
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 





 
 

 

 

 



 



 



ПАСПОРТ 

социального проекта «Волонтёрское движение как средство эффективной 

социализации старших дошкольников 

1 Тема проекта  

 

«Волонтёрское движение как средство эффективной 

социализации старших дошкольников» 

2 Руководитель 

проекта 

Железняк О.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 

26 муниципального образования Тимашевский район  

3 Актуальность 

проекта 

 

В основе волонтерского движения лежит принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому. Волонтѐрство – это проявление инициативы 

в чистом виде, добровольная безвозмездная помощь – 

сам захотел и сам выбрал, что делать. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры становления личностных характеристик 

дошкольника  на этапе завершения ДОО: 

формирование у дошкольников уверенности в своих 

силах, открытости внешнему миру, положительного 

отношения к себе и к другим. Умение активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместной деятельности 

Одним из условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается «…взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи» 

Именно волонтѐрство – это одна из новых, но уже 

показавшая свою жизнеспособность и эффективность 

активная форма общения в детской среде, при которой 

старший дошкольник становится инициативным и 

самостоятельным в выборе способов проявления 

своих интересов. 

4 Цель проекта 

 

Внедрение волонтерского движения в деятельность 

старших дошкольников ДОО направленно на развитие 

духовно-нравственной личности дошкольников; 

формирование у воспитанников активной жизненной 

позиции, умения ориентироваться в социуме и 

высокого патриотического сознания. 

5 Задачи проекта 1. Расширить представления о волонтерском 



движении у детей и родителей. 

2. Формировать коммуникативные способности 

дошкольников, навыки сотрудничества, 

позитивные установки на добровольческую 

деятельность. 

3. Формировать чувство собственного достоинства 

как представителя своего народа. 

Способствовать повышению значения семейных 

ценностей. 

4. Создать условия для возможностей детям, 

родителям приобретать новые знания, 

полноценно развивать свой творческий 

потенциал и уверенность в себе. 

5. Воспитывать толерантное отношение к другим 

людям независимо от культурной среды и 

этнической принадлежности. 

6. Воспитывать в детях такие качества, как 

милосердие, внимательность, заботу о ближнем, 

желание помогать другим людям. 

 

6 Новизна проекта  Данный проект представляет собой новый взгляд на 

организацию работы современного педагога с 

дошкольниками. Благотворительная деятельность в 

таких сферах, как образование 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. 

Такая форма работы, как волонтёрская деятельность 

становится мощным средством нравственного 

воспитания, коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и 

детей. 

7 Целевая группа  

 

Дети детского сада в возрасте от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). 

8 Социальные 

партнеры проекта 

 

Районный совет ветеранов, ветераны педагогического 

труда СОШ № 13 

дети-инвалиды и взрослые ГБУ СО КК 

"ТИМАШЕВСКИЙ Дом Милосердия" 

9 Этапы реализации 

проекта 

2020-2021 учебный год 

1 этап — подготовительный, планово-



 

 

прогностический 

(сентябрь 2020г.) 

2 этап — практический, основной 

(октябрь 2020– май 2021г.) 

3 этап – итоговый (май 2021) 

10 Ресурсное 

обеспечение проекта  

Кадровое: старший воспитатель, воспитатели  

подготовительной группы, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, социальные 

партнёры (серебряные волонтеры районного совета 

ветеранов, волонтеры СОШ № 13), родители. 

Информационное: методическая и справочная 

литература, периодическая печать, Интернет ресурсы, 

сайт школы. 

Материально-техническое: наглядные и 

дидактические пособия, компьютерное и 

мультимедийное оборудование, цифровые 

ресурсы (фотоаппарат, диктофон, микрофон, 

видеокамера), материалы для продуктивной 

деятельности. 

11 Предполагаемые 

результаты 

 

Высокие показатели социально-коммуникативных 

компетентностей у старших дошкольников: 

готовность прийти на помощь, милосердие, 

внимательность, волевые качества, инициатива. 

Развитие умения детей ориентироваться и 

продуктивно взаимодействовать с информационной 

средой и окружающим социумом. 

Расширение связи с родителями и социальными 

партнёрами города в совместной деятельности в 

рамках проекта. 

