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Актуальность 

• 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 отражаются на социализации современных 
детей.  

• Волонтерство - синоним слова «доброволец», - это 
проявление инициативы в чистом виде, поэтому принцип 
добровольной безвозмездной помощи: сам захотел, и сам 
выбрал что делать. Волонтёр - это тот, кто действует 
добровольно, т.е. по своей инициативе.  
 



• 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. 

• Гипотеза:  

Организация и проведение мероприятий проекта 
«Волонтерское движение в детском саду как средство 
формирования социальных навыков у детей 6-7 лет» будет 
способствовать позитивной социализации старших 
дошкольников через активную деятельность, где они 
выступают инициаторами и организаторами позитивных 
изменений в своем дошкольном учреждении и 
ближайшем социальном окружении. 

 



Цель и задачи 
• 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. 

 



Паспорт проекта 
• Вид проекта: творческий, ролево-игровой. 

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

• Целевая аудитория: 

• воспитанники ГОН№8 – 26 детей, 

• воспитатели - 1,  

• родители – 26 человек. 

• Партнеры: 

• Родители; 

• Библиотека; 

• ЦР «Таукси»; 

• Нижневартовский общественный фонд помощи животным «ЧиЖ». 

 

 

 

 



Принципы реализации проекта 
• принцип гуманизма предполагает уважительное отношение ко всем 

участникам реализации проекта; 

• принцип сотрудничества ориентирован на тесное взаимодействие 
между детьми, родителями, педагогами ДОУ; 

• принцип систематичности и последовательности предполагает 
получение и усвоение знаний в определенном порядке, системе; 

• принцип интеграции позволяет совершенствовать процесс участия в 
совместных мероприятиях  детей, родителей, педагогов;  

• принцип креативности, реализация которого предполагает создание 
условий для творческого развития детей, родителей, педагогов в 
атмосфере сотрудничества и сотворчества. 

 



Формы работы: 

Работа с детьми 

• НОД 

• Беседы 

• Дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные 
игры 

• Тематические акции 

Работа с 
родителями 

• Консультации, беседы 

• Анкетирование 

• Нетрадиционные 
родительские 
собрания 

• Домашние задания 

• Конкурсы 

• Поощрения 

Работа с 
педагогами 

• Обмен опытом 

• Совместные 
мероприятия и 
тематические акции 



Ожидаемые результаты: 
• Участие в волонтерском движении поможет детям освоить основную 

компетенцию - коммуникативную; 

• Дети научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 
слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести 
дискуссию; будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести 
себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 

• Расширит представление о волонтерском движении у детей 6-7 лет, 
педагогов, специалистов детского сада, родителей воспитанников; 

• Приобщит детей и родителей воспитанников к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. 

• Сформирует у детей предпосылки толерантного отношения к другим 
людям независимо от культурной среды и этнической принадлежности; 

• Проект позволит организовать работу ДОУ благотворительной и 
добровольческой направленности, через взаимосвязь поколений - дети, 
взрослые. 

 

 



«Чтобы поверить в добро,  
надо его делать».  

Л.Н. Толстой  
 


