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Название работы: методические рекомендации. 

Тема: «100 добрых дел» (волонтерское движение обучающихся старшего 

дошкольного возраста). 

 

 

Актуальность 

  

А в чѐм 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  

 

   

 

Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, в 

котором складывается детская личность, формируется «чуткость и 

впечатлительность души» (В.А.Сухомлинский), развивается способность к 

сопереживанию. 

Способность сопереживать - один из главных жизненных навыков, 

который напрямую влияет на духовное и интеллектуальное развитие 

личности обучающихся, а также на его социальную адаптацию.  

Задача развития способности сопереживать у детей дошкольного 

возраста 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, 

специалистов и родителей. 

 Исходя из этого, актуальным является вопрос о введении в практику 

работы новых форм социализации обучающихся МДОУ, одной из которых 

является  волонтерское движение.   

Ведущая педагогическая идея  волонтерского движения  в МДОУ - 

социализация обучающихся через активную деятельность, где они 

выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в 

ближайшем окружении.  Для волонтера ценны такие качества как 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость и милосердие, трудолюбие. Основным мотивом, 
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побуждающим детей  к развитию таких качеств, является их желание помочь, 

проявить заботу.   

Участие детей в волонтерском движении может стать интересным, 

увлекательным, результативным и эмоционально позитивным занятием, 

которое позволит ощутить ребенку и взрослому свою значимость и 

нужность. 

Именно поэтому в 2018-2019 учебном году в практику работы МДОУ 

№7 «ВИШЕНКА» введена новая форма работы – волонтерское движение. 

 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

(основная), «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Время работы: с июня 2018 года по май 2019 года. 

 

Возрастная категория: обучающиеся  6-7 лет, педагоги МДОУ, 

родители (законные представители) обучающихся, социум. 

 

Цель и задачи:  

 

Цель: создание волонтерского движения обучающихся старшего 

дошкольного возраста в МДОУ. 

 

Задачи: 

 

 внедрить  волонтерскую  практику в деятельность МДОУ; 

 расширить представления о волонтерском движении у обучающихся  6-

7 лет, педагогов детского сада, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 развивать навыки общения и сотрудничества  в разновозрастном 

коллективе у обучающихся МДОУ; 

 воспитывать нравственные и личностные качества всех участников 

образовательных отношений - доброту, отзывчивость, взаимопомощь, 

самостоятельность, инициативность, ответственность. 

 

Основные формы реализации поставленных задач: 

 разработка символики, атрибутики волонтерского движения; 

 разработка и организация Церемонии посвящения в волонтеры; 

 введение в практику работы МДОУ инновационной деятельности – 

волонтерское движение; 

 разработка и проведение социально значимых акций; 

 разработка и проведение тематических дней, праздников; 

 деятельность творческих мастерских; 
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 организация трудовых десантов; 

 разработка и проведение Церемонии «Волонтер года». 

 

 

Предполагаемый результат: 

 внедрение  волонтерской  практики в деятельность МДОУ; 

 расширение представлений о волонтерском движении у обучающихся  

6-7 лет, педагогов детского сада, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 развитие навыков общения и сотрудничества  в разновозрастном 

коллективе у обучающихся МДОУ; 

 воспитание нравственных и личностных качеств всех участников 

образовательных отношений; 

 создание методических рекомендаций по организации волонтерского 

движения в МДОУ и распространение опыта работы. 

 

Научно-методическое обеспечение: 

 Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

 Указ Президента РФ от 06.12.2017 г. №583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 

 Положение о волонтерском движении МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 Адашова T. A. Волонтерство как способ популяризации экологической 

культуры и туризма: проблемы и перспективы развития  – Саратов, 

2017. 

 Амирова Р. И. Волонтерство как инновационная практика в России – 

Самара, 2017.  

 Деркунская, Агабекян, Воронина: Социальные акции и волонтерское 

движение дошкольников в детском саду. Методическое пособие. – 

Москва, Центр педагогического образования,  2018 г. 

 Микляева В.В. Нравственно – патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

 Шевченко Л.Л. «Добрый мир». из-во «Подмосковье» 2012 г. 

