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Ответственный за реализацию проекта - воспитатель: Шевелёва О.Н.

срок начало и окончания проекта (сентябрь 2019 г. – май 2022 г.)

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том,
как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра»

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Человек – существо социальное. С первых дней своей жизни он окружен
себе подобными. С самого начала своего пути он включен во взаимодействия.
В процессе  взаимодействия  человек  приобретает  социальный опыт,  который
становится неотъемлемой частью личности. Процесс социализации неразрывно
связан  с  общением,  совместной  деятельностью  людей,  приносящей  пользу
обществу.

     В  настоящее  время большое  значение  в  социальном обществе  уделяется
добровольческому  труду.  Институт  волонтерства  широко  распространен  во
многих странах.  Причем труд добровольцев с  каждым годом становится  все
более значимым в городах России.

     Волонтёрская  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.

     Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем оплаты.
Следовательно,  его  мотивы  -  не  в  материальном  поощрении,  а  в
удовлетворении  социальных  и  духовных  потребностей.  Волонтерская
деятельность это:

•      посадка цветов, кустов и деревьев; 

•        помощь  таким  социальным  категориям  граждан  как:  престарелые,
беспризорные дети, молодежь и студенты, бездомные, люди с ограниченными
возможностями  (инвалиды),  мигранты,  беженцы,  бывшие  заключенные  и
другие; 

•        благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; 
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•        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.

     Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение в
истории  отечественной  педагогики:  труды  В.А.  Сухомлинского,  П.П.
Блонского, А.С. Макаренко. Немаловажное значение имеют исследования Я.З.
Неверович, Т.А. Марковой, показавшие, что основным мотивом, побуждающим
детей к трудовой деятельности, является их желание помогать взрослым. 

     И.А. Княжева в своей диссертации «Педагогические условия воспитания и
развития милосердия у детей старшего дошкольного возраста» рассматривает
милосердие    как  умение  пожалеть  несправедливо  обиженного,  слабого,
маленького,  больного,  независимо  от  их  внешней  привлекательности;
бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться
от чего-то значимого, интересного для ребенка.

Это развитие определенных жизненных качеств:

ответственности;

милосердия;

самостоятельности;

умение общаться с разными социальными группами людей;

личностный позитивизм.

     Дошкольный  возраст  характеризуется,  как  период  сенситивности,  для
развития  всех  психических  функций,  а  также  как  важный  этап  развития,
формирования  личности  ребенка.  Это  и  послужило  стимулом  для  создания
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волонтерского движения в детском саду, ведь именно в дошкольном возрасте
формируются вышеперечисленные личностные качества детей.

     Новизна  состоит  в  том,  что  организация  волонтерского  движения
предполагается в  условиях детского сада. 

     Проблема:  Отсутствие  опыта  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  в
проявлении  социально  нравственной  позиции   связанной  с  различными
сторонами  общественной  жизни  человека  во  всей  их  целостности  и
многообразии.

     Цель проекта: Организация в детском саду  «Солнышко» волонтерского
движения   через  объединение  активных,  творческих  педагогов,
заинтересованных  родителей  и  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  их
 участие в добровольческих мероприятиях. 

   Вид проекта: образовательный, творческий.

Продолжительность: долгосрочный. 2019-2022 г.

Участники: дети,  воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по
физической культуре, родители воспитанников.

Образовательная  область:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое
развитие, физическое развитие.

2.АКТУАЛЬНОСТЬ   И  ПРОБЛЕМЫ  ПРОЕКТА.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:  «  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и в другом; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности».

Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека
и  освоения  им  социокультурных  достижений  и  ценностей,  период  пробы  и
самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах.

Дошкольный  возраст  традиционно  считается  периодом  интенсивной
социализации.  Современные дети живут и развиваются в совершенно новых
социокультурных  условиях.  Чрезвычайная  занятость  родителей,  разрыв
поколений,  изолированность  ребёнка  в  семье  и  другие  тенденции негативно
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отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация
является  одним  из  главных  условий  жизни  ребенка  в  обществе  в  целом  и
личностной готовности ребёнка к школе, в частности. 

Ещё летом дети заметили, что малыши не всегда с желанием идут в детский
сад, стали задавать вопросы: «Почему малыши плачут? Почему не хотят идти в
детский  сад?  Они  плачут,  потому,  что  не  умеют  одеваться  или  потому  что
остаются одни без родителей? Может у них, нет друзей? Как мы можем им
помочь полюбить детский сад?» и др.