12 Продукты проекта 

 

Разработан комплекс мер по созданию условий по 

реализации проекта: 

а) создан стенд волонтёрского движения в детском 

саду «Рука к руке» 

Разработаны методы, приемы, формы организации 

работы по внедрению в   

педагогический процесс волонтёрского движения: 

а) создан банк презентаций, художественной 

литературы по формированию у детей милосердия, 

добра, заботы о людях, о природе; 

б) разработаны сценарии квест-игр, мероприятий в 

рамках проекта; 

г) разработаны и изготовлены дидактические игры, 

творческие задания, психотехнические упражнения по 

развитию эмоциональной сферы детей, 

коммуникации. 



                                                  План реализации проекта 

Этапы  Содержание этапа 

  Сентябрь  

I этап 

подготовительный: 

сентябрь 2020 года. 

-определение цели и задач проекта; 

-планирование работы с детьми, родителями, 

социальными партнерами; 

-предварительная работа по сбору информации; 

- анкетирование родителей; 

-изучение литературы, интернет-ресурсов, опыт 

работы других ДОО; 

-разработка механизма внедрения технологии 

«волонтёрское движение» 

-консультация для родителей: «Что такое 

волонтёрство?» 

- -подготовка различных атрибутов для работы в 

центре волонтёрского движения (презентации, 

значки, эмблема, смайлики) 

Работа с родителями: 

-консультация для родителей: «Волонтёры: история и 

современность» 

Работа с детьми: 

- -знакомство детей с волонтёрами, с волонтёрской 

деятельностью. 

-просмотр видео-презентации «Дети – волонтеры»; 

- экскурсия в районный совет ветеранов и встреча с 

серебряными волонтерами; 

- чтение детской художественной литературы о 

добрых делах, о взаимопомощи. 

II этап 

Практический, основной: 

октябрь- май 2020-2021 

  Октябрь 

  - размещение на сайте ДОО информации по 

созданию волонтёрского движения в 

подготовительной группе детского сада; 

 - участие в  торжественном мероприятии  «Рука к 

руке» в СОШ № 13 (принятие в ряды волонтерского 

движения учащихся школы); 

 - оформление стенда «Рука к руке» 

 -акция «День пожилого человека» 

 -изготовление подарков пожилым людям детьми, 

совместно с родителями и педагогами 

 - неделя помощи «Спешите делать добрые дела» 

 - трудовой десант «Убираем листья» 

         Ноябрь 

 - выпуск и распространение буклетов «Волонтёр – 

это актуально» 



 - акция «День матери» 

 - благотворительная акция «Твори добро» 

 - изготовление подарков для мам 

 - беседа «Помогаю маме» – добрые дела дома 

 - выставка рисунков «Как я помогаю маме» 

 -неделя добра – помогаем малышам из детского сада  

 - благотворительная акция «Твори добро» ( Дом 

милосердия) 

      Декабрь 

 -оформление фотоальбома в рамках проекта «Наши 

добрые дела» 

 - акция «Мешок Деда Мороза» - подарки для детей – 

инвалидов Тимашевского Дома милосердия; 

 - неделя помощи «Спешите делать добрые дела» 

ветеранам районного совета;  

- чтение детской художественной литературы о 

добре, о внимании и заботе о близких 

Работа с социальными партнёрами 

 Приглашение волонтёров-старших школьников.       

Совместная деятельность, презентации. 

Январь 

 - акция «Покормите птиц зимой!» 

 - неделя добрых дел 

 - квест-игра совместно с родителями «Дорогою 

добра» 

 - оформление стенда «Рука к руке» новыми 

рубриками 

Февраль 

 -Акция «Доброе сердце» - оказание посильной 

помощи больным и нуждающимся в Доме 

милосердия (изготовление подарков ко дню 

рождения); 

 -презентация промо-ролика «Мы - волонтёры» 

 -неделя добрых дел 

 - чтение художественной литературы о добре и зле 

 -акция «Книжка заболела» 

Работа с социальными партнёрами 

 - Публикация в СМИ о деятельности волонтёрского 

движения в ДОО.  

