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Проект был организован на базе ГОН№8 «Радуга» для детей 6-7 лет. 

Реализация проекта включает 3 этапа: 

- Подготовительный; 

- Основной; 

- Заключительный. 

Вид проекта: творческий, ролево-игровой. 

Длительность проекта: долгосрочный (октябрь 2018г-май 2019г). 

Основная цель проекта: позитивная социализация старших дошкольников 

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 самоуважение к себе. 

Задачи проекта: 

 Формировать у детей 6-7лет представление о волонтёрском движении; 

 Развивать у дошкольников социальные навыки (милосердие, 

ответственность, самостоятельность, инициативность, толерантность), 

творческий потенциал; 

 Воспитывать личность с активной жизненной позицией, способной к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

В рамках проекта «Волонтерское движение в детском саду как средство 

формирования социальных навыков у детей 6-7 лет» мы с детьми 

волонтерами проводили ряд акций: 

Акция «Помоги малышу!» На языке детей «дети волонтёры» означает - 

делай добрые дела! Своим примером и конкретной помощью волонтёры 

учили малышей навыкам самообслуживания. Любимой волонтёрами 

движением является поиграть с младшими дошкольниками. Ведь старшие 

дошкольники, как и все дети, любят игры: подвижные, сюжетно-ролевые и 

игры по правилам, где они понимают свою значимость в качестве наставника 

научить партнёра игре. 

По возможности, мы стараемся заниматься с малышами во всех режимных 

моментах, в течение всего дня. Утреннее проведение и разучивание 

пальчиковых игр. Днем - оказание помощи при одевании детей на прогулку. 

Совместные игры на прогулке. Во второй половине дня - оказание помощи в 

одевании, умываний, закаливающих процедурах умение хождения по 

 

А так же провели акцию «Серебрянные бабушки» 



С детьми волонтёрами в честь праздника пожилого человека организовали 

концерт и приготовили подарки с поздравлением. Это способствовало 

формированию у детей потребности совершать добрые дела и поступки, 

чувство сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность. 

 
 

  



 
 

В рамках празднования Дня Победы наши дети волонтёры приняли участие в 

проведении акции «Георгиевская ленточка». Дети дарили георгиевскую 

ленточку пожилым людям и поздравляли с наступающим праздником. Дети 

были довольны, что внесли частичку своего труда в празднование Великой 

Победы.  

 
 

 

 

 



У детей формируются такие нравственные качества, как любовь к Родине, 

своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю. 

 
 

Акция «Помоги птицам – зимой!» 

Ведём работу по активному 

включению родителей в жизнь ДОУ, 

поэтому стараемся наиболее полно 

использовать весь педагогический 

потенциал как традиционных форм 

взаимодействия с семьей, так и 

актуальную форму сотрудничества - 

волонтёрство. Волонтёрский отряд 

оказал помощь в изготовлении 

кормушек на участках детского сада 

совместно с родителями - 

волонтёрами. Это способствовало воспитанию любви к птицам и заботливого 

отношения к ним. 

Экологическая акция «Берегиня»  

 

  
 



   
Добровольческое движение в детском саду при активном участии педагогов, 

родителей - это уникальная возможность влиять на формирование и развитие 

личности ребенка, на развитие его нравственных качеств. 

Наше движение продолжается, но уже можно сделать вывод: Сопоставив 

педагогические наблюдения от общения с детьми, родителями за последние 

полтора года, мы убедились в том, что в результате улучшения партнёрских 

отношений с родителями наблюдается развитие духовно- нравственных 

качеств детей. У детей развиты представления о высших моральных 

ценностях (добро и зло, дружба, вражда, сопереживание, ответственность, 

дисциплинированность, культура поведения, 

уважительное отношение к старшим, бережное отношение к животным и 

растениям). 

Может говорить о результатах ещё рано, ведь жизнь ребёнка – это 

непрерывный рост, постоянное развитие личности и это вопрос не одного 

дня, а ежедневная кропотливая работа. И очень важно, чтобы взрослые 

выступали в роли сеятелей, мудрого, доброго и вечного. 

Моя работа с детьми и родителями будет продолжена по совершенствованию 

духовно- нравственному развитию детей, отбирая наиболее эффективные 

методы, средства и формы организации работы по проблеме духовно – 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Вот как выглядит наша доброта. Какие же качества души волонтёра 

согревают нас своим теплом? Это - любовь, милосердие, бескорыстие, 

сострадание, великодушие, благодарность, 

нежность, скромность, уважение, сочувствие. (Лучики прикрепляются к 

солнышку) 



 
Великий русский писатель Л.Н. Толстой сказал «Чтобы поверить в 

добро, надо его делать». И давайте с этого момента делать только добро друг 

другу, и пусть это у вас войдет в привычку. Пробуйте. И у вас все получится! 


