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2018 - Барнаул 

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.  

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025г.  

Актуальность 

Система 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 являются приоритетными и на этапе дошкольного детства. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, создали условия для частичной подмены 

духовно-нравственных ценностей материальным благополучием. Исходя из 

этого, актуальным является вопрос о создании волонтерского движения в 

детском саду как социальном институте. 

Актуальность организации волонтерского движения несомненна и 

привлекает внимание всѐ больше педагогов, родителей и детей. Своим 

примером волонтѐры указывают правильный путь, доказывают, что будущее 

за 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. 

Ведущая педагогическая идея в организации волонтерского 

движения в ДОО способствовать позитивной социализации дошкольника 

через активную деятельность. 

Волонтерство в дошкольной организации способствует развитию у 

детей милосердия, как умения пожалеть слабого, маленького, больного; 

бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться 

от чего-то значимого, интересного для себя. 

Учитывая возраст воспитанников дошкольной образовательной 

организации и психологические особенности детей дошкольного возраста –



приоритетным направлением волонтѐрской деятельности в дошкольной 

образовательной организации является:  

– информирование воспитанников ДОУ и семей дошкольников о 

ценностях здорового образа жизни (ЗОЖ);  

– создание условий по овладению элементарными нормами ЗОЖ 

(правилами в питании, двигательном режиме, закаливании);  

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; – 

воспитаниепотребности в полезных привычках.  

И как результат работы— распространение информации среди 

населения через различные формы: выступление детской агитбригады; 

распространение просветительской литературы по различным вопросам 

здоровьесбережения, пропаганда здорового образа жизни,привлечение к 

участию в различных благотворительных акциях. 

Волонтерское движение в детском саду невозможно без тесного 

взаимодействия родителей, детей и педагогов.  

Совместная деятельность позволяет приобрести единомышленников, 

найти значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском 

взаимодействии. Удовлетворить одну из глубинных человеческих 

потребностей – стремление к общению и взаимодействию, потребность быть 

принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения. 

Добровольческая деятельность дает педагогу, родителям и детям 

возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия, 

приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного 

лидерства и исполнительской деятельности, которая является осознанной и 

естественной социальной потребностью. 

Немаловажным мотивом участия в добровольческой деятельности 

является возможность организации собственного свободного времени 

родителей совместно с детьми, педагогами в группах и на территории 

детского сада. 



Волонтерская деятельность позволит создать атмосферу, 

стимулирующую эффективность воспитания и привлечение семьи к 

целенаправленному педагогическому процессу дошкольного учреждения; 

организовать самостоятельную деятельность детей, разработать 

диагностический инструментарий, методические рекомендации по 

использованию волонтерской деятельности для педагогов и родителей и 

апробировать их в ДОО. 

Нормативной правовой базой проекта, на которой основана 

деятельность добровольческих объединений и организаций в Российской 

Федерации, являются следующие документы: 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- 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); 

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;  

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ» О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Анализ ситуации и постановка проблемы: 



Институт волонтерства широко распространен во многих странах мира, 

в том числе и в России.Волонтерство основывается на добровольном труде, 

не требующем оплаты. Следовательно, его мотивы – не в материальном 

поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

Все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим 

принципом – безвозмездно помогать людям. 

Волонтѐрская деятельность – это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета 

на денежное вознаграждение.Для волонтера ценны такие качества личности 

как трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям, забота и 

бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие, 

сформированная потребность к здоровому образу жизни. 

Нельзя научитьребенка быть социально активным, не участвуя самим 

волонтерской деятельности. 

Проблема, которую мы выбираем для решения совместно с родителями 

и детьми, анализируется по следующим параметрам: 

- важность для всех участников педагогического коллектива; 

- актуальность для определенной группы задач, решение которых 

запланировано на 2018 год. 

- возможность ее реализации силами участников волонтерского 

движения ДОО.  

Миссия нашего волонтерского движения – внести вклад в развитие 

образовательного процесса ДОО,оказать позитивное влияние на детей при 

выборе ими жизненнойпозиции и ценностей, сделать жизнь вокруг себя ярче, 

безопаснее и удобнее. 

