
МБДОУ Павловский детский сад «Лена»

ПРОЕКТ «Дорогою добра»
«Волонтерское движение как 

форма совместной деятельности 
детей и взрослых».



В  условиях введения ФГОС ДО педагогическое 
сообщество приходит к пониманию того, что духовно-

нравственное развитие и воспитание личности 
являются факторами управления процессом 

социализации и осуществляются через организацию 
образования и жизнедеятельности детей, 

формирование детско- взрослой общности в 
образовательной среде детского сада. В стандартах 

прямо сказано о вовлечении в образовательный 
процессе всех «заинтересованных субъектов» 

взрослого сообщества. 



Новизна данной темы состоит в
том, что организация волонтерского
движения предполагается в условиях
детского сада, целью которой
является объединение активных,
творческих педагогов, учащихся
желающих поступить педагогическое,
заинтересованных родителей и детей
старшего дошкольного возраста для
участия в добровольческих
мероприятиях.



Основная задача – это внедрение волонтерского движения в
дошкольном учреждении, что включает в себя:
• свободное объединение родителей, учащихся, 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;

Задачами волонтерской деятельности в детском саду также являются:
• овладение практическими навыками волонтерского движения всех
участников образовательного процесса;
• формирование инициативной группы учащихся, педагогов и
родителей, участвующих в данном движении;
• создание системы работы по организации волонтерского движения в
дошкольном образовательном учреждении.
• создание методических рекомендаций по организации волонтерского
движения в детском саду и распространение опыта работы в других
детских садах;
• разработка новых форм и методов, объединяющих усилия педагогов и
родителей, по воспитанию у детей милосердия, трудолюбия, доброты,
толерантности.



Что практически могут предложить
родители в рамках волонтерской
деятельности в детском саду: изготовление с
детьми поделок к различным праздникам;
участие в субботниках, организация
совместной детско-взрослой деятельности.



Учащиеся желающие поступить в
педагогические училища и ВУЗы обретут
бесценный педагогический опыт в работе с
детьми. Главной из задач для школьников:
помочь школьникам старших классов с
профессиональной ориентацией и
возможность увидеть профессию «изнутри» -
социальная практика. В рамках волонтерской
службы учащиеся помогут в организации игр
и занятий, участие в праздниках,
развлечениях, изготовление поделок.



Общественность участвует в различных
акциях, становится активным участником со-
общества.

Педагоги ДОУ по собственным проектным
темам создают со-общества волонтеров.
Привлекают заинтересованных.

Дети старшего дошкольного возраста
участвуют в организации субботников по
возрасту, игр для детей младшей группы.



Данная совместная деятельность
позволяет приобрести
единомышленников, найти значимый
для себя круг общения и получить
поддержку в дружеском
взаимодействии.



Критерии оценки эффективности проекта:
•Доля (%) педагогов, учащихся  и родителей 
принявших участия в добровольческих мероприятиях.
•Уровень толерантности, трудолюбия, милосердия у 
детей  старшего дошкольного  возраста.
•Количество  партнеров - участников проекта.
Механизм оценки:
•Отзывы со-общества волонтерского движения. 
•Диагностика.
•Анкетирование.
•Опрос.



План работы волонтерского движения 

детского сада с детьми:

«Мы  - веселые ребята» - доброжелательное отношение к 

окружающим людям;

«Делу – время, потехе – час» - воспитание трудолюбия;

«Будь здоров!» - воспитывать потребность здорового образа 

жизни;

«Совершай добро» - учить детей бережно относиться к 

природе.

План работы волонтерского движения 

детского сада с учащимися:

•Проведение опроса «Моя будущая профессия»
•Анкета «Готов ли я стать волонтером»
•Организация тематических мероприятий 

•Пропаганда здорового образа жизни.



План работы волонтерского движения 

детского сада» с педагогами:

•Организация со-общества по интересам;

•Разработка плана со-общества;

•Организация тематических мероприятий;

•Благоустройство и обустройство участков, организация субботников; 

•Участие в акциях «Дари добро», «День Победы», «День защиты 

детей».

•Пропаганда здорового образа жизни.

План работы волонтерского движения 

с родителями:

•Анкета об интересах родителей;

•Организация тематических мероприятий;

•Благоустройство и обустройство участков, участие в субботниках; 

•Участие в акциях «Дари добро», «День Победы», «День защиты 

детей».

•Пропаганда здорового образа жизни.



Благодарю за внимание!


