам и радоваться успехам),оказывать посильную 
помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы:



Этапы проекта:
1.Первый этап – подготовительный: изучение теоретических аспектов

детского волонтёрства, проектирование организации культурной

практики в ДОУ.

2.Второй этап – организационный, мотивирование детей на

волонтерскую деятельность, организация команды.

3.Третий этап – практический: реализация конкретных дела

волонтерской команды.



Подготовительный этап. 

Формы совместной деятельности педагогов с детьми:

беседы с детьми;

* просмотр видеоматериалов, чтение книг о волонтерском движении;

* разработка правил поведения детей – волонтеров.

Наши правила:

• Найди того, кто нуждается в твоей 

поддержке и помоги ему.

• Доведи начатое дело до конца.

• Если ты волонтер, не будь 

равнодушным к проблемам  других.

• Умеешь сам – научи другого.

• Учись слышать людей, уважать их 

мнение.

• Будь настойчив в достижении целей.



Предполагаемый результат:

1. Активизация интереса к специфическому добровольчеству в

нашей стране.

2. Создание команды с детьми старшей группы «Юные волонтеры»

3.Формируемое умение работать в группе на общий результат,

умение работать в паре «старший дошкольник- младший

дошкольник»

4.Умение строить нормативные взаимоотношения с младшими

детьми в рамках межвозрастного сотрудничества.

5.Развитие у дошкольников активной жизненной позиции



Практический этап

«Путешествие в мир добрых дел и поступков» 

Обучение малышей навыкам самообслуживания

«Научим тому, что умеем сами».



Разные игры с малышами «Подари улыбку другу!»



Дети волонтёры

заботятся о птицах





Трудовой десант 

Чистота – в наших руках!



Показ сказок для малышей





Участие детей в благотворительной

деятельности



Результат работы с дошкольниками

1. Становление самостоятельности и ответственности, 

развитие навыков общения в разновозрастном коллективе.

2. Формирование эффективной социализации, активной 

жизненной позиции.

3. Воспитание духовно - нравственных, эмоциональных  

качеств личности ребенка.



Лев Толстой сказал: 

«Чтобы поверить в добро, надо его делать».

И у нас все получится!



Спасибо за внимание!