Новизнасостоит в том, что организация волонтерского движения 

предполагается в условиях детского сада. 



1. Благотворительная деятельность в таких сферах, как образование 

является важнейшим факторам нравственного развития. 

2. 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, на 

проявление патриотических чувств, на знание традиций своей семьи и своей 

Родины. 

3. 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. 

Цель проекта: создатьв МБДОУ ЦРР –"Детский сад 

№217"волонтерское движение"Дорогою добра" объединив воедино 

активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей 

старшего дошкольного возраста и их участие в добровольных, социально 

важных акциях и мероприятиях дошкольной организации. 

Основная задача – это внедрение волонтерского движения в 

дошкольной организации, что включает в себя: 

- свободное объединение родителей, педагогов и детей, 

деятельность которых продиктована доброй волей, а не принуждением; 

- создание возможности родителям и педагогам приобретать новые 

знания, полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в 

себе. 



Задачи: 

1. Расширить представления о волонтерском движении у детей 5-7 лет, 

педагогов и родителей воспитанников детского сада. 

2. Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем 

участникам образовательного процесса. 

3. Сформировать инициативную группу педагогов и родителей – 

«содружество воспитывающих взрослых» для дальнейшей совместной 

деятельности. 

4. Разработать методические материалы по результатам волонтерского 

движения в дошкольной образовательной организации и распространить 

опыт работы. 

Вид проекта:образовательный, творческий,информационно-

просветительский, индивидуально-развивающий. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Участники: педагоги ДОО, родители воспитанников, дети старшего 

дошкольного возраста. 

Образовательная область:социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие 

Этапы реализации проекта: 

1. Первый этап (подготовительный) 

- включает в себя подбор информации, по теме проекта; 

- планирование, оповещение родителей; 

- постановка цели, задач, разработка планов,предварительная работа с 

родителями,детьми; 

- создание развивающей предметно-развивающей среды в группах и на 

территории ДОО; 

2. Второй этап (основной) 

- реализация проекта "Аллея добра" 

3. Третий этап (заключительный) 



-обобщение результатов работы. 

Предполагаемый результат: 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у 

воспитанников, их родителей и сотрудников образовательного учреждения 

направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

местном уровне способствующей личностному росту и развитию 

выполняющих эту деятельность добровольцев. 

Практическая значимость проекта: 

Внедрение волонтерского движения в дошкольной организации на 

основе свободного объединения родителей, педагогов и детей, деятельность 

которых продиктована доброй волей, а не принуждением приведет к 

формированию у дошкольников таких качеств как милосердие, 

ответственность, самостоятельность; оптимизации детско-родительских 

отношений; повышению рейтинга образовательного учреждения, так как 

всеми участниками проекта будет осознанно создано и принято единое 

образовательное пространство "семья – детский сад – социум".  

Успешно работающая система волонтерского движения в МБДОУ ЦРР 

- "Детский сад №217" обеспечит повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников и позволит: 

- создать в коллективе атмосферу, стимулирующую эффективность 

воспитания и привлечение семьи к целенаправленному педагогическому 

процессу дошкольного учреждения;  

- организовать самостоятельную деятельность детей; 

- разработать диагностический инструментарий, методические 

рекомендации по использованию волонтерской деятельности для педагогов и 

родителей и апробировать их в ДОО. 

Успешная реализация проекта может стать прецедентом в организации 

волонтерского движения в дошкольном образовательном учреждении. В 

результате реализации проекта воспитывающие взрослые и старшие 

дошкольники получат новые знания о волонтѐрском движении, а также 



приобретут опыт участия в добровольческих мероприятиях. Мероприятия в 

рамках проекта позволят сформировать такие качества личности 

дошкольника как трудолюбие, толерантность, потребность в здоровом образе 

жизни, доброжелательность, бережное отношение к природе,  милосердие, 

что будет являться основой волонтѐрской направленности личности ребѐнка 

в дальнейшем. Предложенная система работы по организации волонтѐрского 

движения может быть использована в ДОУ любого  вида и типа, при условии 

заинтересованных активных,  искренних, целеустремленных лидеров. 