 Интернет ресурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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 Материалы для творчества 

 Цикл презентаций по волонтерскому движению 

 Музыкальный центр 

 Символика и атрибутика волонтерского движения МДОУ №7 

«ВИШЕНКА».  

 

 

План работы 

 

№  

п/п 

Наименование Срок Форма отчетности 

1 Изучение методической 

литературы. 

 

 

Разработка нормативно-

правового обеспечения. 

 

 

 

 

Разработка символики, 

атрибутики 

волонтерского 

движения. 

Июнь-август 2018 Методические рекомендации 

для педагогов МДОУ. 

 

 

Положение о волонтерском 

движении в МДОУ №7 

«ВИШЕНКА». 

План работы волонтерского 

движения. 

 

Символика и атрибутика 

волонтерского движения. 

2 Введение в практику 

работы МДОУ 

волонтерского движения 

Сентябрь 2018 -

май 2019 

Церемония посвящения в 

волонтеры. 

Проведение социально 

значимых акций. 

Проведение тематических 

дней, праздников. 

Деятельность творческих 

мастерских. 

Организация трудовых 

десантов. 

Фото-отчеты и размещение 

материалов на сайте МДОУ. 

3 Рефлексия Май 2019 Проведение Церемонии 

«Волонтер года». 

Отчет о проделанной работе. 
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Перспективное планирование 

 

№ п/п Мероприятие 

Сентябрь 2018 

1 Консультация «Волонтерское движение в детском саду» 

2 Организация волонтерского движения в МДОУ. Тематический день 

«Посвящение в волонтеры» 

3 Акция «Посади свое дерево» 

4 Общее родительское собрание «Навстречу блеску детских глаз, 

взрослые, сделайте шаг» (включение в повестку дня собрания вопроса 

об инновационной деятельности МДОУ – волонтерское движение)  

5 Трудовой десант «Осенние заботы» 

Октябрь 2018 

6 Подготовка и проведение тематического дня «День пожилого человека» 

7 Акция «Подари тепло людям!» 

8 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов" 

Ноябрь 2018 

9 Тематический день «День матери» 

10 Акция «Мама, милая, любимая мама!» -  поздравление женщин с 

международным Днем матери 

Декабрь 2018 

11 Акция «Изготовление новогодних игрушек для малышей» 

12 Организация и проведение каникулярной недели «Новогодняя сказка» 

13 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов" 

Январь 2019 

14 Организация и проведение каникулярной недели «Зимние забавы» 

15 Акция «Покормите птиц зимой» 

16 Трудовой десант «Снежных дел мастера» 

Февраль 2019 

17 Консультация «Акции – как одна из форм экологического воспитания в 

МДОУ», «Экологическое воспитание детей в процессе наблюдений и 

исследовательской деятельности» 

18 Акция «Открытка к празднику» 

19 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов" 

Март 2019 

20 Акция «Подари сказку малышам» 

21 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов" 

Апрель 2019 

22 Акция «Пусть Земля родная наша станет чище, станет краше» 

23 Акция «Оформление территории МДОУ – дело всего коллектива» 

24 Трудовой десант «Весна - красна» 

 

Май 2019 
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25 Акция «Открытка ветерану» 

26 Акция «Лес Победы» 

27 Церемония «Волонтер года» 

28 Акция «Посади свой цветок» 

29 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов" 

 

 

Описание реализации 

 

Несмотря на то, что элементы волонтерского движения (взаимодействие 

с Домом ветеранов, социально-значимые акции и пр.)  давно входят в работу 

с дошкольниками, его реализация в МДОУ проходила эпизодически. С  

введением ФГОС дошкольного образования, где  одной из задачи является  

социально-коммуникативного развития ребенка, в том числе  (п.2.6.) 

«становление самостоятельности, целеустремленности и саморегуляции 

собственных действий», пришлось пересмотреть подход к организации 

социализации ребенка - дошкольника. 

 

Так пришла педагогическая идея в организации волонтерского движения 

в МДОУ. 

Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство 

- прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться активная 

жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по 

возможности помогать им. 

 

При организации волонтерского движения в МДОУ мы опираемся на 

следующие принципы: 

 Принцип создания ситуации успеха 

 Принцип творчества и сотворчества 

 Принцип добровольности 

 Принцип учета интересов, возрастных и психологических особенностей 

детей 

 Принцип толерантности 

 Принцип партнерства и сотрудничества. 