   Тема волонтерского движения – это одна из новых, но уже показавшая
свою жизнеспособность и эффективность активная форма общения в детской
среде,  при которой ребёнок  становится  инициативным и самостоятельным в
выборе  способов  проявления  своих  интересов.  Эта  технология  предполагает
разновозрастное  общение  между  детьми,  помощь  старших  дошкольников
младшим. Форма общения от сверстника к сверстнику наиболее важная черта
общения дошкольников и состоит в большом разнообразии коммуникативных
действий, ведь из уст маленького человека любые советы и установки звучат
более убедительно и доходчиво.

Волонтеры  (от англ.  Volunteer  -  доброволец)  – это люди,  делающие что-
либо  по  своей  воле,  по  согласию,  а  не  по  принуждению.  Добровольно
выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности
ребенка навязанной извне.

На  первом  этапе  педагоги  помогают  старшим  дошкольникам  научить
малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать и т. д. Ребята
впервые  по  настоящему  начинают  ощущать  себя  самыми  старшими  среди
других  детей  в  детском  саду.  Помогая  младшим  дошколятам,  у  детей-
волонтеров формируется  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.

В последнее десятилетие наблюдаются негативные тенденции в динамике
показателе, состояния здоровья детей дошкольного возраста. А ведь здоровье
детей  –  важнейший  показатель  благополучия  общества  и  государства,
определенный прогноз на будущее.

Актуальность организации детского  волонтерского движения несомненна
и привлекает внимание всё большего круга педагогов,  родителей ведь самое
ценное – здоровье и жизнь ребенка.

В ходе работы возникают противоречия между:
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-  необходимостью формирования у детей дошкольного возраста  знаний о
здоровом  образе  жизни  и  недостаточностью  привлечения  внимания
общественности,  родителей к воспитанию у детей навыков здорового образа
жизни;

-  необходимостью  подготовки  ребенка  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности  (самосохранению)  и  недостаточностью  культивирования
здорового образа жизни для улучшения своего собственного здоровья.

При  этом  важно  перейти  к  действиям  по  пропаганде  здоровья  среди
сверстников,  общественности.  В  этом  смысле  волонтерство выступает
способом формирования субъектной (деятельностной) позиции детей.

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.

Совместная  деятельность  идет  в  процессе  познания,  когда  каждый обмен
знаниями,  идеями,  способами  деятельности  происходит  в  атмосфере
доброжелательности  и  взаимной  поддержки,  что  развивает  саму
познавательную  деятельность,  переводит  ее  на  более  высокие  формы
кооперации и сотрудничества.

Основная  идея  проекта заключается  в  организации  волонтерского
движения в  ДОУ  как  активной  формы  общения  в  детской  среде,
способствующей ранней позитивной социализации ребенка дошкольника через
активную деятельность,  где  они выступают инициаторами и организаторами
позитивных  изменений  в  своем  дошкольном  учреждении  и  ближайшем
социальном окружении.

Проблема:
Отсутствие  опыта  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  социально  -
нравственной  позиции,  связанной  с  различными  сторонами  общественной
жизни человека во всей их целостности и многообразии.
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.
   Ведущая педагогическая идея  в организации волонтерского движения в ДОУ
способствует    позитивной  социализации   дошкольника  через  активную
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деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами позитивных
изменений  в  своем  дошкольном  учреждении  и  ближайшем  социальном
окружении и   выявлению результатов, на основе которых будет расти у детей
самоуважение к себе.
       Стремительные  политические,  социально-экономические  изменения,
происходящие сегодня  в обществе,  создали условия для частичной подмены
духовно-нравственных ценностей материальным благополучием. Формировать
гуманные  представления  у  детей  с  помощью  замечаний,  наставлений  и
порицаний  невозможно.  Важно  воспитывать  у  детей  способность  видеть,
понимать и разделять огорчения и радости другого.
Актуальность  организации  детского  волонтерского  движения  несомненна  и
привлекает  внимание  всё  больше  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. Ведущая педагогическая идея в организации
волонтерского  движения  в  ДОУ  способствует  позитивной  социализации
дошкольника через активную деятельность, где они выступают инициаторами и
организаторами  позитивных  изменений  в  своем  дошкольном  учреждении  и
ближайшем  социальном  окружении  и  выявлению  результатов,  на  основе
которых будет расти у детей самоуважение к себе.
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  трудовой
деятельности,  является  их  желание  помочь  взрослым.  Волонтерство  в
дошкольном  учреждении  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.