МБДОУ ЦРР - "Детский сад №217"– социальный институт, в котором 

работают люди определенного общественного склада, умеющие выстраивать 

рейтинг духовных ценностей, для которых понятия "помощь" и "быть 

нужным" являются не пустыми словами. Приоритеты специалистов детского 

сада расставлены в пользу нравственных идеалов. 

Этапы реализации проекта: 

1. Первый этап (подготовительный) 

Свою деятельность мы начали с изучения отношения педагогов и 

родителей учреждения к волонтерской деятельности.  

На начальном этапе организации волонтерского движения в детском 

саду был проведен анализ отношения педагогов и родителей к волонтерской 

деятельности, изучен опыт работы волонтерских отрядов городов России, 

анкетирование родителей (См. Приложение 1). 

В апреле 2018 учебного года был проведѐн опрос родителей в 

количестве: 161 человека, из них:  

педагогов –13 человек  

родителей – 158 человека. 

Анализ ответов позволил сделать следующие выводы:  

40% опрошенных не владеют информацией о деятельности 

волонтерских отрядов в нашем регионе; 

95% положительно отнеслись к созданию волонтерского движения в 

дошкольной организации. 



В добровольческом движении согласились принимать участие 83% 

всех опрошенных. 

Анализ ответов показал, что родители и педагоги неоднозначно 

относятся к волонтерской деятельности.  

Одни считают ее неотъемлемой частью жизни, другие как способ 

времяпрепровождения. Несмотря на это, все исследуемые положительно 

отнеслись к созданию волонтерского движения в детском саду. 

В зависимости от выбора основных объектов волонтерского движения 

мы выделили следующие блоки работы:  

 работа с детьми 5-7 лет (волонтѐрское движение); 

 работа с педагогами; 

 работа с семьѐй. 

 

 

 

 

 

2. Второй этап (основной) 

Мероприятия волонтерского движения в детском саду 

С детьми старшего дошкольного возраста(5-7 лет): 



 Дать детям представление о волонтерской деятельности в городе, 

в детском саду через беседы, чтение художественной литературы (См. 

Приложение 2); 

 Изготовить с детьми поделки к различным праздникам; 

 

 

Фото 1. Скоро первомай! 

 

 "Дом для птиц" – учить детей бережно относиться к природе; 



 

 

 

Фото 2. Домики для птичьей столовой. 

 "Посажу цветочек" – воспитание трудолюбия; 



 

 

 

 

Фото 3. Не зря мы сеяли семена! 



 

 

 

 

Фото 4. Сколько выпускников – столько и березок! 



 "Разукрасим наш участок" – воспитание трудолюбия; 

 

 

Фото 5. Политра на деревьях 

 

 

 

Фото 6. Все должно быть чистым! 



 Организовать и провести концерт в детском садук Дню пожилого 

человека; 

 Привлечь детей старшего возраста к организации досуга с детьми 

младшей группы, к помощи сбору на прогулку. 

 

 

 

Фото 7. Всем нравятся обезьянки и «взрослым» и малышам! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фото 8. «А расскажи мне сказку». 

 



 

Фото 9. Пальчиковый театр для малышей 

 

С педагогами: 

 Организация тематических концертов (День пожилого человека, 

9 мая, День матери и т.д.); 

 Благоустройство участков, и территории улицы Партизанская, 84, 

на которой расположен ДОО;  

 

 

Фото 10. Это только начало. 

 



 

 

Фото 11. А вот и результат! 

 

 



С родителями: 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в холлах 

дошкольной организации и на территории МБДОУ. 

 

 

 

 

Фото 12. Аллея добра. 



 

 

Фото 13. Аллея добра – родители и воспитатели для нас. 



 

 

Фото 14. Аллея добра – теперь можно и поиграть. 

 



 

 

 

 

 

 

Фото 15. Аллея добра – родители для нас. 

 



 Пропаганда среди родителей воспитанников через организацию 

социальных акций "Принеси саженец", "Птичья столовая". 