Март 

 - акция «Женщины планеты» 

 -игровая и театрализованная деятельность: 

«Мама для мамонтёнка», «Наши бабушки» 

 -художественно-творческая работа: рисунки детей к 

Дню 8 марта 



 -игры по развитию эмоциональной сферы детей, 

коммуникации 

- оформление стенда «Рука к руке» новыми 

рубриками 

 - фотоотчёт «Мои добрые поступки и дела» 

 - неделя добрых дел 

Работа с социальными партнёрами 

Экскурсия в социальный центр «Милосердие» 

Апрель 

 - акция «День Земли»; 

 - акция «Подари книгу детскому саду»; 

 - трудовой десант «Убираем мусор»; 

- неделя добрых дел; 

 -квест-игра «Путешествие в мир добрых дел и 

поступков»; 

 - репортаж «Мы – волонтёры»; 

Работа с социальными партнёрами 

-квест-игра «Путешествие в мир добрых дел и 

поступков» (приглашение родителей, социальных 

партнёров) 

 Май 

 -акция «Георгиевская ленточка» - помощь ветеранам, 

подарки, экскурсия на мемориал; 

 - акция «Посади цветок» совместно с ветеранами 

районного совета ветеранов ; 

-неделя добрых дел; 

-акция «Игрушка на память» детям-инвалидам;  

Работа с социальными партнёрами 

- совместный выход на мемориал со школьниками 

- публикации в СМИ, на сайте ДОО  о работе 

волонтёрского движения в рамках проекта 

III этап 

аналитический: 

май 2021 г. 

- Анализ результатов работы по внедрению 

волонтёрского движения  в подготовительной группе 

ДОО;. 

- На основе данных анализа разработка дальнейшего 

плана действий. 

- Распространение опыта через СМИ, Интернет – 

ресурсы, участие во Всероссийских конкурсах. 

 

Перспективы распространения Проекта: 

В дальнейшем проект может быть представлен на муниципальном уровне– в 

качестве руководства по организации совместной деятельности взрослых и 

детей, основанной на волонтёрском движении в ДОО – перспективном 

направлении в деятельности детей, которое дает огромные возможности для 



нравственного воспитания. Распространение и трансляция опыта работы в 

рамках проекта через публикации и статьи в СМИ, через участие в 

образовательных инициативах различного уровня. 

 

ОТЧЕТ 

 о реализации социального проекта «Волонтёрское движение как 

средство эффективной социализации старших дошкольников» 

 

Проект реализован в период с сентября 2020 г. по май 2021 г.  

В ходе реализации проекта проделана следующая работа: 

Изучена литература, интернет-ресурсы, опыт работы других ДОО и школ. 

Проведен цикл консультаций для родителей «Что такое волонтёрство?» 

Совместно с учащимися 1  и 7 классов СОШ № 13 родителями изготовлены 

атрибуты для работы (презентации, значки, эмблема, смайлики). 

Проведен цикл экскурсий в школу № 13 на мероприятия, связанные с 

волонтерским движением в школе. Организована экскурсия вы районный 

совет ветеранов, где  прошла встреча с серебряными волонтерами. 

Разработаны и изготовлены дидактические игры, творческие задания, 

психотехнические упражнения по развитию эмоциональной сферы детей, 

коммуникации. Проведен цикл акций: «День пожилого человека», в ходе 

которой изготовлены подарки пожилым людям и вручены в районном совете 

ветеранов. Акция «Твори добро», в ходе которой  изготовлены подарки 

женщинам к 8 марта; оформлена выставка рисунков «Как я помогаю маме»;  

акция «Доброе сердце» - оказание посильной помощи больным, инвалидам 

социального центра, организовано изготовление игрушек подарков для них 

ко дню их рождения.  

В ходе «Недели помощи «Спешите делать добрые дела» детьми 

подготовительной группы, совместно с волонтерами СОШ № 13 

организована уборка листьев  во дворе детского сада и на территории 

районного совета ветеранов. 

Дважды проводилась экскурсия в социальный центр «Милосердие», где 

организованы совместные игры с детьми-инвалидами.  

Накануне 9 мая совместно с ветеранами районного совета ветеранов 

организована экскурсия в мемориальный сквер, возложены цветы к  

памятнику матери Степановой и к вечному огню,  проведена акция 

«Георгиевская ленточка» - концерт силами детей детского сада и  подарки 

ветеранам. 

Важным результатом реализации проекта стали хорошие показатели 

социально-коммуникативных компетентностей у старших дошкольников: 

готовность прийти на помощь, милосердие, внимательность, волевые 

качества, инициатива. Развиты умения детей ориентироваться и продуктивно 

взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом. 

Расширились связи с родителями и социальными партнёрами города в 

совместной деятельности в рамках проекта. 