       Новизна проекта. 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,  на  проявление  патриотических
чувств, на знание традиций своей семьи и своей Родины.
Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей
является  развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские
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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: Развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ.

Задачи:

-  воспитание  духовно-нравственной  личности  с  активной  жизненной
позицией  и  творческим  потенциалом,  способной  к  гармоничному
взаимодействию с другими людьми;

- приобщить родителей к участию в жизни детей через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм взаимодействия;

-  привлечение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  работе  в  среде
сверстников;

-  создание  условий  для  самореализации  дошкольников  и  повышения  их
социальной  активности,  при  которой  происходит  передача  опыта  (игрового,
познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим;

- Развивать в детях главные человеческие ценности – чувство милосердия,
сострадания и доброты, уважения к окружающим людям;

-  пропаганда  здорового  образа  жизни  (при  помощи  акций,  тематических
выступлений, конкурсов и др.).

Добровольческая  деятельность  способствует  развитию  таких
социальных навыков, как:

развитие коммуникативных способностей;

опыт ответственного взаимодействия;

лидерские навыки;

исполнительская дисциплина;

инициативность.

Основные направления:

пропаганда здорового образа жизни;
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привитие культурно — гигиенических навыков;

игровая деятельность;

трудовая деятельность;

театрализованная деятельность.

Основные принципы:

• принцип создания ситуации успеха;

• принцип творчества и сотворчества;

• принцип добровольности;

•  принцип  учета  интересов,  возрастных  и  психологических  особенностей
детей;

• принцип толерантности;

• интеграция проекта в разных видах деятельности

• развитие и самореализация;

• принцип партнерства и сотрудничества;

• правовое равенство.

Распространение информации о работе волонтеров.

1. Оформление материала о волонтерском движении на сайте ДОУ.

2. Создание фотоальбома.

4. Этапы реализации проекта:

Первый этап (подготовительный)

-  изучить  у  детей  адекватность  отклика  на  эмоции  людей;  особенности
проявления эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении;

- установить партнерские отношения с родителями, привлечь к совместному
сотрудничеству;

- постановка целей, задач;

- разработка проекта волонтерского движения;

- создание развивающей среды;
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-  создание  методической  базы  (планы  -  конспекты  мероприятий,  подбор
методической литературы по теме).

Второй этап (основной)

-  реализация плана между всеми участниками образовательного проекта; 

Третий этап (заключительный)

- подготовка и вручение благодарственных писем партнерам по реализации
проекта, семьям, активно участвующим в проекте, педагогам;

- обобщение результатов работы.

Ожидаемые результаты:

Создание  единого  образовательного  пространства  в  рамках  социального
партнерства ДОУ и семьи будет способствовать:

-  повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития дошкольников;

- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству
с  педагогическим  коллективом  ДОУ,  а  также  участию  в  образовательном
процессе;

- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей;

-  формированию  у  детей  активной  жизненной  позиции  через  участие  в
волонтерском движении, коммуникативных умений и навыков.

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для системы 
образования:

Данный проект не противоречит существующему законодательству Российской
Федерации в области образования:

1.Позволит опробовать локальные акты по распределению опыта работы;

2.Обеспечит взаимосвязь между поколениями детей и пожилыми людьми, 
совместно с  «Советом ветеранов» п. Кедровый;

3.Организует  работу ДОУ по духовно-нравственному воспитанию детей в 
соответствии с ФГОС ДО;

11



4.Сформирует  предпосылки гражданской позиции у детей, приобщение их к 
социокультурным  нормам, традициям семьи, общества, государства;

5.Обеспечит преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ  дошкольного и начального 
общего образования;

6.Реализует утвержденный проект в установленные сроки;

7.Обеспечит соблюдение прав и законных интересов участников 
образовательного процесса;

8.Увеличение числа детей, с высоким уровнем развития.

Увеличение доли  педагогов  оптимально использующих проектную 
деятельность .

Увеличение числа  родителей осознанно участвующих в воспитательно – 
образовательном процессе в рамках проекта.