 

 

 

 

 

Фото 16. Птичья столовая ждет гостей! 



С семьями: 

 Облагораживание территории детского сада – "Подари детям 

красоту"; 

 

 

 

Фото 17. Будем расти вместе! 

 

 



 Уборка листвы на участке группы и территории ДОО; 

 "Своими руками" –изготовление с детьми поделок к различным 

праздникам для пожилых людей;  

 организация и проведение концертов для ветеранов в детском 

саду;  

 сбор вещей для малообеспеченных семей; 

 Участие в акциях "Посади свое дерево", "Птичья столовая", 

участие в проекте "Дорогою добра". 

Таким образом, организация деятельности волонтерского движения в 

детском саду при активном участии педагогов, родителей и детей – это 

уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности 

ребенка, на развитие его нравственных качеств, навыков общения и 

социальной гибкости к меняющимся внешним социальным условиям; 

повышение специальных знаний педагогов по волонтерской деятельности; 

знакомство родителей воспитанников 5-7 лет с методикой работы 

волонтерского движения в детском саду. 

 

 

 

 

 



3. Третий этап (заключительный)-обобщение результатов работы. 

Награждение родителей-волонтеров администрацией 

Центрального района г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

Фото 18. Торжественное вручение благодарности за участие в 

движении добровольцев. 



 

 

 

Фото19. «От всей души – спасибо!» 



 

 

Фото20. «От всей души – спасибо!» 



 

 

 

 

 

Фото21. «От всей души – спасибо!» 



 

 

 

 

Фото22. «От всей души – спасибо!» 
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Приложение 1 

Анкета для родителей «Помощь не просят, ее предлагают» 

 

1. Имеете ли Вы информацию о деятельности волонтерских отрядов 

в России и в Вашем регионе? 

2. В какие сферы деятельности, по Вашему мнению, можно 

вовлекать волонтеров? 

3. Как Вы относитесь к идее создания волонтерского отряда в 

МБДОУ №217 «Жар-птица»? 

4. Кто, по Вашему мнению, должен входить в состав волонтерского 

отряда ДОУ? 

5. Что и кто может являться базой реализации волонтерской 

деятельности отряда? 

6. Какую помощь может оказать волонтерский отряд дошкольному 

учреждению? 

Примеры:  

o  

o изготовление с детьми поделок к различным праздникам для 

пожилых людей;  

o организация и проведение концертов для ветеранов в детском 

саду; 

o сбор вещей для малообеспеченных семей; 

o благотворительной помощи бездомным животным;  

o всевозможные акции:«Все цветы детям (благоустройство 

территории ДОО», «Любимой игрушке вторую жизнь», «Игрушки своими 

руками», «Неси добро людям»;  

o тематические фотовыставки. 

7. Считаете ли Вы необходимым участие детей дошкольного 

возраста в деятельности волонтерского отряда? 

8. Какую помощь и кому, по Вашему мнению, могут оказать дети 

дошкольного возраста? 

9. Готовы ли Вы лично стать участником волонтерского движения? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Книги, которые учат сопереживанию 

Заметить, прочувствовать, понять, распознать чужую боль, 

переживания, нужду в помощи, поддержке (не только в материальном 

смысле слова, иногда нуждаются просто в проявлении человеческих чувств), 

умение сочувствовать и готовность прийти на помощь в любой ситуации и в 

любой момент – это должно быть нормой жизни любого человека, 

настоящего 

 

Сопереживание, милосердие, любовь – важнейшие понятия, 

которые совсем не просто объяснить ребенку 

 

Паутина Шарлотты Элвин Брукс Уайт  
История маленького поросенка Уилбура, спасенного от гибели девочкой по 

имени Ферн. 
 

«Белый Бим Чѐрное ухо» Гавриил Троепольский. 
Поможет лучше понять такие вещи, как любовь, преданность и милосердие. 
 

«Поллианна» Элинор Портер. 
История малышки  сироты Поллианны – лучшие напоминание о том, как 

важно радоваться жизни. 
 