 

 

Для организации волонтерского движения в МДОУ в июне-августе 2018 

года были разработаны: 

 Положение о волонтерском движении в МДОУ №7 «ВИШЕНКА», 

 методические рекомендации для педагогов МДОУ, 

 план работы волонтерского движения на 2018-2019 учебный год, 

 символика и атрибутика волонтерского движения. 
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В течение 2019-2020 учебного года, согласно плана работы 

волонтерского движения, запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

 Социально значимые акции: «Посади свое дерево», «Подари тепло 

людям!», «Мама, милая, любимая мама!», «Изготовление новогодних 

игрушек для малышей», «Покормите птиц зимой», «Открытка к 

празднику», «Подари сказку малышам», «Пусть Земля родная наша станет 

чище, станет краше», «Оформление территории МДОУ – дело всего 

коллектива», «Открытка ветерану», «Лес Победы», «Посади свой цветок». 

 Тематические дни «Посвящение в волонтеры», «День пожилого 

человека», «День матери», Церемония «Волонтер года». 

 Консультации «Волонтерское движение в детском саду», «Акции – как 

одна из форм экологического воспитания в МДОУ», «Экологическое 

воспитание детей в процессе наблюдений и исследовательской 

деятельности». 

 Трудовые десанты «Осенние заботы», «Снежных дел мастера», «Весна -

красна». 

 Взаимодействие с ГБУСО МО "Клинский ЦСО "Дом Ветеранов". 

 

Итогом работы в 2019-2020 учебном году станет Церемония «Волонтер 

года» и оформление материала о волонтерском движении на сайте МДОУ 

(май 2020). 

 

Организация волонтерского движения в нашем МДОУ предполагает 

разновозрастное общение между детьми, помощь старших дошкольников 

младшим.  

Дети группы дошкольного возраста от 6 до 7 лет учат малышей играть в 

различные игры, одеваться, лепить, рисовать.     

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.  

Доброй традицией нашего детского сада является внимание к 

ветеранам,  одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют их без 

внимания. С большой любовью и старанием дети своими руками делают 

сувениры для ветеранов ВОВ и труда, одиноких пенсионеров. 

Участие в акциях экологической направленности  (в рамках 

волонтерского движения) развивает интерес и желание бережно относиться к 

живой природе быть ответственными, внимательными и дружелюбными по 

отношению к живому миру. 

    

   Эстафета добра бесконечна, и «100 добрых дел» волонтерского 

движения МДОУ не пройдут даром.  
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Результативность 
Внедрение волонтерского движения в МДОУ на основе свободного 

объединения всех участников образовательных отношений, деятельность 

которых продиктована доброй волей, а не принуждением,  приведет: 

  к эффективному формированию у обучающихся  нравственных и 

личностных качеств; 

  оптимизации детско-родительских отношений;  

  повышению рейтинга образовательного учреждения; 

  созданию единого образовательного пространства «Семья – детский 

сад – социум». 

 

Выводы 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

организация деятельности волонтѐрского движения в МДОУ – это 

уникальная возможность влиять на формирование нравственных и 

личностных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

успешной социализации  и жизни в современном обществе. 

 

Перспектива 
Распространение опыта работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по 

организации волонтерского движения. 
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Приложение 

 

 

ПРАВИЛА ВОЛОНТЕРА 

 

1. ВОЛОНТЕР ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 

2. УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

ДОБРОВОЛЬНОЕ. НЕ ХОЧЕШЬ - НЕ УЧАСТВУЙ. 

3. ПРИХОДЯ В САД ИЛИ В ГРУППУ БУДЬ ВЕЖЛИВЫМ И 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ. 

4. ВИДИШЬ НУЖДАЮЩЕГО В ПОМОЩИ – ПОМОГИ ЕМУ. 

5. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН К МАЛЫШАМ. НАУЧИ ИХ ТОМУ, ЧТО УЖЕ 

УМЕЕШЬ САМ. 

6. ДОВОДИ НАЧАТОЕ ДЕЛО ДО КОНЦА. 

7. ДРУЖБА ПОМОГАЕТ ПРОЙТИ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