Критерии эффективности:

- рост участия родителей в организуемых совместных мероприятиях;

- согласованность действий педагогов и родителей;

-  заинтересованность  родителей  в  сотрудничестве  с  педагогами  по
нравственному  воспитанию  детей.  Приобщение  детей  и  родителей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

- положительное общественное мнение родителей о работе ДОУ;

Кадровое обеспечение проекта:

Воспитатели возрастных групп,

Учитель-логопед;

Музыкальный руководитель;
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Инструктор по физической культуре

Педагог-психолог;

Педагог дополнительного образования.

Правила деятельности волонтера:

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.

2. Будь ответственным!

3. Обещаешь – сделай!

4. Не умеешь – научись!

5. Уважай других людей!

6. Будь терпимым!

7. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.

Кодекс волонтеров:

1. Каждый становится волонтером добровольно

2. Готовы! доказать на деле:  «Здоровый дух – в здоровом теле!»

3. Знаем сами и малышей научим: «Как сделать свое здоровье лучше!»

4. Акции – нужное дело и важное: «Мы донести это хотим до каждого!»

5. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается.

6. День волонтера имел успех:«Желающих много – берем не всех!»

7. Ситуаций опасных подальше держись. 

8. С нами веди интересную жизнь!

9. Думай, когда отвечаешь “нет” и “да”.

10. И помни, что выбор есть всегда!

1 этап – подготовительный. (01.09.2019- 30.12.2019г.)

1. Анкетирование родителей «Изучение знаний и потребностей родителей
 (законных  представителей)  в  вопросах  нравственного  воспитания  детей
(волонтёрское движение) в сотрудничестве с детским садом».
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Изучить  потребности  и  интересы  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах нравственного воспитания детей в сотрудничестве с детским садом.

2.  Опрос  родителей  с  целью  изучения  предполагаемой  роли  родителей  в
организации совместных мероприятий. 
Установить  индивидуальные  контакты  с  каждой  семьей  для  определения
направлений  взаимодействия по данной теме.

3. Изучение опыта работы других детских садов.
Формировать банк данных по реализации проекта. 

4. Разработка плана  мероприятий  проекта.
Определить основные направления деятельности педагогов, родителей и детей
по реализации проекта.

5.Заседание Родительского комитета.
Ознакомление членов Родительского комитета с планом реализации проекта.
Внесение дополнений и изменений с учетом мнения. родителей.

6. Обсуждение вопросов реализации ООП по основным направлениям развития
дошкольников и участию родителей в образовательном процессе.

7.  Совместные  встречи  по  вопросам  реализации  проекта  (педагоги,
родительский комитет).

2 этап – основной (10.01.2020г.- 2022г.)

Реализация  проекта «Открытое сердце»  по плану.

Издание совместно с родителями «Книги волшебных дел».

Обобщение родительского опыта совместной деятельности с детьми.
Изготовление  информационных  буклетов  для  родителей: 
«Помогите ребенку стать добрым».

Повышение  компетенции  родителей  в  вопросах  нравственного  воспитания
детей.

Проведение благотворительной акции «Подарок маленькому другу».

Формирование активной жизненной позиции через участие в подобных акциях.

3 этап – заключительный (апрель-май 2022г.)
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Выставка газеты «Мое доброе сердце».

Обобщение практического материала.

Родительское собрание "Доброе сердце" совместно с родительским комитетом.

Итоги сотрудничества ДОУ и семьи в рамках реализации проекта.

Практическая значимость проекта:

В  результате  реализации  проекта  воспитывающие  взрослые  и  старшие
дошкольники  получат  новые  знания  о  волонтерском  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  волонтерской  направленности  личности  ребенка  в
дальнейшем. В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу,
пытаются  исправить  свою  или  чужую  оплошность;  любят  трудится,  делать
полезные предметы для себя и радовать других; следуют правилу: ничего не
выбрасывай  зря,  если  можно  продлить  жизнь  вещи,  лучше  отдай,  подари,
порадуй другого,  если она тебе не нужна; с удовольствием делай подарки и
испытывай  от  этого  радость;  замечают  и  ценят  заботу  о  себе;   проявляют
сочувствие к другим в сложных ситуациях; переживают случаи порчи, ломки
вещей,  игрушек;  сочувствуют  и  проявляют  жалость  к  слабым,  больным,
пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; с
удовольствием  помогают  взрослым,  объясняют  необходимость  оказания
помощи другим людям. 