«Девочка со спичками» ХансКристиан Андерсен. 
Трогательная и грустная история о несправедливости, равнодушии, жажде 

любви и ласки. 
 

КейтДиКамилло "Удивительное путешествие кролика Эдварда"  
 

Виктор Драгунский "Друг детства" 
 

Елена Ракитина "Серѐжик" 
 

Мария Толмачева "Как жила Тася" 
 

Феликс Зальтен "Бэмби" 
Замечательная книга о взрослении маленького олененка. История об окрытии 

мира, его радостях и трудностях, о настоящем горе и настоящей победе. 

Одушевляя зверей, Зальтен открывает детям царство леса, учит 



сопереживанию и стойкости, способности посмотреть на мир другими 

глазами и никогда не сдаваться. 
 

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц" 
Это одна из тех редких книг, с которыми знакомятся в детстве, проносят с 

собой сквозь годы и каждый раз находят в ней все новые и новые смыслы. 

Книга, которая взрослеет вместе с ребенком. 
 

Ирис Ревю. Рассказ о милосердии детям. 
 

Сутеев В. «Под грибом». 
 

Чарушин Е. «Про зайчат». 
 

Зеленая Р., Иванов С. «Ворона». 
 

Гарин-Михайловский Н. «Тема и жучка» 
 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 
 

Зеленая Р., Иванов С. «Рассказ взрослого человека». 
 

Осеева В. «Отомстила». 
 

Житков Б. Борода. «Дым», «Как тонул один мальчик», «На льдине», 

«Почта», «Пожар», «Обвал», «Наводнение». 
 

Куприн А. «Слон». 
 

Пермяк Е. «Надежный человек». 
 

Толстой Л. «Рассказы для маленьких детей». 
 

Неверов А. «Жучка», «Коллектив». 
 

Баруздин С. «Морской котик». 
 

Русская народная сказка «Зимовье». 
 

Берг Л. Рассказы о маленьком автомобильчике. 
 
 

 

 



Приложение 2 

Памятка для волонтера 

Волонтѐр (в переводе сфр.volontaire –доброволец) – любое физическое 

лицо, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, которое вносит 

свой вклад в развитие волонтѐрства, осуществляя волонтерскую 

деятельность. 

Волонтѐрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета 

на денежное вознаграждение. 

Волонтѐрство – это добровольческое движение, развитое во многих 

странах мира, направленное на улучшение жизни. 

Волонтѐр – это человек, добровольно взявший на себя какую-либо 

работу. 

Волонтѐр – человек будущего, гражданин мира, шанс человечества на 

выживание. 

Волонтѐрские движения – это свободные союзы людей, объединѐнные 

каким-либо интересом. 

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем 

оплаты. Следовательно, его мотивы – не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей. 

5 декабря – Международный день добровольцев. 

Старейшие международная волонтерская организация- SCI или 

ServiceCivilInternational (Международная Гражданская Помощь — франц.), 

Международный Красный Крест, международные добровольческие 

объединения как BritishVolunteerProgramme (Британская волонтѐрская 

программа), US PeaceCorps (Корпус Мира), DeutscheEntwiklungsdienst. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Волонтерская деятельность это: 

• посадка цветов, кустов и деревьев; 

• помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, 

беспризорные дети, молодежь и студенты, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды) и другие; 

• благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; 

• помощь животным; 

• просветительские беседы; 

• благотворительные концерты и театральные выступления; 

• экологические марши, уборка мусора и загрязнений; 

• пропаганда здорового образа жизни; и др. 

Для волонтера ценны такие качества личности как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость и милосердие, сформированная потребность к 

здоровому образу жизни. 

 

Для всех есть место на планете. 

Для всех и солнце в небе светит. 

У каждого своя мечта. 

А к ней заветная тропа. 

 

А нас же тропка привела. 

К сердцам, открытым для добра. 

Объединяет всех одно. 

Спешить всегда творить добро! 

 

Мы волонтѐры, наша суть проста. 

Дарить добро и радость на планете. 

И если вдруг подступиться беда, 

Быть первым на спасенье и в ответе. 