 Критерии оценки эффективности проекта:

-  доля  (%)  педагогов  и  родителей  воспитанников,  принявших  участия  в
добровольческих акциях и мероприятиях ДОУ;
-  уровень  толерантности,  трудолюбия,  милосердия  у  детей  старшего
дошкольного возраста;
- количество партнеров – участников проекта;
-  отзывы  целевых  групп  волонтерского  движения  (пожилые,  одинокие,
инвалиды)
- анкетирование;
- мониторинг.
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План мероприятий реализации волонтерского движения 
«Открытое сердце»

на 2019-2022 учебный год.

Месяц 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

2020-2020  гг.

январь Организация работы 
волонтерского движения

Просмотр видео 
презентации «Дети – 
волонтеры».

Создание альбома: 
«Кладезь народной 
мудрости - 
пословицы и 
поговорки     о 
доброте, зле и 
взаимопомощи».

Беседа «Мы – маленькие 
волонтеры».

февраль Просмотр: видеороликов 
«Волонтерское движение»

Акция «Покормите 
птиц зимой!». 
Создание птичьей 
столовой на 
территории детского 
сада.

Выпуск и распространение
буклетов «Волонтер – это 
актуально!»

март Беседа на тему: «Что 
такое добро?», «Где живёт
доброта?», «Что значит 
добрый человек?», «Легко 
ли быть добрым?», «Как 
поделиться добротой?», 
«Почему добро побеждает
зло?», «Как сохранить 
добро».

Фотовыставка 
«Моя любимая 
мама!»

Выставка рисунков 
«Береги свою планету, 
ведь другой такой же 
нету!»

апрель Акция «Помоги 
малышу»

Участие во 
всероссийском забеге
«День 
Космонавтики»

Беседа «Семьи большие и 
маленькие».
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май
Акция «С праздником, 
ветераны!». Изготовление 
подарков своими руками 
ветеранам ВОВ, ветеранам
труда.

Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья».

Выставка «Мое 
генеалогическое древо».

2020-2021гг.

сентябр
ь

Поздравление 
первоклассников «С Днем 
знаний»

Изготовление памятных 
подарков.

Дети – волонтеры 
в гостях у малышей 
«Правила поведения 
в детском саду»

Операция «Мусору – нет!».

октябрь Выступление на концерте 
«День пожилого 
человека»

Акция ко дню 
пожилого человека 
«Поделись своею 
добротой»

Изготовление подарков 
к празднику «День 
пожилого человека»

ноябрь
Выпуск и 
распространение листовок
«Не оставайся в стороне!» 
о необходимости оказания
посильной помощи 
нуждающимся.

Просмотр 
презентации «Моя 
семья».

Семейная квест – игра 
«Навстречу 
приключениям».

декабрь Подарки для малышей 
(снежинки).

Акция «Зеленая 
ёлочка»

Показ сказки 
драматизации (для 
малышей)

январь
Сюжетно – ролевые игры 
«Семья», «Наш дом», 
«Дочки – матери», «Мы 
идем в гости».

Знакомство с 
русскими 
традициями: 
Рождественские 
встречи

«Я умею делать сам» - 
воспитание трудолюбия

17



Просмотр видео 
ролика

Февраль Участие в неделе, 
посвященной защитникам 
Отечества

Фото выставка: «Наши 
защитники»

Музыкально 
спортивный 
праздник:

«Будь здоров!» - 
воспитывать 
потребность 
здорового образа 
жизни.

Дидактическая игра «Кто 
для кого?»

март «Волшебники в мире 
детей». Организация 
игровой деятельности с 
детьми разного возраста. 
Театрализация сказки 
«Теремок».

«Посажу цветочек 
маме» - воспитание 
трудолюбия.

Акция «Посади цветок!».

апрель Неделя добрых дел» 
помогать малышам 
одеваться, на прогулку, 
убирать игрушки на 
место, поддерживать 
чистоту на игровом 
участке, организовывать 
совместные игры на 
улице.

Чтение сказок: 
помощи и доброте  
«Два жадных 
медвежонка», 
«Искорки добра», В. 
А. Сухомлинский  – 
«Скупой», В. Катаев 
«Цветик  – 
семицветик», 

Операция «Сломанная 
веточка»

май Организация и 
проведение акции 
«Георгиевская ленточка».

Конкурс проектов 
«Герб семьи» Операция «Умеешь сам – 

научи другого» - 
воспитание трудолюбия.

2021-2022г.
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сентябр
ь 

Акция «Помоги собраться 
в школу!» Изготовление 

плакатов: «Мы 
здоровье бережем».

Акция: «Мы за здоровый 
образ жизни».

октябрь Подготовка участков к 
зимнему периоду: «Делу –
время, потехе – час» - 
воспитание трудолюбия.

Выступление на 
концерте «День 
пожилого человека»

Составление рассказов о 
любимой бабушки.

ноябрь «Будь здоров» - 
воспитывать потребность 
здорового образа жизни. 
Просмотр видеоролика.

Слушание песен:  
о добре «Будьте 
добры!» - автор 
текста Санин А., 
композитор 
Флярковский А. ; 
«Дорога добра» - 
автор текста Энтин 
Ю., композитор 
Минков М.

Беседа «Семья и семейные 
традиции».

декабрь «Братья наши меньшие» - 
учить детей бережно 
относиться к природе, 
формирование 
экологической культуры

Социальная акция 
«Неделя Добра».

Акция «Корзинка 
радости». Сбор подарков 
(игрушек) для 
нуждающихся детей

январь Акция «Помощь другу» Чтение рассказа 
«Волшебное слово», 
«Синие листья»

Экскурсия в дом музей п. 
Кедровый.

февраль Эстафета «Веселые 
старты» совместно с 
учениками первого класса

Организация 
совместных игр в 
группе и на улице 
«Зимние забавы» 
(игра в снежки, 
катание на санках).

Знакомство с Сельской 
библиотекой. Акция 
«Береги книгу»

март Выставка рисунков 
«Портрет мамы».

Чтение рассказов 
В. Митт – «Шарик в 
окошке», Е. Кошевая 

Выставка семейных работ 
«Пасхальные сувениры»
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– «Мой сын», С. 
Маршак – «Ежели вы
вежливы».

апрель
Изготовление
информационных
буклетов  для  родителей: 
«Помогите  ребенку  стать
добрым».

Акция «Сломанная 
веточка»

(совместно с 
лесничеством)

Выставка: «Парад военной 
техники»

Май Конкурс рисунков на 
асфальте «Пусть всегда 
будет солнце!»

Выставка  семейных
работ «Наши руки не
знают скуки!»

Мониторинг - Уровень 
толерантности, 
трудолюбия, милосердия у 
детей старшего 
дошкольного возраста;

Работа с родителями

2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г.

1. Родительское 
собрание 
«Расширить 
представления о 
волонтерском 
движении у 
воспитанников 
ДОУ, педагогов, 
родителей.

2. «День защиты 
детей».

3. Дать практические 
навыки участия в 
волонтерском 
движении всем 
участникам.

1. «Марафон 
добрых дел».

2. Фото- выставка
«День здоровья
в моей семье».

3. Акция «Дари 
добро».

1. Субботник  «Подари 
детям красоту», 
посади дерево.
« оформи клумбу»

2.Фото- выставка 
« Мир добрых дел и 
поступков»  

Работа с педагогами
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2019-2020г. 2020-2021 2021-2022

1.Изучение 
нормативной 
документации и 
методической 
литературы.

2.Ознакомление и 
утверждение 
проекта «Открытое 
сердце».

3.Оформление 
развивающей среды 
по проекту.
Акция «Дом в 
котором я живу» - 
плакаты, рисунки.

1.Методическо
е объединение 
с учителями 
начальных 
классов 
«Волонтерское 
движение в 
ДОУ».

2. Организация 
тематических 
концертов 
«День 
пожилого 
человека», «9 
Мая», «День 
матери»…

1.Оформление 
наглядной 
пропаганды в 
раздевалках.

2.Подготовка грамот,
благодарственных 
писем для 
родителей.

3.Анализ и 
результаты работы 
проекта «Открытое 
сердце»

5. Используемая литература:

1.Всеобщая декларация прав человека (1948г.)
2.Конвенция о правах ребенка (1989г.)
3.Конституция Российской Федерации;
4.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 2012г.)
5.Концепция  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества в РФ, одобрена распоряжением Правительства РФ 2009г.
6.Федеральный  закон  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных.
7.Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России. М.2009г.
8.ФГОС  дошкольного  образования.  Пр.  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013г.
№1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования».
9.Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной
образовательной организации.(Н.П.Гришаева.- М.)
10. Примерная Основная Общеобразовательная программа  «От рождения до
школы» под ред. Вераксы, Комаровой.
11.Устав МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый».
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